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Положение о проведении
муниципального этапа летнего фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди лиц занятых трудовой
деятельностью, неработающего населения и пенсионеров
города Нижневартовска
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Муниципальный этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди лиц занятых
трудовой деятельностью, неработающего населения и пенсионеров города
Нижневартовска (далее - Фестиваль) проводится в соответствии с календарным
планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города
Нижневартовска на 2019 год, с пунктом 42 плана мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне», утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации
от 30 июня 2014 г. № 1165-р. (далее - комплекс ГТО), и положением о
проведении Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди лиц занятых трудовой деятельностью,
неработающего населения и пенсионеров Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры.
Целью проведения Фестиваля является вовлечение населения к
систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Задачами Фестиваля являются:
- популяризация комплекса ГТО среди всех категорий населения;
- повышение уровня физической подготовленности населения;
- пропаганда здорового образа жизни;
- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и
спортом;
- поощрение граждан, показавших лучшие результаты по выполнению
нормативов и требований комплекса ГТО;

- формирование сборной команды г. Нижневартовска для участия в
региональном этапе
летнего фестиваля всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди лиц занятых
трудовой деятельностью, неработающего населения и пенсионеров ХМАО-Югры,
который состоится 27-29 сентября 2019 года по месту назначения.

И.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Муниципальный
этап летнего
Фестиваля
состоится
Нижневартовске 07 - 08 сентября 2019 года:

в

городе

07 сентября 2019 года - стадион имени А.М. Беляева
09:00 - 09:45 - регистрация участников
10:00 - торжественная церемония открытия фестиваля
10:15 - 11:00 - силовая гимнастика
11.00- старт на 3 км, мужчины VI (2) - VII ступени
11.15- старт на 2 км, женщины VI (2) - VIII ступени
11.30- старт на 2 км: мужчины VIII - XI и женщины IX - XI ступени
08 сентября 2019 года - спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпия»
10:00 - 10:10- разминка
10:15 - 11:00 - заплывы на 25 м., 50 м.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Организация и проведение летнего Фестиваля возлагается на МАУ
г.Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений».
Непосредственное проведение летнего фестиваля возлагается на главную
судейскую коллегию (далее - ГСК), судейские коллегии по видам спорта.
Состав ГСК формируется из судей, имеющих судейскую категорию по
видам спорта, входящим в комплекс ГТО, в соответствии с приказом Минспорта
России от 29.09.2018 г. №803:
Главный судья Фестиваля - Желтухина Анастасия Михайловна (судья
Всероссийской категории)
Главный секретарь Фестиваля - Крючкова Тамара Владимировна (судья
первой категории)
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Фестивале допускаются, граждане с 25 до 70 лет и старше,
относящиеся к VI(2) - XI ступеням комплекса ВФСК «ГТО» соответственно,
зарегистрированных в системе АИС ГТО (GTO.RU).
К участию в командном зачете Фестиваля допускаются команды в составе
не менее 8 человек при наличии заявки от организации и медицинского допуска:
- участники VI(2) ступень (25-29 лет) - 1 мужчина и 1 женщина;
- участники VII ступень (30-39 лет) - 1 мужчина и 1 женщина;
- участники VIII ступень (40-49 лет) -1 мужчина и 1 женщина;
- участники IX, X или XI ступени (50 - 70 лет и старше) - независимо от
пола 2 человека.

Участники в личном зачете допускаются при наличии документа
удостоверяющего личность и медицинского допуска.
Возраст участников муниципального этапа Фестиваля определяется на
29 сентября 2019 года.
Медицинский допуск по форме приложения М3 к приказу Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 29 мая
2019 года №670.
Для прохождения испытания (теста) по плаванию необходим анализ
соскоба на энтеробиоз.
Из победителей и призеров муниципального этапа Фестиваля в личном
зачете в VI (2) - IX возрастных ступеней, отдельно среди мужчин и женщин,
формируется сборная команда города Нижневартовска для участия в окружном
этапе Фестиваля в составе 13 человек, в том числе 12 участников (1 мужчина и 1
женщина в каждой возрастной группе) и 1 руководитель команды.
V.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Мужчины
№
п/п
1
2

3
4
5
6

Виды испытаний (тестов)
Бег
Смешанное передвижение
Подтягивание из виса на высокой
перекладине
Сгибание и разгибание рук в упоре
о гимнастическую скамью
Наклон вперед из положения стоя с
прямыми ногами на гимнастической скамье
Поднимание туловища из положения лежа
на спине (количество раз за 1 минуту)
Прыжок в длину с места толчком двумя
ногами
Плавание

VI
ступень

VII
ступень

VIII
ступень

IX
ступень

3000 м

3000 м

2000 м

2000 м

+

+

+

+

+

X
ступень

XI
ступень

2000 м

2000 м

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

25 м

25 м

X
ступень

XI
ступень

2000 м

2000 м

+

+

+

+

50 м

50 м

50 м

50 м

VI
ступень

VII
ступень

VIII
ступень

IX
ступень

2000 м

2000 м

2000 м

2000 м

Женщины
№
п/п
1

2

3
4
5
6

Виды испытаний (тестов)
Бег
Смешанное передвижение
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
полу
Сгибание и разгибание рук в упоре
о гимнастическую скамью
Наклон вперед из положения стоя с
прямыми ногами на гимнастической скамье
Поднимание туловища из положения лежа
на спине (количество раз за 1 минуту)
Прыжок в длину с места толчком двумя
ногами
Плавание

+

+

+

+

+

+

50 м

50 м

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

50 м

50 м

25 м

25 м

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Участие в программе Фестиваля обязательно для всех членов команд.
Фестиваль проводится в соответствии с методическими рекомендациями по
организации и выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО,
утвержденными Министром спорта Российской Федерации 01 февраля 2018 года.
Результаты Фестиваля участников определяются в соответствии с 100очковыми таблицами оценки результатов, утвержденными Приказом Минспорта
РФ №814 от 21 сентября 2018 г.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Личное первенство среди участников определяется раздельно для каждой
ступени комплекса ГТО среди мужчин и женщин по наибольшей сумме очков,
набранных во всех видах программы Фестиваля согласно 100-очковой таблице
оценки результатов.
В случае равенства сумм очков у двух или более участников преимущество
получает участник, показавший лучший результат в беге или в смешанном
передвижении, при равенстве этого показателя - по результату в плавании.
По результатам протоколов определяется командное первенство по
наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками команды в
соответствующих возрастных ступенях ВФСК ГТО.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1-3 места в личном первенстве Фестиваля в каждой из
возрастных групп отдельно среди мужчин и женщин, награждаются дипломами и
медалями соответствующих степеней.
Команды, занявшие 1-3 места награждаются дипломами, медалями и
кубками соответствующих степеней.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение осуществляется за счёт средств бюджета МАУ г.
Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений».
X.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, спортивные и
физкультурные мероприятия разрешается проводить только на спортивных
сооружениях принятых к эксплуатации государственными комиссиями и при
наличии паспорта безопасности объекта, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года
№329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
мероприятиях осуществляется собственником спортивного сооружения, согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353. Спортивные объекты
должны соответствовать всем требованиям, утвержденными приказом

Министерства спорта Российской Федерации от 12 мая 2010 г. № 482, наличие
спортивного оборудования и инвентаря должно соответствовать стандартам.
Главному судье Фестиваля и заведующему стадионом им. А.М. Беляева
подписать акт готовности стадиона к проведению фестиваля за один день и акт
осмотра стадиона за три часа до начала фестиваля.
Главному судье Фестиваля и заведующему спортивно-оздоровительного
комплекса «Олимпия» подписать акт готовности спортивного комплекса к
проведению фестиваля за один день и акт осмотра спортивного комплекса за три
часа до начала фестиваля.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в Фестивале подаются не позднее
03 сентября 2019 года по e-mail: gtonv@yandex.ru.
Команда, не подавшая предварительную заявку к участию в Фестивале
не допускается.
Мандатная комиссия состоится 06 сентября 2019 года с 14.00 до 18.00 на
стадионе им. А.М. Беляева каб.28 (60 лет Октября 20 стр.1)
В мандатную комиссию предоставляется:
- заявка по форме согласно приложению №1, заверенную руководителем;
- паспорт (ксерокопию) на каждого участника;
- анализ соскоба на энтеробиоз;
- оригинал и копия справки о допуске к выполнению нормативов В ФСК
«ГТО» согласно форме приложения №3 к приказу Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 29 мая 2019 года №670.
Контактный телефон т. 8-902-494-67-67

Приложение № 1
к Положению о муниципальном этапе летнего фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
ЗАЯВКА
на участие в программе Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди лиц занятых трудовой деятельностью,
неработающего населения и пенсионеров города Нижневартовска

(Наименование команды)

№
п/п

Фамилия Имя Отчество

Дата рождения
(Д.м.г.)

УИН в АИС ГТО

Предварительную заявку необходимо составлять с учётом запасных участников.

Руководитель делегации

______________________
(подпись. Ф.И.О.)

Руководитель организации

______________________
М.П. (подпись. Ф.И.О.)

Ф.И.О. исполнителя (полностью)
Контактный телефон, e-mail:

