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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 

Муниципального этапа фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

среди семейных команд Жуковского района 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цели и задачи 

 

Целью проведения Фестиваля является привлечение различных категорий населения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Задачами фестиваля являются: 

- популяризация комплекса ГТО среди различных возрастных групп населения; 

- повышения уровня физической подготовленности населения; 

- пропаганда традиционных семейных ценностей, здорового образа жизни; 

- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом. 

- поощрение семей, показавших лучшие результаты по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО. 
 

2. Место и сроки проведения 

 

Фестиваль проводится 28 февраля 2020 г. в «СШ «Факел», г. Белоусово 

 

3. Регламент мероприятия 

 

Работа мандатной комиссии с 17:20 до 18:00 

Построение участников, официальное открытие мероприятия – 18:00; 

Начало выполнения нормативов комплекса ГТО -  18:15 

 

4. Организаторы фестиваля 

 

Общее руководство организацией фестиваля осуществляет отдел физической культуры 

спорта и молодежной политики администрации МР «Жуковского района». 

Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляет отдел 

физической культуры и спорта администрации МР «Жуковского района», МБУ «СШ «Факел». 

Непосредственное проведение фестиваля возлагается на МБУ «СШ «Факел» 

Состав главной судейской коллегии и судейской бригады формируется из числа 

спортивных судей, имеющих соответствующую судейскую категорию по видам спорта, 

дисциплины которых являются видами испытаний (тестов) комплекса ГТО, в соответствии с 

положение о спортивных судьях, утвержденным приказом Минспорта России  от 28.12.2007 г 

№ 134.  

 

5. Требования к участникам и условия их допуска 

 
К участию в фестивале на I муниципальном этапе допускаются семейные команды, 

возраст участников команд от 9 до 70 лет и старше, имеющих медицинский допуск к 
выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.  

Состав команды 4 человека, из них -1 ребёнок, 1 мужчина (папа), 1 женщина (мама), 1 
мужчина (дедушка) или 1 женщина (бабушка). 

Участники команды допускаются в следующих возрастных группах: 
- ребенок (девочка или мальчик): 9-10 лет (вторая ступень комплекса ГТО), 
- папа и мама: 25-49 лет (шестая, седьмая и восьмая ступени комплекса ГТО), 
- бабушка или дедушка: 50-70 лет и старше (девятая, десятая и одиннадцатая ступень 

комплекса ГТО). 
   
 
Все участники Фестиваля до направления предварительной заявки должны в 

установленном порядке пройти регистрацию на сайте gto.ru и иметь уникальный 
идентификационный номер (УИН). 

 



6. Программа фестиваля 

 

 Спортивная программа фестиваля состоит из испытаний (тестов) комплекса ГТО для II - 

XI ступеней. 
 

№  

п/п 
Виды испытаний (тест) 

Участники, возрастная 

группа 

 

1. 

 

Визитная карточка семьи Все участники 

 
 

 

2. 

 

Подтягивание из виса на высокой перекладине / рывок 

гири 16 кг (по выбору) 

Мальчики  

от 9 до 10 лет; 

мужчины  

от 25 до 49 лет  

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 

см 

Девочки  

от 9 до 10 лет; 

Женщины 

от 25 до 49 лет  

 

3. 

                                                                                                               

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу  

 

Мальчики, девочки 

от 9 до 10 лет 

мужчины, женщины  

от 25 до 59 лет  

Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую 

скамью  
Мужчины, женщины  

от 60 до 69 лет 

 Сгибание и разгибание рук в упоре о сиденье стула  

 

Мужчины, женщины  

от 70 лет и старше 

4. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами 

на гимнастической скамье  

 

Все участники  

5.  

Поднимание туловища из положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин.) (вся семья) 

 

Все участники 

6. 
Эстафета ГТО (вся семья) 

 
Все участники 

 

7. Условия проведения фестиваля 

 

Участие в программе Фестиваля обязательно для всех членов команд. В командный 

зачет входят 4 вида испытаний спортивной программы, а также «Визитная карточка семьи» 

Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями (от 

01.02.2018 г.) по организации и выполнению нормативов испытаний (тестов) 

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

Государственным требованиям Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) на 2018 -2021 гг., утвержденным приказом Минспорта России от 

19.06.2017 № 542/ 

Эстафета ГТО – командное соревнование, принимают участие все участники команды. 

 

8. Условия подведения итогов  

 

 Результаты выполнения испытаний каждым участником фиксируется и вносится в 

протокол в соответствии утвержденными государственными требованиями к уровню 

физической подготовленности населения. 

Командное первенство определяется по сумме очков, набранных всеми членами команды за 

выполнение 4 видов испытаний для возрастных групп от 9 до 10 лет, от 25 до 49 лет и по 3 



видам испытаний для возрастной группы от 50 до 70 лет и старше, так же за участие в 

культурной части программы «Визитная карточка семьи» начисляется 20 баллов. 

Результаты эстафеты ГТО в общий зачет не входят. 

 Личный зачет определяется по сумме очков, набранных членами команд в категориях – 

мама, папа, ребенок (мальчики девочка раздельно), бабушка и дедушка за выполнение 4 вида 

спортивной программы. 

Результаты участников определяются согласно 100 - очковой таблице, утвержденной приказом 

Минспорта России от 21.09.2018 г. № 814. 

 

9. Награждение 

 

Команды, занявшие 1-3 места в командном зачете Фестиваля, награждаются кубками и 

дипломами, а участники команд награждаются медалями. 

Команды, занявшие 1-3 место в Эстафете ГТО, награждаются кубками и дипломами. 

Личное первенство 1-3 места среди категорий мама, папа, ребенок (мальчик и девочка 

раздельно), бабушка и дедушка, награждаются грамотами и медалями. 
 

 

10. Условия финансирования 

 

Расходы, связанные с участием команд в фестивале (проезд, питание, проживание, 

суточные) осуществляют командирующие организации.  

Расходы по приобретению наградной атрибутики, а также по оплате питания судьям и 

обслуживающему персоналу соревнований несет администрация МР «Жуковский район» 

 
 

11. Обеспечение безопасности участников тестирования 

 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 

года №613H «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий». 

Обеспечение безопасности участника и зрителей осуществляется согласно требованиям 

правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. 

№353. 

Ответственность за обеспечение безопасности места, участников и зрителей при 

проведении Фестиваля возлагается на МБУ «СШ «Факел» 

 

12. Заявки 

 

Для участия в фестивале необходимо направить предварительную заявку в 

оригинальном виде по установленной форме (Приложение № 2) в мандатную комиссию (на 

электронную почту Zherdeva.ma@mail.ru) до 27 февраля 2020 г. Заявки, направленные после 

указанного срока, рассматриваться не будут. 

 

Данный регламент проведения является официальным вызовом. 

!!!!!!!!!Всем участникам и болельщикам при себе иметь сменную обувь!!!!!!!!!!! 
 

 



 
Приложение № 1 

к регламенту  

фестиваля Всероссийского  

физкультурно-спортивного комплекса 

 «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

среди семейных команд Жуковского района 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в I (муниципальном) этапе Фестиваля  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» среди семейных команд   
 

Семья___________________________________________________ 
(фамилия) 

 

 

№ 

п/п 

 

ФИО Дата рождения УИН Виза врача 

1. 

 

   допущен, 

подпись врача, дата, 

печать напротив 

каждого участника 

соревнований 

 

2. 

   

 

3. 

   

 

4. 

   

 

 

Предварительная заявка предоставляется без визы врача 

 

 

Допущено к I (муниципальному) этапу фестиваля комплекса ГТО __________________ 
                                                                                              (прописью) 

 

Врач _____________________ФИО____________________подпись 

                                                          (м.п. медицинского учреждения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение № 2 

к регламенту  

фестиваля Всероссийского  

физкультурно-спортивного комплекса 

 «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

среди семейных команд Жуковского района  

 

Согласие 

Я,           _______   , 

зарегистрированный (ая) по адресу:           

          ________________, 

документ, удостоверяющий личность:          

         ___________ ______ 

 

Я,           ______   , 

зарегистрированный (ая) по адресу:         _  

        ____  ________________, 

документ, удостоверяющий личность:          

          ________________ 

 

 

Я, __________________________________________________________________________ 

являюсь представителем несовершеннолетнего____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
                                                                                               Ф.И.О. ребёнка 

зарегистрированный (ая) по адресу:     ______________________  

____         ____________________________ 

документ, удостоверяющий личность:          

          ________________ 

 

Я,            _______  , 

зарегистрированный (ая) по адресу:           

          ________________, 

документ, удостоверяющий личность:          

         ___________ ______ 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации  

от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаем свое согласие на 

обработку оргкомитету по проведению Фестиваля ГТО и комиссии по допуску участников 

персональных данных  в связи с участием во II этапе (региональный) фестиваля 

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

семейных команд, при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, 

принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляем оргкомитету по проведению Фестиваля ГТО и комиссии  

по допуску участников право осуществлять все действия (операции)  

с нашими персональными данными включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оргкомитет по проведению Фестиваля ГТО и комиссия по допуску участников вправе 

обрабатывать наши персональные данные посредством внесения их в электронную базу 

данных, списки и другие отчётные формы. 

Передача наших персональных данных иным лицам  

или иное их разглашение может осуществляться только с нашего письменного согласия. 



Мы оставляем за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен нами  

в адрес оргкомитета по проведению Фестиваля ГТО и комиссии по допуску участников по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае получения нашего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных, оргкомитет по проведению Фестиваля ГТО 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 «______» ________________ 2020 года. 

 

 

Подпись: ________________ / ___________________/ 

 
 

 

Подпись: ________________ / ___________________/ 

 
 

 

Подпись: _________________ / ___________________/ 

 

 
 

Подпись: ________________ / ___________________/ 
 

 

 

 

 

 

 


