
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

   Распоряжение 

 
      22.10.2019                                   с.Пичаево                                        №  366-р 

 

   О фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

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

Пичаевского района 
                

В целях реализации Плана мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в Пичаевском районе, утвержденного постановлением 

администрации области от 13 ноября 2014 г. №1380, администрация района 

приказывает: 

1. Провести 16 ноября 2019 г. фестиваль Всероссийского 

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

среди обучающихся образовательных организаций Пичаевского района 

(далее - Фестиваль ГТО). 

                   2. Утвердить Положение о фестивале Всероссийского 

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

среди обучающихся образовательных организаций Пичаевского района 

согласно приложению №1.  

              3. Утвердить смету расходов на сумму 840 (восемьсот сорок) 

рублей на проведение вышеуказанного мероприятия согласно приложению 

№2. 

     4.Финансовому отделу администрации района (Бокова):  

    выделить администрации района денежные средства в сумме 840 

рублей из средств, предусмотренных в районном бюджете в муниципальной 

программе района «Развитие институтов гражданского общества» на 2014-

2024 годы в подпрограмме «Развитие социально-экономической активности 

молодежи Пичаевского района» для реализации мероприятий по одаренным 

детям. 

 
 
 
 Глава  
 Пичаевского района А.А.Перов.         

  
 
 

 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                      к распоряжению  

администрации района 

                                                                                                     от  22.10.2019     № 366-р  

 

                                                             Положение  

о фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

образовательных организаций Пичаевского района  

( далее - Фестиваль ГТО) 

 

I. Общие положения 

 

1. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

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

организаций Пичаевского района ( далее - Фестиваль ГТО) проводится в 

соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО) в Пичаевском районе, утвержденным 

постановлением администрации области от 13 ноября 2014 г. №1380. 

     1.1. Целью проведения Фестиваля ГТО является популяризация комплекса 

ГТО в детской и молодежной среде посредством создания условий для 

формирования детского актива в области физической культуры и массового 

спорта. 

     1.2. Задачами Фестиваля ГТО являются: 

- поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

- вовлечение обучающихся в социальную практику в сфере физической 

культуры и массового спорта, развитие интереса детей и подростков к 

комплексу ГТО, систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

- формирование гражданской и патриотической позиции обучающихся. 

  
2. Место и сроки проведения Фестиваля ГТО 

      2.1. Фестиваль проводится 16 ноября 2019 г. на базе МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

 
3. Организаторы мероприятия Фестиваля ГТО 

      3.1. Организация и проведение Фестиваля ГТО возлагается на отдел 

образования администрации района, муниципальный Центр тестирования 

ВФСК ГТО.  



Рекомендуемый набор тестов муниципального этапа: 

• 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 - | 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», 

     3.2. Для проведения Фестиваля ГТО создается  организационный комитет, 

состав главной судейской коллегии Фестиваля ГТО (Приложение №2). 

     3.3. Состав ГСК формируется из судей муниципальных судейских 

коллегий, прошедших инструктаж по организации судейства в рамках 

комплекса ГТО (Приложение №2) . 

       3.4. Методическое обеспечение Фестиваля ГТО возлагается на «Центр 

тестирования ГТО» 

4. Требования к участникам Фестиваля ГТО и условия их 
допуска. 

       4.1. К участию в Фестивале ГТО допускаются обучающиеся 

общеобразовательных организации в возрасте 11-15 лет (III-IV ступень 

комплекса ГТО), основной медицинской группы, зарегистрированные в 

электронной базе данных комплекса ГТО, при наличии допуска врача, и 

согласия родителей (законных представителей).  

       4.2. Состав сборных команд — 8 человек (по 2 мальчика и 2 девочки — 

11-12 лет (III ступень комплекса ГТО): 2 юноши и 2 девушки — 13-15 лет (IV 

ступень комплекса ГГО) в сопровождении представителя (тренера).  

       4.3. К участию в Фестивале ГТО допускаются участники основной 

медицинской группы при наличии допуска врача, зарегистрированные в 

Автоматизированной информационной системе Комплекса ГТО «АИС ГТО» 

(далее - АИС ГТО), указанные в заявке от организации и, при необходимости 

(для лиц, не достигших совершеннолетия), одного из родителей (законных 

представителей). 
 



 

5. Программа Фестиваля ГТО 

Спортивную программу Фестиваля составляют виды испытаний (тесты) в 

соответствии с государственными требованиями, выполняемые участниками, 

относящимися к III — IV ступеням (11-15 лет) комплекса ГТО. 

Фестиваль включает в себя испытания, соответствующие тестам III-IV 

ступеней комплекса ГТО: 

• 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 - | 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», 

Результаты физической подготовленности участников Фестиваля 

определяются в соответствии с утвержденными государственными 

требованиями к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов комплекса ГТО (приказ Минспорта России от 08 

июля 2014 г. № 575). 

         
6. Условия подведения итогов Фестиваля ГТО 

        6.1. На Фестивале ГТО результаты участников определяются согласно 

100-очковой таблице, утвержденной приказом Минспорта России от 

21.08.2018 г. № 814 и учитываются в соответствии с ЕВСК, утвержденной 

приказом Минспорта от 13.11.2017 № 990. 

         6.2. Личное первенство среди участников Фестиваля определяется по 5 

видам спортивной программы Фестиваля раздельно для каждой ступени 

комплекса ГТО среди мальчиков и девочек, юношей и девушек по 

наибольшей сумме очков набранных во всех видах программы. 

        6.3. Результаты Фестиваля оформляются в сводные протоколы 

установленной формы, а также вносятся в ЭБД ВФСК ГТО. 



7. Награждение участников Фестиваля ГТО 

         7.1. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личном первенстве среди 

мальчиков и девочек, юношей и девушек в программе Фестиваля ГТО в 

каждой из возрастных групп награждаются грамотами. 
 

           8. Условия финансирования Фестиваля ГТО 

        Награждение производится за счет средств, предусмотренных  в 

районном бюджете в муниципальной программе Пичаевского района 

«Развитие институтов гражданского общества на 2014-2020 годы».    
 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей Фестиваля 
ГТО 

           9.1 Обеспечение безопасности участников и зрителей Фестиваля ГТО 

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. 

            9.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 1 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». 

10. Подача заявок на участие 

10.1. Для участия в муниципальном этапе Фестиваля необходимо направить 

заявку по форме согласно Приложению №1 к настоящему Положению, на 

адрес электронной почты: domtvorchestva2010@yandex.ru (с пометкой – 

заявка ГТО). 

Срок представления заявок на участие в Фестивале до 10 ноября 2019г. 

10.2. Руководители команд представляют в комиссию по допуску участников 

Фестиваля ГТО следующие документы: 

- заявку, заверенную руководителем образовательной организации, врачебно-

физкультурным диспансером (медицинский допуск действителен не более 10 

дней).  

 

 
 

mailto:domtvorchestva2010@yandex.ru


Приложение № 1 к Положению о 

фестивале Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди 

обучающихся образовательных 

организаций Пичаевского района. 

 

 

Заявка 

на участие в программе Фестиваля 

 Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций 

Пичаевского района. 

 

Пичаевский район 
наименование муниципального образования 

 

ФИО Дата 

рождения 

(д.м.г.) 

Ступень ГТО ID-номер в 

АИС ГТО 

Название 

организации 

(в 

соответствии 

с уставом) 

Виза врача 

      

      

      

      

      

      

      

Предварительная заявка предоставляется без визы врача. 

 

 

 

Врач ____________________/______________ 
                  (ФИО)                                     Подпись 

 

М.П. медицинского учреждения       _______________ 

 

Руководитель Центра тестирования _______________ 

 

 

 

 



Согласие на обработку персональных данных 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» я, ___________________________________________________________________, 

_____._____.________года рождения, паспорт серии _______ номер ______________ 

выдан______.___.______г.,  

адрес регистрации ____________________________________________________________, 

адрес фактического проживания ______________________________________________, 

даю свое согласие отделу образования администрации района Тамбовской области 

Пичаевского района с. Пичаево ул. Пролетарская д.20. оператору  на обработку моих 

персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, личных телефонных номеров; 

персональных данных моего ребенка 

_______________________________________ _____________________________________, 

а именно: фамилии, имени, отчества, даты, месяца, года и места рождения, адреса 

регистрации и фактического проживания, паспортных данных, сведений об образовании, 

личных телефонных номеров. 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в 

процессе организации и проведения Фестиваля Всероссийского физкультурно-

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

образовательных организаций Пичаевского района 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, передачу, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

и размещение персональных данных в общедоступных источниках (буклеты, публикация в 

СМИ, в том числе в сети Интернет на сайтах Операторов, на информационных стендах).  

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

 

 

«____» __________ 2019г.                                          _____________  ____________________ 
            подпись родителя       расшифровка подписи 

 

                                             ________________________________ 
                                                    (район/город) 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

утверждено  распоряжением 

                                                                                       администрации района  

                                                                           от    .10.2019 № 

 

 

СМЕТА 

 

расходов на подготовку и проведение Фестиваля 

 Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций 

Пичаевского района. 

 

№ 

п/п 

Наименование товара Количество Цена Сумма затрат 

1. Спортивные грамоты  42 20 840-00 руб. 

 Итого   840-00  руб. 

 

Итого: (восемьсот сорок рублей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Положению о 

фестивале Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди 

обучающихся образовательных 

организаций Пичаевского района. 

 

Оргкомитет 

по проведению Фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся 

образовательных организаций Пичаевского района  

 

Члены оргкомитета 

 

Свищева Т.Н. – начальник отдела образования администрации района 

 

Раннев А.О. – директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» 

 

Куликов С.Г. – учитель физкультуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» (по согласованию) 

 

Земсков М.Ю. - главный специалист отдела культуры и архивного 

дела администрации района 

 

Дильдина М.А. – ведущий инспектор администрации района 

 

Никулина Т.А. - методист муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр» 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 к Положению о 

фестивале Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди 

обучающихся образовательных 

организаций Пичаевского района. 

 

 

СОСТАВ 

судейской коллегии по проведению Фестиваля ВФСК ГТО среди 

обучающихся образовательных организаций Пичаевского района 

16 ноября 2019 г. с.Пичаево 

 

Куликов С.Г. - главный судья соревнований 

Никулина Т.А - секретарь соревнований 

 

 

Члены судейской коллегии 

 

Суслин А.А. – судья соревнований 

Коростелев А.Н. – судья соревнований 

Сенин С.А. - судья соревнований 

Земсков М.Ю. – судья соревнований 

 


