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положение
о проведении Летнего фестиваля ВсероссиЙского физкультурно спортивного комплекса Гто
1. Щели и задачи проведения

Летний фестиваль Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса ГТО
(далее - Фестиваль) проводится в соответствии с планом мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса <Готов к труду и
обороне> (далее - ВФСК комплекс ГТО), утвер}кденным распоряrкением Правительства
Российской Федерации от З0 июня 2014 года Nр 11б5-р. и календарным планом на2OIб
год официальных
курорта Сочи.

физкультурных

мероприятий

и спортивньIх

мероприятий

города -

I]елью проведения Фестиваля является привлечение обучающихся к
систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Задачами Фестиваля являются:
- популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения и молодежи;
- повышение уровня физической подготовленности обучаюшдихся;
- пропаганда здорового образа жизни;
- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом;
- поош]рение обучающихся, показавших лучшие результаты по выполнению нормативов и
требований комплекса ГТО и активно участtsуIощих в деятельности по продвижению
комплекса ГТО среди сверстников.
Организаторы
Обrцее руководство подготовкой
проведением Фестиваля осуществляет
2.

и

оргкомитет, в состав которого входят представители департамента физической культуры и
спорта администрации города Сочи, управления по образованию и науке администрации
города Сочи, МБУ ФIt и С города Сочи <I{CMP), МБУ ДО ДЮСШ J\b 1.
Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на МБУ ДО ДЮСШ J\Ъ 1,
МБУ ФК и С города Сочи (ЦСМР).

/

Состав ГСК формируется из судей, имеющих судейскую категорию по видам
спорта, входящих в комплекс ГТО.
3. Место и спори проведения

с

Фестиваль проводится
соответствии с программой.

11 мая по 17 мая 2016 года на местах тестирования в

4.Y"u"rir*r,
К участию в Фестивале допускаются обучающиеся образовательньIх организаций в

возрасте |З-1r7 лет, относящиеся

к IV

V

ступеням комплекса ГТО,
зарегистрированные в автоматизированной информационной системе ВФСК ГТО,
имеющие основную медицинскую группу, rtри наJIичии заявки образовательной
организации с допуском врача.

5.

Программа мероприятия

Программа

года 8.30 Мандатная комиссия
(ДЮСШ ЛЪ 1. ул. Парковая, 19/4. 1 этаж)
11 мая 2016

оо
оо
I_{ентрального,

Хостинского,
Лазаревского

Места
тестирования

дюсш

Nb1,

ул.Парковая,
|9l4;

[ата,

время
.05.16
(среда)
9.00
11

(,Щагомыс,

ЛОО) районов

оо
Щентрального,

Хостинокого,
Лазаревского
(Щагомыс,

ЛОО) районов

оо

I]ентра;lьного,
Хостийского,
Лазаревского
(Щагомыс,
ЛОО) районов

оо

Лазаревского
района

СОШ NЬ20,

Труда,29

ул.

L{ентральный
стадион
им.С.Метревели
От пешеходного
Ривьерского

моста до

ул.

Московской по

12.05.16

(чётверг)
12.00
12.05.16
(четверг)
13.00
17.05.16
(вторник)
l з.00

двум берегам
р. Сочи

СоШ

Ns75

ул. Победы, 10l

Виды испытаний

1

1.05.

iб

(среда)
10.00

1. Поднимание туловища из

положения лежа на спине
Силовая гимнастика
(потягивание, отжимание)
3, Наклон вперед
4. Бег на 60, 100 метров.
5. Прыя<ок в длину с места
Метание спортивного
снаряда 500 г., 700 г., мяча
150 г.
2. Бег на 2000, З000 м.

2.

1.

1.

Кросс по пересеченной

местностиЗкм.,5км.

ответственный за
проведение
Мадельян

А.л.

8-91 8_400_69-

69

Мадельян

А.л.

8-918-400_6969

Мадельян

А.л.

8-918-400-6969

Поднимание туловища из
положения лежа на спине
Силовая гимнастика
(потягивание, отжимание)
1.

2-

Ту Р.С.
8-918-402-0664

3. Прыжок в длину с места

оо

сош

Лазаревского

4. Бег на 60, 100 метров"
5. Наклон впеDед
Nь75

ул. Победы, 10l

района

12.05.16
(четверг)
1з.00

1.

Метание спортивного
снаряда 500 г., 700 г., мяча

Ту Р.С.
8-91 8-402-06-

150 г.

64

,2. Бег 2000 или

3000

метров.

оо

Стадион

Jrазаревского

<<Юность>

района

дюсш

оо

СоШ

ль 6,

пер. Павлова,

Адлерского
района

l8

N'9100,

ул. Хулякова,

15

17.05.16
(вторник)
14.00
1 1.05.16
(среда)

{2.00

12.0з.16
(четверг)
12.00

Все оо

по

оо

по

отдельному
графику

дюсш

Ns

Ленинцев,

5

Юных

отдельному
графикч

Тир СОШJ\Ъ

)

24,

Ifветной
бульвар.40

1. Кросс по пересеченной
местности3км.,5км.

Ту Р.С.
8-91 8-402-0664

1. Поднимание туловища из
положения лежа на спине
Силовая гимнастика
(потягивание, отжимание)
3. Прыжок в длину с места
4. Бег на 2000, З000 м.
5. Наклон вперед
l. Бег 60 м., 100 м,
Метание спортивного
снаряда 500 г., 700 г., мяча
150 г.
3. Кросс по пересеченной

2,

2.

Бурьян К.В.
8-9 1 8-409-3з16

Бурьян К.В.
8-91 8-409-зз-

iб

местностиЗкм.,5км.
1з.05.16
(пятница)
9.00
13.05. l б

(пятница)
9.00

Глазков Ю.о.
8_918-407-71-

Плавание 50 м.

10

Стрельба

из

пневматической винтовки

Тюников В.П.
Щенисенко

с.н.

в соответствии с методическими рекомендациями по
в рамках комплекса ГТО, одобренными на заседаниях

СОревнования проводятся

тестированию населения
КОординационной

комиссии

Минспорта

России

по

введению

и

реilлизации

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (протокол Jф 1 от 2З июля 20|4
ГоДа пУнкт II/1), Экспертного совета по вопросам Всероссийского физкультурноСпорТивного комплекса 28 мая 2074 года и 27 августа 2014 года и государственным
требованиям к уровню физической подготовленности населения при выполнении
нОрМативов ВсероссиЙского физкультурно-спортивного комплекса кГотов к труду и
обороне> (ГТО).
Разрешено использование пневматических винтовок отечественI{ого образца типа
ИЖ-38, ИЖ-60, МР-60, МР-5|2,ИЖ-З2, МР-532. Прицел открытый, мушка пеньковая. ,Щля
Участников I этапа Фестиваля допускается определение достоинства пробоин по
прозрачноЙ копии NIишени М 8 с выносом среднеЙ точки попадания. Количество
выстрелов - 3 пробньж и 5 зачетных. Мишеней - 1 пробная и 1-2 зачетные.
Прием нормативов выполняется в утвержденных муниципальными образованиями
местах тестирования, при участии муниципальных центров тестирования.

6.

/

Награждение

УЧаСТНики, зарегистрировавшиеся в автоматизированной информационной системе
ВФСК ГТО и выполнившие необходимое количество нормативов для попr{ения знака
ОТличия комплекса ГТО при участии муниципального I_{eHTpa тестирования,
ПреДсТавляются к награждению соответствующим знаком: кЗолотой знак), кСеребряный
знак). кБронзовый знак> комплекса ГТО"
7. Обеспечение безопасносiи участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей согласно требованиям Правил
ОбеСгtеченЙя безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
УТВержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля20|4 r.
N9 35З, а также требованиям правил по соответствующим видам спорта.
СПОРТИвная программ Фестиваля проводится на объектах спорта, включенньIх во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4
ДеКабРЯ 200] г. ЛЬ 329-ФЗ кО физи.tеской культуре и спорте в Российской Федерации>.
ОКаЗаНИе Скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
МИнистерства здравоохранения и социального рilзвития Российской Федерации от 9
аВГУСТа 2010 г. Jф 613Н < Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультур ных и спортивньIх меро пр иятий>> .
8. Страхование участников
Участники допускаются к Фестивалю только при наличии договора (оригинал)
страхования от несчастных случаев, причинения вреда жизни и здоровью во время

проведения Фестиваля.

9. Финансовые условия
Расходы, связанные с проведение Фестиваля (оказание платньIх медицинских услуг
(лежурство бригады скорой медицинской помощи) - 10 часов), за счет средств МБУ ФК и
С г. Сочи (ЦСМР> согласно п. 1.2.4 перечня основных мероприятий муниципальной
программы <<Развитие отрасли <Физическая культура и спорт> города Сочи>.
Расходы, связанные с проведением Фестиваля (оплата сулей), за счет средств МБУ ДО
ДЮСШ Nл 1 города Сочи.
10. Заявки на участие
Руководители команд предоставляют в комиссию по допуску участников следующие

документы:

- ЗаяВкУ по форме согласно приложению N9 1,

заверенную руководителем
образовательного учреждения и врачом (медицинский допчск действителен не более 10
дней),
- свидетельство о рождении или паспорт (оригинал) на каждого участника;
- СТРахОВоЙ полис обязательного медицинского страхования на каждого участника;
- договор (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- согласие на обработку персональньIх данньIх.

Приложение N} 1 к положению

зАявкА

на участие в программе летнего фестиваля

-

Всероссийского физкульryрно-спортивногокомплексаГТО

(Наименование 1..rебного заведения)

Фамилия, имя,
отчество

Np

п/п

Джа
рождения
(л.м.г.)

уин

(id)
в

номер
Аис гто

Название
общеобразовательной

организации
соответствии

Устазом)

(в

с

Виза врача
допущен.
поdпuсь врача.
dаmа. печаmь
напроmuв
каэtсdоzо
учасmнuка
соревнованuй

l
2.
3.

4.
5.
6,

,.Щопущено к

Фестивалю комплекса ГТО

обl^rающихся.

(пропuсью)

(Фио)

(поdпuсь)

Рlководитель учреждения

мп

(поdпuсь, Ф,И.О.)

Ф.И.О. руководителя делегации (полностью)

Контактный телефон; E-mail:

