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1.Цели и задачи: 
1.1. Муниципальный этап краевого фестиваля Всероссийского физкультур-
но– спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учащих-
ся общеобразовательных организаций (далее- Фестиваль) проводится с 
целью: 
-вовлечения учащихся общеобразовательных организаций района в занятия 
физической культуры и спортом; 
-популяризация комплекса ГТО, здорового образа жизни среди подрастаю-
щего поколения; 
-повышение уровня физической подготовленности учащихся; 
-комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления 
здоровья учащихся; 
-поощрение учащихся, показавших лучшие результаты по выполнению норм 
и требований комплекса ГТО и активно участвуют в деятельности по 
продвижению комплекса ГТО среди сверстников. 
 

2. Время и место проведения. 
2.1.Фестиваль проводится  21 февраля 2019 года на базе спортивного  
комплекса «Юный нефтяник». Открытие фестиваля в 15- 00 часов. 
 

3. Требования к участникам и условия их допуска. 
3.1. К участию в Фестивале допускаются сборные команды учащихся 
общеобразовательных организаций  II-V  ступени, в возрасте от 9 до 17 лет. 
Состав команд необходимо формировать из 4 участников (2 девушки и 2 
юноши) в каждой возрастной группе. 
3.2. Руководители команд по прибытии на Фестиваль представляют 
следующие документы: 
- заявку на участие в Фестивале по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Положению; 
-приказ руководителя образовательной организации о возложении 
ответственности за жизнь и здоровье детей на время проведения Фестиваля. 
 

4.Порядок и условия проведения Фестиваля 
4.1.Фестиваль состоит из сдачи видов испытаний (тестов) II и V ступени ГТО 
(далее - соревнования) (приложение  2) и состоится в соответствии с жеребь-
евкой, которая будет проведена непосредственно перед началом соревнова-
ний. Сдача видов испытаний (тестов) ВФСК ГТО включает в себя: 
4.2 Программа комплекса ГТО для мальчиков (юношей). 
 

№ 
п/п Вид испытания (тест) II ступень 

(9-10 лет) 
III ступень 
(11-12 лет) 

IV ступень 
(13-15 лет) 

V ступень 
(16-17 лет) 

1 Бег на 60 м (с) + + + + 
2 Бег на 1000 м (мин, с) + - - - 
3 Бег на 1500 м (мин, с) - + - - 
4 Бег на 2000 м (мин, с) - - + - 



5 Бег на 3000 м (мин, с) - - - + 

6 
Сгибание и разгибание рук               
в упоре лежа на полу 
(количество раз) 

+ + + + 

7 Плавание на 50 м (мин, с) + + + + 

8 

Стрельба из положения 
сидя о стол, дистанция 10 м: 
из электронного оружия 
(очки) 

- + + + 

4.3. Программа комплекса ГТО для девочек (девушек). 
№ 
п/п Вид испытания (тест) II ступень  

(9-10 лет) 
III ступень 
(11-12 лет) 

IV ступень 
(13-15 лет) 

V ступень 
(16-17 лет) 

1 Бег на 60 м (с) + + + + 
2 Бег на 1000 м (мин, с) + - - - 
3 Бег на 1500 м (мин, с) - + - - 
4 Бег на 2000 м (мин, с) - - + + 

5 
Сгибание и разгибание рук               
в упоре лежа на полу 
(количество раз) 

+ + + + 

6 Плавание на 50 м (мин, с) + + + + 

7 

Стрельба из положения  
сидя о стол, дистанция 10 м: 
из электронного оружия 
(очки) 

- + + + 

 
5.Подведение итогов. 

5.1 Победители и призеры Фестиваля определяются в личном и командном 
первенстве соревнований.  
5.2. Личное первенство среди участников определяется раздельно для каждой 
ступени среди мальчиков и девочек по наибольшей сумме очков, набранных 
во всех 6 видах спортивной программы I этапа Фестиваля в соответствии со 
100-очковой таблицей оценки результатов.  При равенстве баллов у двух или 
более участников преимущество отдается участнику, показавшему лучший 
результат в беге на выносливость. 
5.3. Победитель Фестиваля в командном первенстве определяется по 
наибольшей сумме баллов, набранных всеми членами команды в соревнова-
ниях. При равенстве баллов у двух и более команд преимущество отдается 
команде, участники которой набрали большее количество баллов в беге на 
выносливость . 
 5.4. Победитель муниципального этапа принимает участие в региональном 
этапе Фестиваля. Сроки проведения регионального этапа - до 26- 27 февраля   
2016 года.  

6. Награждение участников Фестиваля 
Участники, занявшие в личном зачете и команды 1, 2 и 3 места награждаются 
грамотами. 



Приложение 1 
 К положению о муниципальном этапе краевого 

фестиваля Всероссийского физкультурно – 
спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди обучающихся II-V ступени 
образовательных организаций в Левокумском 
районе 
 

  
ЗАЯВКА 

 
 

Предварительную заявку необходимо составлять с учётом запасных участников, без визы врача. 

 
Допущено к краевому этапу Фестиваля комплекса ГТО _______________________ человек. 
            (прописью) 
Главный врач ______________________________ / _________________ 
              (ФИО)                                        (подпись) 

ДАТА                         (М.П. медицинского учреждения) 
 
 

Руководитель делегации 
 

 (подпись.  Ф.И.О. полностью) 
  
 
 
Руководитель организации   ______________________________________ 
МП       (подпись.  Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФИО (полностью) ________________________________________________________ 
 
Контактный телефон, e-mail: ____________________________________________ 

 
 
 
 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения 
(д.м.г.) 

ИД номер в 
АИС ГТО 

(при 
наличии) 

Название 
организации  

(в соответствии с 
Уставом) 

Виза врача 

1.     
допущен. 

подпись врача, 
дата. печать 

напротив 
каждого 

участника 
соревнований 

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



Приложение 2 
  К положению о муниципальном этапе 

краевого фестиваля Всероссийского 
физкультурно – спортивного комплекса  
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
обучающихся II-V ступени 
образовательных организаций в 
Левокумском районе 
 

  
 

 

 
 

Согласие законного представителя на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего 

Я,____________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

паспорт_______________________,  выдан _________________________________________, 
                                    (серия, номер)                                                                                (кем, когда) 
проживающий по адресу:________________________________________________________, 
являюсь законным представителем субъекта персональных данных: 
______________________________________________________________________________ 

(ФИО) 
проживающего по адресу:________________________________________________________ 
свидетельство о рождении ___________________, выдано ____________________________, 
                                                                   (серия, номер)                                                           (кем, когда) 
паспорт (при наличии)___________________, выдан ________________________________, 
                                                                   (серия, номер)                                                           (кем, когда) 
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса¹ 
Настоящим даю свое согласие на обработку центром тестирования ГТО моих 

персональных данных, включенных в настоящее согласие (исключительно в целях получения 
согласия) и персональных данных моего несовершенного ребенка, а именно: фамилия, имя, 
отчество (при наличии); пол; дата рождения; адрес места жительства (адрес регистрации и 
проживания); контактный телефон; адрес электронной почты; основное место учебы, работы (при 
наличии); спортивный разряд (при наличии); фотография; результаты испытаний, сведения о 
полученных знаках отличия, пароль учетной записи на Интернет-портале Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; информация, включенная в 
настоящее согласие  

с целью предоставления доступа к мероприятиям Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – «Комплекс ГТО») в соответствии с 
Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29 августа 2014 г. N 739 г. Москва «Об 
утверждении Порядка организации и проведения тестирования населения в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Обработка персональных данных включает сбор, систематизацию, накопление, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, хранение, уничтожение и 
передачу Министерству образования и науки Российской Федерации, Центрам тестирования, 
созданным в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 01.12.2014 
N 954/1 «Об утверждении Порядка создания Центров тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта и Положения о них», а также федеральному и региональным 
органам исполнительной власти в области физической культуры и спорта и уполномоченным ими 
организациям в электронном виде и/или на бумажных носителях.  

 

 



_____________________________________ 

¹ Для родителей. Для усыновителей - «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного кодекса РФ», опекуны – 
«ст. 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального 
закона «Об опеке и попечительстве». 

Согласие действует до достижения целей обработки, однако, я (или мой ребенок, по 
достижению совершеннолетия) также вправе в любой момент отозвать данное согласие, путём 
направления письменного уведомления на адрес Центра тестирования. 

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Центр тестирования 
обеспечивает прекращение такой обработки и обеспечивает их уничтожение в срок, не 
превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, 
когда дальнейшая обработка персональных данных необходима для исполнения полномочий 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и функций организаций, участвующих в предоставлении 
соответственно государственных и муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей я запрещаю. Она может 
быть возможна только с согласия на такую обработку в каждом отдельном случае. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 
ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

«____»___________201__г. 
___________/______________________/ 
(подпись)               (расшифровка подписи) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


