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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Региональный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-

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

команд (далее – Фестиваль) проводится в рамках Федерального проекта 

«Спорт – норма жизни», в соответствии с планом мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО), 

утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 

июня 2014 № 1165-р, региональным календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на 

территории Кузбасса в 2021 году (ФМ № разд.II 5-1 в РКП). 

Фестиваль приурочен к 90-летию Всесоюзного комплекса ГТО, 300-

летию образования Кузбасса. 

 Фестиваль проводится в целях: 
- повышения эффективности использования физической культуры и 

массового спорта для укрепления здоровья населения, гармоничного и 

всестороннего развития личности, привлечения различных категорий 

населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Задачи Фестиваля: 

- популяризация комплекса ГТО среди различных возрастных групп 

населения; 

- повышение уровня физической подготовленности населения; 

- пропаганда традиционных семейных ценностей, здорового образа 

жизни; 

- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой  

и спортом; 

- поощрение семей, показавших лучшие результаты по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 
 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

Фестиваль проводится в три этапа: 

I этап (муниципальный) – 23 апреля 2021 года, проводиться на 

стадионе п. Трудармейский МАУ ДО «ДЮСШ». Приезд команд до 10:00 ч. 

II этап (региональный) – г. Белово, 29 апреля 2021 года по адресу: СК 

«Электрон» (легкоатлетический манеж), ул. Чкалова,35 

III этап (Всероссийский) – с 8 по 13 июня  2021 года, проводится 

в городе Сочи, на территории ФГБУ «Юг спорт». 
 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля 

осуществляют министерство физической культуры и спорта Кузбасса и 

министерство образования и науки Кузбасса. 
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Организация и проведение I этапа Фестиваля возлагается на 

муниципальные органы управления в области физической культуры и спорта, 

муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования. 

Организация и проведение II этапа Фестиваля возлагается на отдел 

развития ВФСК ГТО ГАУ КО «Центр подготовки спортивных сборных 

команд» - Региональный оператор ГТО и управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Кемерово.  

Состав судейской коллегии I этапа Фестиваля: 

Главный судья соревнований – Косова Виктория Артемовна,                           

Заместитель главного судьи соревнований - Шамов Андрей Сергеевич. 

Судьи по видам спорта: Заречнева Е.Ю. Чикарлеева Е.А. Дмитриева 

М.О.  

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К участию в I этапе Фестиваля допускаются семейные команды, 

имеющие прописку на территории Прокопьевского муниципального округа.  

Возраст участников команды от 9 до 69 лет. 

Состав команды 4 человека: один ребенок (независимо от пола), два 

родителя (отец и мать, либо законные представители ребенка), один дедушка 

или бабушка.  

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

- ребенок (девочка или мальчик): 9-10 лет (вторая ступень комплекса 

ГТО), 

- мать и отец: 25-49 лет (шестая, седьмая и восьмая ступень комплекса 

ГТО), 

- бабушка или дедушка: 50-69 лет и старше (девятая, десятая и 

одиннадцатая ступень комплекса ГТО).  

К участию в I этапе Фестиваля не допускаются: 

- лица, незарегистрированные в электронной базе данных комплекса 

ГТО; 

- лица, не имеющие медицинский допуск к выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

- лица, не соответствующие установленным Положением требованиям 

к возрасту участников I этапа Фестиваля. 

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

Спортивная программа I этапа Фестиваля состоит из испытаний 

(тестов) комплекса ГТО для второй, шестой – десятой ступеней. 

Мальчики, мужчины  

№ 

п/п 

Виды спортивной 

программы 

 II 

ступень 

9-10  

лет 

VI 

ступень 

25-29 

лет 

VII 

ступень 

30-39 

лет 

VIII 

ступень 

40-49 

лет  

IX 

ступень 

50-59 

лет 

X 

ступень 

60-69 

лет 
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1.  

Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине / 

рывок гири 16 кг (по 

выбору для мужчин) 

+ + + + - - 

2.  

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу (X 

ст. в упоре о гимнаст. 

скамью) 

+ + + + + + 

3.  

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической 

скамье  

+ + + + + + 

4.  

Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине 

+ + + + + + 

5.  Бег на 60 м + - - - - - 

6.  

Бег на 2000 км - - - + + - 

Бег на 3000 км - + + - - - 

Смешанное 

передвижение на 2000 

м 

- - - - - + 

Девочки, женщины 

№ 

п/п 

Виды спортивной 

программы 

 II 

ступень 

9-10 лет 

VI 

ступень 

25-29 

лет 

VII 

ступень 

30-39 

лет 

VIII 

ступень 

40-49 

лет  

IX 

ступень 

50-59 

лет 

X 

ступень 

60-69 

лет 

1.  

Подтягивание из виса 

лежа на низкой 

перекладине  

90 см 

+ + + + - - 

2.  

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу (X 

ст. в упоре о гимнаст. 

скамью) 

+ + + + + + 

3.  
Наклон вперед из 

положения стоя с 
+ + + + + + 
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прямыми ногами на 

гимнастической 

скамье  

4.  

Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине 

+ + + + + + 

5.  Бег на 60 м + - - - - - 

6.  

Бег на 2000 км - + + + + - 

Смешанное 

передвижение на 2000 

м 

- - - - - + 

Условия проведения соревнований 

Соревнования I этапа Фестиваля являются командными.  

Участие в программе Фестиваля обязательно для всех членов команды. 

В командный зачет входят 5 видов испытаний для возрастных групп                      

от 9 до 10 лет и от 25 до 49 лет и по 4 видам испытаний для возрастной 

группы от 50 до 69 лет. 

Соревнования проводятся и судятся в соответствии с Методическими 

рекомендациями по организации и выполнению нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) к Государственным требованиям Всероссийского 

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

утверждёнными приказом Минспорта России от 12.02.2019 № 90. 

(утверждены Министром спорта Российской Федерации 01.02.2018 года). 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Командное первенство определяется по сумме очков, набранных всеми 

членами команды за выполнение 5 видов испытаний для возрастных групп             

от 9 до 10 лет, от 25 лет до 49 лет и по 4 вида испытаний для возрастных 

групп от 50 до 69 лет. Личный зачет определяется по сумме очков, 

набранных членами команды в категориях – мама, папа, ребенок (мальчик и 

девочка раздельно) за выполнение 5 видов и бабушка, дедушка за 

выполнение 4 видов спортивной программы. 

Соотношение полученных результатов и очков осуществляется по 100-

очкой таблице оценки выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО согласно приложению №2 Методическим рекомендациям по 

организации физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), утвержденной приказом Минспорта России от 21.09.2018 

года № 814. 
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При равенстве суммы очков у двух или более участников, 

преимущество получает участник, показавший лучший результат в беговых 

видах испытаний.  
VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники, занявшие 1-3 места в личном зачёте среди категорий: мама, 

папа, ребенок (мальчик и девочка раздельно), бабушка, дедушка в программе 

Фестиваля, а также семейные команды, занявшие 1-3 места в командном 

зачёте, награждаются по решению организаторов соревнований (кубками, 

грамотами, дипломами, медалями). 

Результаты участников, зарегистрированных в АИС ГТО и 

выполнивших необходимое количество нормативов для награждения знаком 

отличия комплекса ГТО, могут учитываться центром тестирования для 

представления к награждению соответствующим знаком отличия ГТО. 

 
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Финансовое обеспечение проведения мероприятий I (муниципального) 

этапа Фестиваля осуществляется за счет средств муниципального 

образования. 

Финансовое обеспечение проведения мероприятий II (регионального) 

этапа Фестиваля осуществляется за счет средств бюджета Кемеровской 

области-Кузбасса. 

Расходы по командированию участников сборных команд 

муниципальных образований Кемеровской области-Кузбасса на II 

(региональный) этап Фестиваля к месту проведения Фестиваля (проезд до 

места проведения и обратно, суточные в пути) страхование участников, 

питание в период проведения соревнований несут командирующие 

организации. 

Финансирование затрат по проведению мероприятий Фестиваля также 

может осуществляться за счет иных средств, привлечённых на эти цели 

организаторами Фестиваля. 

Расходы по командированию участников сборной команды 

Кемеровской области-Кузбасса на финал Фестиваля несут командирующие 

организации.  

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353, а также 

требованиям правил по соответствующим видам спорта, рекомендациям по 

обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях 

физической культурой и спортом (№ 44 от 01.04.1993 г.), рекомендациям по 
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организации безопасности в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 

07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 06.12.11) «О полиции» в месте проведения 

соревнований и прилегающей территории. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  

с приказом Минздрава России от 01.03.2016 №134-н «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» (ГТО)». 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

- «Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий  на  территории  Российской  Федерации  в  

условиях  сохранения  рисков распространения COVID-19»  от  31.07.2020; 

- Распоряжением Губернатора Кемеровской области-Кузбасса от 25.10.2020 

№ 162 «О дополнительных    мерах    противодействия    распространению    

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и  

методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 25.05.2020 МР 

3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации работы спортивных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19». 

 
 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в I (муниципальном) этапе Фестиваля осуществляется только 

при наличии полиса (оригинала) страхования жизни и здоровья от 

несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску 

участников в день приезда на соревнования. 
 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Для участия в I (муниципальном) этапе Фестиваля необходимо 

направить предварительную заявку по установленной форме (приложение № 

1), по адресу gtoprokopevsk1@mail.ru  до 20 апреля 2021 г. 

Руководители команд представляют в комиссию по допуску 

участников следующие документы: 

- заявку по форме согласно приложению № 1 (идентичную 

предварительной заявке без запасных участников),  

- паспорт (оригинал), свидетельство о рождении (оригинал для детей до 

14 лет) на каждого участника; 

- согласие на обработку персональных данных (приложение № 2, 3); 

mailto:gtoprokopevsk1@mail.ru
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- страховой полис обязательного медицинского страхования на 

каждого участника; 

- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев на каждого участника команды или на команду в целом с указанием 

Ф.И.О. всех участников. 
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Приложение № 1 

к Положению о Фестивале 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

среди семейных команд 

Кемеровской области-Кузбасса 

 

ЗАЯВКА 

 

_______________________________________________________ 

(наименование территории) 

на участие в программе I этапа Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд  

Кемеровской области-Кузбасса в 2021 году 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

(д.м.г.) 

Ступень УИН Виза врача 

1.      
допущен. 

подпись вра 

ча. дата. 

печать 

напротив 

каждого 

участника 

соревнований 

2.      

3.      

4.      

 

Предварительная заявка предоставляется без визы врача. 

 

Допущено ко II этапу Фестиваля комплекса ГТО ___________________________человека. 

                                                                                                         (прописью) 

          

Врач ______________________________ / _________________ 

 (ФИО)                                                                                  (подпись) 

 

ДАТА                         (М.П. медицинского учреждения) 

 

 

 

 

 

Руководитель организации  

 ______________________________________________ 

М.П.        (подпись.  Ф.И.О.) 

 

Ф.И.О. исполнителя (полностью) 

__________________________________________________ 

 

Контактный телефон, e-mail: 

______________________________________________ 
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Приложение № 2 

к Положению о Фестивале 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

среди семейных команд  

Кемеровской области-Кузбасса 

 
В Оргкомитет по проведению  

I (муниципального) этапа Фестиваля 
 

 

Согласие  

Я,             , 

зарегистрированный (ая) по адресу:         

             , 

документ, удостоверяющий личность:         

             

              

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации  

от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 

обработку оргкомитету по проведению I (муниципального) этапа Фестиваля ГТО и 

комиссии по допуску участников моих персональных данных в связи с участием во I 

(региональном) этапе Фестиваля ГТО, при условии, что их обработка осуществляется 

уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности 

указанных сведений. 

Предоставляю оргкомитету по проведению I (муниципального) этапа Фестиваля 

ГТО и комиссии по допуску участников право осуществлять все действия (операции) с 

моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оргкомитет по проведению I (муниципального) этапа Фестиваля ГТО и комиссия по 

допуску участников вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчётные формы. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

оргкомитета по проведению I (муниципального) этапа Фестиваля ГТО и комиссии по 

допуску участников по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 

на обработку персональных данных, оргкомитет по проведению I (муниципального) этапа 

Фестиваля ГТО и комиссия по допуску участников, обязаны прекратить их обработку 

и исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за 

исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 

 

Настоящее согласие дано мной «______» ________________ 2021 года. 

 

Подпись: ________________ / ___________________/ 
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Приложение № 3 

к Положению о Фестивале 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

среди семейных команд  

Кемеровской области-Кузбасса 

 

В Оргкомитет по проведению  

I (регионального) этапа Фестиваля 

 

Согласие  

Я,             , 

зарегистрированный (ая) по адресу:         

             , 

документ, удостоверяющий личность:         

             

              

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации  

от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 

обработку оргкомитету по проведению II (регионального) этапа Фестиваля ГТО и 

комиссии по допуску участников моих персональных данных и данных моего ребёнка 

в связи с участием            

     

Ф.И.О. ребёнка 

в I (муниципальном) этапе Фестиваля ГТО, при условии, что их обработка осуществляется 

уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности 

указанных сведений. 

Предоставляю оргкомитету по проведению I (муниципального) этапа Фестиваля 

ГТО и комиссии по допуску участников право осуществлять все действия (операции) с 

моими персональными данными и данными моего ребенка, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Оргкомитет по проведению I 

(муниципального) этапа Фестиваля ГТО и комиссия по допуску участников вправе 

обрабатывать мои персональные данные и данные моего ребёнка посредством внесения 

их в электронную базу данных, списки и другие отчётные формы. 

Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам или 

иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

оргкомитета по проведению I (муниципального) этапа Фестиваля ГТО и комиссии по 

допуску участников по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 

на обработку персональных данных, оргкомитет по проведению I (муниципального) этапа 

Фестиваля ГТО и комиссия по допуску участников обязаны прекратить их обработку 

и исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за 

исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 

 

Настоящее согласие дано мной «______» ________________ 2021 года. 

 

Подпись: ________________ / ___________________/ 
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