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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью проведения Летнего фестиваля Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди взрослого
населения в 2017 году (далее-Фестиваль) является вовлечение населения в
систематические занятия физической культурой и спортом.
Задачами Фестиваля являются:
- популяризация комплекса ГТО среди всех категорий населения;
- пропаганда здорового образа жизни;
- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и
спортом;
- определение состава сборной команды города Мурманска для участия в
региональном этапе Летнего фестиваля ГТО.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится в городе Мурманске в МАУ СШОР № 4 (Центр
тестирования ГТО города Мурманска) 6 мая 2017 года согласно программе.
Начало соревнований в 14.00 часов по адресу: г. Мурманск, Казарменный
переулок, д. 2.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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 и социального развития Российской
Федерации от 01 марта 2016 г. № 134н «О Порядке 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».
IV. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство подготовкой проведения мероприятия осуществляет
МАУ СШОР № 4 (Центр тестирования ГТО города Мурманска).
Непосредственное проведение мероприятия возлагается на главную судейскую
коллегию. Состав ГСК и судейских бригад формируются из судей, имеющих
судейскую категорию по видам спорта, входящих в комплекс ГТО.
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V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Фестивале допускаются граждане от 18 до 70 лет и старше,
относящиеся к VI-XI ступеням комплекса ГТО в соответствии с Положением о
Фестивале.
Для участия в Фестивале необходимо, чтобы участник был
зарегистрирован в автоматизированной информационной системе (АИС ГТО)
www.dto.ru и иметь медицинский допуск к сдаче нормативов комплекса ГТО.
VI. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Соревнования личные, проводятся в соответствии с методическими
рекомендациями по организации спортивных и физкультурных мероприятий
комплекса ГТО.
№

Виды испытаний

Возрастная категория

1

Наклон вперед из положения стоя
прямыми ногами на скамье
Поднимание туловища из положения
лежа на спине
Подтягивание из виса на высокой
перекладине (количество раз)
Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу;
Сгибание и разгибание рук в упоре о
гимнастическую скамью
Сгибание и разгибание рук в упоре о
сиденье стула
Бег на длинные дистанции:
2000 м

мужчины и женщины 6-11 ступени

2
3

4

3000 м
Смешанное передвижение 2000 м

мужчины и женщины 6-11 ступени
мужчины 6-9 ступени
женщины 6-9 ступени
мужчины и женщины 10 ступень
мужчины и женщины 11 ступень
женщины 6-11 ступени,
мужчины 8-9 ступени;
мужчины 6-7 ступени;
мужчины и женщины
ступени.
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VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Личное первенство среди участников определяется раздельно для каждой
ступени среди мужчин и женщин по наибольшей сумме очков, набранных во
всех видах спортивной программы Фестиваля согласно 100-очковой таблицей
оценки результатов.
В случае равенства сумм очков у двух или более участников
преимущество получает участник, показавший лучший результат (время) – по
результатам в беге на длинные дистанции.
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VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители в каждой возрастной ступени среди мужчин и среди женщин
(1 женщина; 1 мужчина) допускаются к участию в региональном этапе
Фестиваля.
Дополнительно может производиться награждение всех участников
Фестиваля ГТО карточками участника, карманными путеводителями по ГТО.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с оплатой питания спортивных судей и медицинским
обслуживанием осуществляется за счет средств МАУ СШОР № 4.
X. ПОДАЧА ЗАЯВКОК НА УЧАСТИЕ И КОНТАКТЫ
Для участия в Фестивале необходимо направить предварительную заявку
по установленной форме (Приложение 1) по электронной почте
gto.murmansk@mail.ru , по адресу: г. Мурманск, Казарменный переулок, дом 2,
контактный телефон: 8(8152) 41-16-76, до 4 мая 2017 года.
- заявку по форме согласно приложения №1;
- медицинский допуск (медицинский допуск действителен не более 10
дней);
- паспорт (оригинал) участника;
-согласие на обработку персональных данных.
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Приложение 1
к Положению о муниципальном
этапе Летнего фестиваля
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

ЗАЯВКА
На участие в муниципальном этапе Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне « (ГТО)
от _____________________________________________________________
№

Фамилия, имя, отчество

ID- номер

Дата
рождения

1
2
3
4

Контактный телефон _________________________________
E-mail: _________________________________

Ступень

Пол
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Директору МАУ СШОР № 4
Ахметову А.Р.
От кого:_______________________________
_______________________________
(Ф.И.О. гражданина)

Согласие
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу:_____________________________________________________
паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г.
________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)

даю согласие МАУ СШОР № 4 (Муниципальное автономное учреждение спортивная школа
олимпийского резерва № 4)
на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) и на обработку информации, составляющей мои персональные
данные (данные паспорта, адреса проживания, прочие сведения) Центром тестирования по
адресу г. Мурманск, Казарменный переулок, дом 2
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам
– обеспечивающим и участвующим в проведении тестирования ВФСК «ГТО» ), обезличивание,
блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными данными,
предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
МАУ СШОР № 4 гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным
и автоматизированным способами обработки.
Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных путем направления
письменного заявления в МАУ СШОР № 4.
Настоящее согласие действует все время до момента отзыва Согласия.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей
волей и в своих интересах.
Дата:______________
Подпись________________

/________________________/
расшифровка

