


поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

формирование гражданской и патриотической позиций обучающихся. 

 

1. Сроки и место проведения 

 

2.1. Фестиваль проводится в три этапа: 

 

  I этап (муниципальный) проводится 21 мая 2021 года по адресу: г. Сергиев Посад 

Спортивно-оздоровительный комплекс Луч, ул. Матросова, 2А. с 12 00 до 15 00; 

II этап (региональный) проводится 25.05.2022 на базе муниципального бюджетного 

учреждения «Конькобежный центр «Коломна» по адресу: Московская область, г.о. 

Коломна, ул. Набережная реки Коломенки, д. 7. Начало регистрации в 09:00, открытие 

соревнований в 11:00; 

Сроки проведения III этапа (всероссийского) будут сообщены дополнительно. 

 

3. Организаторы Фестиваля 

 

3.1. Организаторами соревнований является: 

Управление развития отраслей социальной сферы Сергиево-Посадского городского 

округа (далее – Управление); 

Общее руководство проведения I этапа Фестиваля осуществляет МБУ СОЦ «Луч»; 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на РОО «ФСК ГТО» МО 

главную судейскую коллегию (далее – ГСК) утвержденную Положением:  

Главный судья Каменева М.В., +7(916)471-80-58; 

Главный секретарь Колесова Е.Д., +7(977)538-64-93. 

 

  

4.   Требования к участникам и условия их допуска 

4.1.  Фестиваль проводится в 2-х зачетах: 

1 зачет проводится среди обучающихся в средних общеобразовательных организациях 

(III–IV ступень ГТО); 

2 зачет проводится среди волонтерских Сергиево-Посадского городского округа 

Московской области (VI ступень ГТО). 

4.2.  К участию в соревнованиях Фестиваля допускаются подростки в возрасте 

11–15 лет, а также юноши и девушки в возрасте от 18 до 24 лет. 

4.3.  К участию в I этапе Фестиваля допускаются команды, составы которых 

формируются из наиболее подготовленных учеников, показавших лучшие результаты по 

выполнению нормативов и требований III–IV ступеней комплекса ГТО на школьных 

соревнованиях, прошедших регистрацию на сайте http://www.gto.ru. 

4.4.  К участию в 1 зачете II этапа Фестиваля допускаются сборные команды 

муниципальных образований Московской области, состав которых формируется из 

участников I этапа, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО с 

результатами не ниже серебряного знака отличия. 

4.5.  К участию в 1 зачете II этапа Фестиваля допускается команда-победительница или 

сборная команда муниципального образования Московской области в составе не более 5 

человек, в том числе 4 участника (1 мальчика, 1 девочки 11–12 лет 

(III ступень), 1 юноши, 1 девушки 13–15 лет (IV ступень), 1 тренера-представителя. 

4.6.  К участию во 2 зачете II этапа Фестиваля допускается сборная команда 

волонтерских корпусов муниципальных образований Московской области в составе не 



более 5 человек, в том числе 4 участника (2 юноши, 2 девушки от 18 до 24 лет (VI 

ступень)), 1 тренера-представителя. 

4.7.  К участию во II этапе Фестиваля не будут допущены: 

обучающиеся, не участвовавшие в I этапе Фестиваля; 

обучающиеся, не выполнившие соответствующие нормативы испытаний 

(тестов) III–IV ступеней на серебряный или золотой знак отличия комплекса ГТО; 

обучающиеся, не указанные в предварительной заявке (за исключением случаев внесения 

в заявку изменений, заранее согласованных ГАУ МО «Дирекция спортмероприятий»); 

команды, представившие заявку на участие позже установленного срока; 

участники и команды, не соответствующие требованиям настоящего Положения в части 

условий допуска участников. 

4.6.  Требования к участникам и условия их допуска к III этапу Фестиваля будут 

сообщены дополнительно. 

 

5. Программа Фестиваля 

 

5.1.  Спортивная программа I (муниципального) этапа Фестиваля состоит из тестов, 

включенных в программу испытаний комплекса ГТО. В соревнованиях этого этапа 

участники могут выступать в течение нескольких дней. 

5.2.  Спортивная программа II (регионального) этапа Фестиваля состоит из тестов, 

включенных в программу испытаний комплекса ГТО. 

5.3.  На соревнованиях I–II этапов Фестиваля результаты участников определяются в 

соответствии со 100-очковыми таблицами оценки результатов. 

5.4.  Соревнования проходят по следующей программе: 

5.4.1.  Спортивная программа Фестиваля I этапа. 

 

Спортивную программу составляют виды испытаний (тесты) III–IV ступеней комплекса 

ГТО. 

 
 

№ Вид испытания (тест) 

1 Бег на 60 м (с.) 

2 
Бег на 1500 м (мин., с.) (III ступень), 

бег на 2000 м (мин., с.) (IV ступень) 

3 Плавание на 50 м (мин., с.) 

4 Метание мяча весом 150 г (м) 

5 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи, см) 

6 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 

7 Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин.) 

8 Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) (мальчики, юноши), 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз за 3 мин.) 

(девочки, девушки) 

Участники, показавшие лучшие результаты пройдут дополнительный  отбор по виду испытания Стрельба из 

пневматической винтовки, дистанция 10 м (очки)* 



*Участники III ступени выполняют стрельбу на дистанции 10 м, изготовка – сидя  

с опорой локтей о стол и упора для винтовки. Участники IV ступени выполняют стрельбу сидя с опорой локтей о стол. 

Для обеих ступеней используется мишень № 8. 

 

 

 

 

 

5.4.2. Спортивная программа Фестиваля II этапа. 

 

№ 
Вид программы 

1 Бег на 60 м (с.) 

2 
Бег на 1500 м (мин., с.) (III ступень), 

бег на 2000 м (мин. с.) (IV ступень, VI ступень (Ж), 

бег на 3000 м (мин. с.) (VI ступень (М). 

3 
Плавание на 50 м (мин., с.) 

4 Стрельба из пневматической винтовки, дистанция 10 м (очки) 

5 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 

6 Метание мяча весом 150 г (м) (III–IV ступень), 

метание спортивного снаряда весом 500 г (м) (VI ступень (Ж), 

метание спортивного снаряда весом 700 г (м) (VI ступень (М) 

7 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи, см) 

8 Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) (М) 

9 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз за 3 мин.) 

(Д) 
 

 

5.5.  Условия проведения соревнований I этапа Фестиваля. 

5.5.1.  Соревнования личные. 

5.5.2.  Соревнования Фестиваля проводятся в соответствии с государственными 

требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), утвержденными приказом Минспорта России от 12.02.2019 № 90. 

5.6.  На соревнованиях Фестиваля уровень физической подготовленности участников 

определяется в соответствии с утвержденными государственными требованиями к уровню 

физической подготовленности населения при выполнении нормативов комплекса ГТО и 

100-очковой таблицей оценки результатов. 

5.7.  Участникам разрешается использовать пневматические винтовки только 

отечественного образца типа ИЖ-38, ИЖ-60, МР-60, МР-512, ИЖ-32, МР-532. Прицел 

открытый, мушка пеньковая. Для участников I этапа Фестиваля допускается определение 



достоинства пробоин по прозрачной копии мишени № 8 с выносом средней точки 

попадания. Количество зачетных выстрелов на I этапе – 5, на II – 10 (в зачет идут 5 

лучших выстрелов) (согласно спортивной программе Фестиваля). 

 

6.   Условия подведения итогов 

6.1.  Личный зачет по итогам соревнований подводится раздельно среди юношей и 

девушек в каждой возрастной ступени комплекса ГТО. Победители определяются по 

наибольшей сумме набранных очков по результатам выполнения всех видов испытаний. 

Очки определяются согласно 100-очковой таблице.  

6.2.  Командное первенство во втором этапе Фестиваля определяется по наибольшей 

сумме очков согласно 100-очковой таблице оценки результатов, набранных всеми 

участниками команды в спортивной программе Фестиваля.  

 

                                                  7.   Награждение 

7.1.  Участники Фестиваля, награждаются знаками отличия Всероссийского 

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

похождения необходимого количества испытаний. 

7.2.  Команды – участники II этапа Фестиваля, занявшие 1–3 места в общекомандном 

зачете, награждаются медалями, грамотами и кубками. 

 

8.   Условия финансирования 

8.1.  Расходы, связанные с организацией и проведением муниципального этапа 

Фестиваля осуществляются за счёт средств МБУ СОЦ «ЛУЧ». 

8.2.  Проезд участников к месту проведения Мероприятий и обратно, страхование их 

жизни и здоровья, осуществляется за счёт командирующих организаций. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

9.1.  Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское обслуживание 

участников Фестиваля и зрителей обеспечиваются в соответствии с постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», от 

25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 

охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов 

безопасности таких мест и объектов (территорий)», постановлением Губернатора 

Московской области от 05.03.2001 

№ 63-ПГ «О порядке проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях в 

Московской области», распоряжением Губернатора Московской области от 17.10.2008 № 

400-РГ «Об обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании гражданам 

своевременной квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых 

мероприятий на территории Московской области». 

9.2.  Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об 

утверждении порядка 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» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных 

и спортивных мероприятиях». 

9.3.  Организаторы Фестиваля не обеспечивают участников соревнований страховыми 

полисами и договорами о страховании. Участники соревнований Фестиваля 

самостоятельно осуществляют страхование жизни, страхование от несчастных случаев. 

 

10.   Страхование участников 

 

10.1.  К участию во II этапе Фестиваля команды муниципальных образований 

Московской области допускаются только при наличии договора страхования жизни, 

договора страхования от несчастных случаев на каждого участника команды или на 

команду в целом с указанием Ф. И. О. всех участников, который представляется в 

комиссию по допуску участников в день приезда на соревнования. 

 

11.   Подача заявок на участие 

11.1.  Для участия в Фестивале необходимо:  

- каждому участнику из состава команды необходимо быть зарегистрированным на сайте 

www.gto.ru и иметь уникальный идентификационный номер (УИН);  

- направить предварительную заявку в установленной форме на адрес электронной почты 

gtоsp@mail.ru. 

11.2.  Срок предоставления предварительной заявки до12:00 20.05.2022. 

11.3.  Заявки, направленные после указанного срока, рассматриваться не будут.  

 

Участники соревнований допускаются только при наличии допуска врача. 

Положение является официальным вызовом на Фестиваль. 
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ЗАЯВКА 

 

(наименование организации) 

 

 

 
 

№ п/п 

 
Фамилия, имя, 

Отчество (при наличии) 

 
Дата 

рождения 
(дд.мм.гг.) 

 
 

УИН-номер 
участника 

Название и адрес 
общеобразовательной 

организации 
(в соответствии 
с уставом), сайт, 

e-mail 

Период обучения 
в данной образ. 

организации 
(№ и дата приказа 

о зачислении) 

 

 

Виза 

врача* 

1      допущен, 

подпись 

врача, дата, 

печать 

напротив 

каждого 

участника 

соревнований 

2      

3      

4      

 *Предварительная заявка оформляется с учетом запасных участников, без визы врача 

 

 

Допущено к I этапу Фестиваля комплекса ГТО  обучающихся. 

                                                                                                     (прописью) 

Врач  /    

(Ф. И. О.) (подпись) 

(М.П. медицинского учреждения) 

 

 
 

Руководитель делегации ________________________  

(Ф. И. О. полностью, подпись) 

 

 

 
«  »  _____________2022 г. _____________________________________________  

 (Ф. И. О. полностью, подпись, телефон) 

 
М.П. 

 

Ф. И. О. исполнителя (полностью)    

 

Контактный телефон    

 

 


	5.4.1.  Спортивная программа Фестиваля I этапа.

