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ПОЛОЖЕНИЕ
о фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)
среди обучающихся образовательных организаций

1.ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций 
(далее - Фестиваль) проводится в соответствии с планом мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 1165-р.

Фестиваль проводится в ознаменование 90-летия создания Всесоюзного 
комплекса ГТО.

Целью проведения Фестиваля является популяризация комплекса ГТО в 
детской среде посредством создания условий для формирования детского актива в 
области физической культуры и массового спорта.

Задачи Фестиваля:
- вовлечение обучающихся в социальную практику в области физической 

культуры и массового спорта, развитие интереса детей и подростков к комплексу 
ГТО, систематическим занятиям физической культурой и спортом;

- поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

- формирование гражданской и патриотической позиции обучающихся.



II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Фестиваль проводится в три этапа:
I этап - муниципальный - до 30 июня 2021 г., проводится в муниципальных 

образованиях (в образовательных организациях, физкультурно-спортивных клубах, 
в том числе по месту обучения и жительства);

II этап - региональный - 9 июля 2021 г. проводится по адресу: Липецкая 
область, Липецкий район, село Сырское, ул. Ленина, д. 7.

Победители региональных этапов, отобранных в сборные команды субъекта 
Российской Федерации, принимают участие в III этапе - Всероссийском финале 
Фестиваля. Победители региональных этапов, отобранных в сборные команды 
субъекта Российской Федерации, поощряются путевкой в ФГБОУ «МДЦ Артек» 
и принимают участие в тематической дополнительной образовательной 
общеразвивающей программе «В движении ГТО!».

Соблюдение мер по очистке и дезинфекции оборудования, инвентаря и 
аксессуаров возлагается на главную судейскую коллегию соревнования (далее - 
ГСК).

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля в Липецкой 
области осуществляется ГБУ ЛО «Центр развития и мониторинга физической 
культуры и спорта» (Региональный оператор В ФСК ГТО).

Непосредственная организация и проведение Фестиваля возлагается на 
главную судейскую коллегию (далее - ГСК), судейские бригады по видам 
испытаний.

Составы ГСК и судейских бригад по видам испытаний для проведения 
Фестиваля формируются из числа спортивных судей, имеющих соответствующую 
судейскую категорию по видам спорта, дисциплины которых являются видами 
испытаний (тестов) комплекса ГТО, в соответствии с Положением о спортивных 
судьях, утвержденным приказом Минспорта России от 28.02.2017 № 134 и 
допущенных к оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, 
в соответствии с Порядком допуска спортивных судей к оценке выполнения 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Минспорта 
России от 19.10.2017 № 909.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

Фестиваль проводится в соответствии с государственными требованиями к 
уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 
комплекса ГТО, утвержденными приказом Минспорта России от 12.02.2019 № 90 
(далее - государственные требования).

К участию в Фестивале на II этапе допускаются обучающиеся 
общеобразовательных и образовательных организаций в возрасте 11-12 лет (третья 
ступень комплекса ГТО); 13-15 лет (четвертая ступень комплекса ГТО).



К участию в I этапе Фестиваля допускаются участники основной 
медицинской группы, зарегистрированные в электронной базе данных комплекса 
ГТО, при наличии допуска врача и согласия родителей (законных представителей).

Рекомендуемый набор тестов к I этапу Фестиваля:
- бег 60 м, 1500 м и 2000 м,
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу,
- подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики, юноши), из виса на 

низкой перекладине (девочки, девушки),
- наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье;
- прыжок в длину с места толчком двумя ногами, или прыжок в длину 

с разбега;
- поднимание туловища из положения лежа на спине - 1 мин,
- стрельба из положения сидя и (или) стоя с опорой локтей о стол или стойку, 

дистанция 10 м (очки): из пневматической винтовки с открытым прицелом либо 
«электронного оружия»,

- метание мяча 150 г,
- плавание 50 м.

К участию во II этапе Фестиваля допускаются победители и призеры I этапа 
Фестиваля, а также лица, показавшие на соревнованиях результаты, 
соответствующие золотому знаку отличия комплекса ГТО.

Состав команды на II этапе Фестиваля: руководитель команды, 1 
мальчик, 1 девочка — 11-12 лет (третья ступень комплекса ГТО); 1 юноша, 1 
девушка - 13-15 лет (четвертая ступень комплекса ГТО).

Возраст участников II этапа Фестиваля в соответствии со ступенью 
комплекса ГТО определяется на дату завершения Всероссийского финала 
Фестиваля 27 ноября 2021 г.

К участию в III этапе - Всероссийском финале Фестиваля допускаются 
победители II этапа Фестиваля выполнившие нормативы испытаний (тестов) 
комплекса ГТО на золотой знак отличия.

Состав команды: 4 человека, 1 мальчик, 1 девочка - 11-12 лет (третья ступень 
комплекса ГТО); 1 юноша, 1 девушка - 13-15 лет (четвертая ступень комплекса 
ГТО). Возраст участников финала Фестиваля в соответствующей ступени комплекса 
ГТО определяется на дату завершения Всероссийского финала Фестиваля.

Все участники соревнования обязаны использовать защитные маски в 
соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой.

К участию в финале Фестиваля не допускаются обучающиеся:
- не выполнившие нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО третьей и 

четвертой ступеней комплекса ГТО на золотой знак отличия;
-не принимавшие участие в I или II этапах Фестиваля;
-участники Первенств России по полиатлону 2021 года;
-не зарегистрированные в электронной базе данных комплекса ГТО;
- не указанные в предварительной заявке (за исключением случаев внесения в 

заявку изменений, заранее согласованных с Дирекцией);
- от субъекта Российской Федерации, представившего заявку на участие позже 

установленного срока и не имеющие официального вызова;



- не соответствующие требованиям Положения в части условий допуска 
участников.

Количество лиц, сопровождающих несовершеннолетних участников финала 
Фестиваля, определяется направляющей организацией в соответствии с 
требованиями Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»; Постановления Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил
организованной перевозки группы детей автобусами»; Санитарно- 
эпидемиологическими правилами СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп 
детей» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.01.2014 № 3).

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Спортивная программа II этапа Фестиваля состоит из испытаний (тестов)
комплекса ГТО (многоборье ГТО).

Испытания (тесты) комплекса ГТО:
№ 
п/п

Наименование испытаний (тестов) комплекса ГТО

1. Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол, дистанция 10 м, из 
«электронного оружия».

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девочки третьей ступени и девушки 
четвертой ступени) (в течение 3-х минут);
Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики третьей ступени и 
юноши четвертой ступени) - количество раз (в течение 3-х минут);

3. Метание мяча весом 150 г (м);
4. Бег 60 м;
5. Бег на 1 500 м (мин, с) (девочки и мальчики третьей ступени), 

бег 2 000 м (мин, с) (юноши и девушки четвертой ступени).
6. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье.

Условия проведения соревнований
В зачет (командный и личный) входят все виды испытаний ГТО спортивной 

программы, указанные в таблице.
Спортивная часть программы Фестиваля может быть дополнена 

соревнованиями по дисциплинам видов спорта, которые включены в 
государственные требования Комплекса ГТО. По результатам этих соревнований 
могут быть присвоены спортивные разряды согласно п. 47 Положения о комплексе 
ГТО и в соответствии с ЕВСК.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ итогов

Результаты участников Фестиваля в спортивной программе ГТО 
определяются с применением 100-бальной таблицы подсистемы «Фестиваля» 



электронной базы данных, относящихся к комплексу ГТО, а также в соответствии с 
ЕВСК, утвержденной приказом Минспорта от 13.11.2017 №990.

Личное первенство на Фестивале определяется по 6 видам спортивной 
программы.

В случае равенства суммы очков у двух или более участников преимущество 
получает участник, показавший лучший результат в беге на 1500 м. или 2000 м. по 
времени. При одинаковом результате в беге на 1500 м. или 2000 м. преимущество 
получает участник, показавший лучший результат в стрельбе. Также в случае 
равенства суммы очков у двух или более команд преимущество получает команда, 
показавшая общий результат в беге на 1500 м. или 2000 м. по времени.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Участники регионального этапа Фестиваля, занявшие 1, 2 и 3 места в личном и 
командном первенстве среди юношей и среди девушек (мальчиков и девочек) 
награждаются кубками, медалями и дипломами.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы по проведению II этапа Фестиваля, связанные с оплатой работы 
судейского персонала, приобретением наградной атрибутики (кубки, медали, 
грамоты), и другими организационными расходами несет ГБУ ЛО «Центр развития 
и мониторинга физической культуры и спорта» за счет средств бюджета Липецкой 
области в рамках выполнения государственного задания.

Страхование участников Фестиваля осуществляется за счет средств 
командирующих организаций или внебюджетных средств, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Расходы по командированию участников сборной команды Липецкой области 
на III этап Всероссийского финала Фестиваля и сопровождающих лиц к месту 
проведения Фестиваля (проезд до места проведения и обратно, суточное питание в 
пути, страхование участников, экипировка команды, проживание и питание 
сопровождающих лиц) несут командирующие организации.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил по 
соответствующим видам спорта.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23.10.2020 №1144 н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 



подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских 
заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях».

Мероприятия по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 осуществляются в соответствии с Регламентом по организации 
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19, утвержденным Минспортом России и Главным санитарным врачом 
Российской Федерации от 31 июля 2020 года.

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Страхование участников соревнований производится за счёт средств 
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки на участие во II этапе Фестиваля по установленной 
форме (Приложение №1) в форме электронного документа необходимо направить 
Региональному оператору на адрес электронной почты GTO-48@yandex.ru с 
пометкой «Фестиваль ГТО». Для получения справочной информации: телефон 
8(4742)34-23-68.

Срок предоставления заявки - до 06.07.2021 г.
Вместе с предварительной заявкой Региональному оператору ВФСК ГТО 

направляется заполненная форма отчета из положения (приложение №2) и краткий 
описательный отчет, составленный в произвольной форме с указанием:

- программы мероприятия;
- почетные гости I муниципального этапа Фестиваля;
- протоколы муниципального этапа Фестиваля с результатами (Приложение №3);
- фотографии с мероприятия.
Руководители команд представляют в комиссию по допуску участников 

следующие документы:
- заявку по форме согласно приложению №1 (идентичную предварительной 

заявке без запасных участников), заверенную руководителем соответствующего 
органа исполнительной власти муниципального образования, осуществляющего 
управление в сфере образования и (или) в области физической культуры и спорта, 
врачебно-физкультурным диспансером (медицинский допуск действителен не 
более 10 дней);

- свидетельство о рождении или паспорт (оригинал) на каждого участника;
- страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого 

участника;

mailto:GTO-48@yandex.ru


- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на 
каждого участника команды или на команду в целом с указанием Ф.И.О. всех 
участников.

XII. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ВСЕМИРНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И РОСПОТРЕБНАДЗОРА О 

ПРОФИЛАКТИКЕ COVID-19, КОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНЫ НА 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ФЕСТИВАЛЯ

- Фестиваль проводится без привлечения зрителей.
- Перед началом Фестиваля секретарь проводит инструктаж по правилам 

соблюдения гигиенических норм.
- Среди участников и персонала, входящих на объект организована 

термометрия с использованием бесконтактных термометров.
- Обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков на объектах спорта или в местах проведения Мероприятия.
- Участники, обслуживающий персонал обязаны использовать средства 

индивидуальной защиты, за исключением периода соревновательной деятельности 
(для спортсменов и спортивных судей).

- Исключено проведение церемонии открытия и закрытия Мероприятия, 
личное участие спортсменов, тренеров и судей в пресс-конференциях, интервью, 
встречах со СМИ, иных активностях с массовым пребыванием людей.

- Запрещена продажа продуктов питания и воды, за исключением 
произведенных и упакованных в заводских условиях.



Приложение № 1 
к Положению о фестивале 

Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)среди обучающихся образовательных 
организаций

ЗАЯВКА
на участие в тематической 

образовательной Программе ГТО

(наименование Муниципального образования)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Дата 
рождения 
(дд.мм.гг.)

УИН 
участника

Название и адрес 
образовательной 

организации (в
соответствии 

с Уставом), сайт, e-mail

Период обучения в образ, 
организации 

(№ и дата приказа о 
зачислении)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

*Предварительная заявка оформляется с учётом запасных участников, без визы врача.

Допущено на участие в Программе ГТО обучающихся.

Руководитель делегации
(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)

Руководитель органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющего государственное управление в 
сфере образования

«____»______________2021 г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)

М.П.

Руководитель органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта

«____»______________2021 г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)

М.П.

Ф.И.О. исполнителя (полностью)________________________________________________________

Контактный телефон___________________________________________________________________



Отчёт о проведении I этапа Фестиваля ГТО

Муниципальное образование

этап всего
в том числе в 

сельской 
местности

из общего числа количество участников по ступеням:
П III IV V VI

м ж м ж м ж м ж м ж

I

Количество участников (чел.)
из них выполнили на золотой знак ГТО (чел.)
из них выполнили на серебряный знак ГТО (чел.)
из них выполнили на бронзовый знак ГТО (чел.)

Программа Фестиваля

I этап

Виды испытаний
1
2

Количество судей (чел.)
всего ВК 1к Пк Шк юный судья волонтёр

Финансовое обеспечение

Бюджетное финансирование Внебюджетные источники
образование физическая культура и спорт

I этап (руб.)



Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди обучающихся образовательных организаций (региональный или муниципальный этап)

Протокол личного первенства (юноши) 
___________ступень комплекса ГТО

«___ »____________ 2021 г.
Муниципальное образование

№ Фамилия 
Имя

Год 
рож

дения
УИН Бег 60 м

Наклон вперед 
из положения 

стоя на 
гимнастической 

скамье

Подтягивание 
на высокой 

перекладине - 
3 мин

Метание 
мяча 150 г

Прыжок в 
длину с места 

толчком 
двумя ногами 

(см)

Бег 2000 м. Сумма очков

Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки

Главный судья_________________________ судья_________ категории /____________________ /
Главный секретарь____________________ судья_________ категории /____________________ !



Протокол личного первенства (девушки) 
___________ступень комплекса ГТО

«____»_____________2021 г.

Муниципальное образование

№ Фамилия Имя
Год 
рож

дения
УИН Бег 60 м

Наклон вперед 
из положения 

стоя на 
гимнастической 

скамье)

Сгибание и 
разгибание 
рук в упоре 

лежа - 3 мин

Метание 
мяча 150 г

Прыжок в 
длину с 

места 
толчком 

двумя 
ногами (см)

Бег 2000 м. Сумма очков

Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки Рез. Очки

Главный судья_________________________ судья_________ категории /____________________ /

Главный секретарь____________________ судья_________ категории /____________________ I



Приложение № 4 
к Положению о фестивале 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций

В АНО «Дирекция спортивных 
и социальных проектов» - 

Федеральному оператору комплекса 
ГТО

Согласие на обработку персональных данных участника 
Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций

Я,________________________________________________________________________________ ,
зарегистрированный (ая) по адресу:_________________________________________________ ,
документ, удостоверяющий личность:_______________________________________________

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе).

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации 
от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие 
на обработку АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» (далее - Дирекция) 
и комиссии по допуску участников моих персональных данных и данных моего ребёнка 
в связи с участием__________________________________________________________________

(Ф. И. О. ребёнка)

в Фестивале ГТО, при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, 
принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений.
Предоставляю Дирекции и комиссии по допуску участников право осуществлять все 
действия (операции) с моими персональными данными и данными моего ребенка, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. Дирекция и комиссия по допуску участников 
вправе обрабатывать мои персональные данные и данные моего ребёнка посредством 
внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчётные формы.
Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам 
или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной 
в адрес Дирекции и комиссии по допуску участников по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 
обработку персональных данных, Дирекция и комиссия по допуску участников обязаны 
прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том числе 
электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.

Настоящее согласие дано мной «______ »_____________ ____2021 года.
Подпись: /


