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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    Целью проведения муниципального этапа зимнего фестиваля Всероссийского 

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

категорий населения в 2018 году (далее-Фестиваль) является вовлечение населения города 

Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом. 

Задачами Фестиваля являются: 

- популяризация комплекса ГТО среди всех категорий населения;  

- повышение уровня физической подготовленности населения; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль проводится в городе Мурманске в МАУ СШОР № 4 (Центр 

тестирования ГТО города Мурманска) с 20 по 22 февраля 2018 года.  

         Дата 

проведения 

Мероприятия Место проведения Время 

проведения 

15 февраля Мандатная комиссия 

(представителям предоставить 

заявку, медицинскую справку, 

копии документов, страховку, 

согласия) 

МАУ СШОР № 4, 

Казарменный переулок, 

дом 2 

16.00 

20 февраля Бег на лыжах по графику Семеновское озеро, сбор 

у центрального входа 

ГАУДО МО «МОЦДО» 

«Лапландия», Героев- 

североморцев, дом 2 

11.00 

21 февраля 1.Бег на 30 м, 60 м 

2. Бег на 1 км, 2 км, 3 км 

3. Подтягивание или сгибание 

4. Наклон вперед стоя на 

гимнастической скамье 

5. Прыжок в длину с места 

6. Поднимание туловища 

(пресс) за 1 мин. 

МАУ СШОР № 4, 

Казарменный переулок, 

дом 2 

11.00 

22 февраля Плавание по графику МАУ ГСЦ «Авангард», 

Лобова, дом 51, 

плавательный бассейн 

11.00 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

           Общее руководство подготовкой проведения мероприятия осуществляет МАУ 

СШОР № 4 (Центр тестирования ГТО города Мурманска). Непосредственное проведение 

мероприятия возлагается на главную судейскую коллегию. Состав ГСК и судейских 

бригад формируются из судей, имеющих судейскую категорию по видам спорта, 

входящих в комплекс ГТО. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Фестивале допускаются лица от 9 до 70 лет и старше, относящиеся к 

II-XI ступеням комплекса ГТО соответственно, при наличии допуска врача, 
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индивидуальной или коллективной заявки, согласия одного из родителей (законных 

представителей) для лиц, не достигших совершеннолетия.  

В коллективную заявку на сдачу нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» 

может быть включено любое количество желающих, учащихся, работников ОО и 

трудовых коллективов. 

Для участия в Фестивале необходимо, чтобы участник был зарегистрирован в 

автоматизированной информационной системе (АИС ГТО) www.gto.ru . 

 

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

Спортивная программа Фестиваля состоит из испытаний (тестов) с 2-11 ступени 

комплекса ГТО и формируется в соответствии с методическими рекомендациями по 

организации физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ВФСК ГТО, 

утвержденными Минспорта России от 12 мая 2016 г. № 516.      

     В программу Фестиваля включены следующие виды испытания по ступеням комплекса 

ГТО: 

Ступени 

комплекса 

ГТО 

Виды испытания Ступени 

Комплекса 

ГТО 

Виды испытания 

2 

(9-10 лет) 

1. Бег на 30 м 

2. Бег на 1 км 

3. Подтягивание или сгибание за 3 

мин 

4. Наклон вперед стоя на 

гимнастической скамье 

5. Прыжок в длину с места 

6. Поднимание туловища (пресс) за 1 

мин 

7. Бег на лыжах 1 км 

8. Плавание 25 м  

3 

(11-12 лет) 

1. Бег на 30 м 

2. Бег на 1,5 или 2 км 

3. Подтягивание или сгибание за 3 

мин 

4. Наклон вперед стоя на 

гимнастической скамье 

5. Прыжок в длину с места 

6. Поднимание туловища (пресс) за 1 

мин 

7. Бег на лыжах 2 км 

8. Плавание 50 м 

4 

(13-15 лет) 

1. Бег на 60 м 

2. Бег на 2 км 

3. Подтягивание или сгибание за 3 

мин 

4. Наклон вперед стоя на 

гимнастической скамье 

5. Прыжок в длину с места 

6. Поднимание туловища (пресс) 

7. Бег на лыжах 3 км 

8. Плавание 50 м 

5 

(16-17 лет) 

1. Бег на 60 м  

2. Бег на 2 км- девушки, 3 км- 

юноши 

3. Подтягивание или сгибание за 3 

мин 

4. Наклон вперед стоя на 

гимнастической скамье 

5. Прыжок в длину с места 

6. Поднимание туловища (пресс) 

7. Бег на лыжах 3 км- девушки, 5 км- 

юноши 

8. Плавание 50 м 

6 

(18-29 лет) 

1. Бег на 60 м 

2. Бег на 2 км- жен, 3 км- муж. 

3. Подтягивание или сгибание за 3 

мин 

4. Наклон вперед стоя на 

гимнастической скамье 

5. Прыжок в длину с места 

6. Поднимание туловища (пресс) 

7. Бег на лыжах 3 км- жен., 5 км- 

муж. 

8. Плавание 50 м 

7 

(30-39 лет) 

1. Бег на 60 м 

2. Бег на 2 км- жен, 3 км- муж. 

3. Подтягивание или сгибание за 3 

мин 

4. Наклон вперед стоя на 

гимнастической скамье 

5. Прыжок в длину с места 

6. Поднимание туловища (пресс) 

7. Бег на лыжах 3 км- жен., 5 км- 

муж. 

8. Плавание 50 м 

8 

(40-49 лет) 

1. Бег на 60 м 

2. Бег на 2 км- жен, муж. 

3. Подтягивание или сгибание за 4 

мин 

4. Наклон вперед стоя на 

гимнастической скамье 

5. Поднимание туловища (пресс) 

6. Бег на лыжах 3 км- жен., 5 км- 

9 

(50-59 лет) 

1. Бег на 2 км 

2. Подтягивание или сгибание за 4 

мин 

3. Наклон вперед стоя на 

гимнастической скамье 

4. Поднимание туловища (пресс) 

5. Бег на лыжах 3 км- жен, 5 км- 

муж. 

http://www.gto.ru/
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муж. 

7. Плавание 50 м 
6. Плавание 50 м 

10 

(60-69 лет) 

1 Сгибание и разгибание рук в упоре 

о гимнастическую скамью за 3 мин 

2. Наклон вперед стоя на 

гимнастической скамье 

3. Поднимание туловища (пресс) 

4. Плавание 25 м 

11 

(70 лет и 

старше) 

1 Сгибание и разгибание рук в упоре 

о гимнастическую скамью за 3 мин 

2. Наклон вперед стоя на 

гимнастической скамье 

3. Поднимание туловища (пресс) 

4. Плавание 25 м 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

   Личное первенство определяется раздельно для каждой ступени комплекса ГТО 

среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин по наибольшей сумме 

очков, набранных во всех видах спортивной программы Фестиваля согласно 100-очковой 

таблице оценки результатов. 

 В случае равенства сумм очков у двух или более участников, преимущество 

получает участник, показавший лучший результат (время) в лыжной гонке, при равенстве 

этого показателя, результат бега на длинную дистанцию. 

Командный зачет определяется среди II-V ступеней комплекса ГТО по сумме очков, 

набранных участниками команды, показавшими лучший результат в своей ступени 

комплекса ГТО (1 юноша, 1 девушка, за отсутствующего участника - 0 очков). 

При равенстве суммы мест у двух и более команд, преимущество получает 

команда, имеющая больше первых (вторых, третьих и т.д.). 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие 1-3 места в личном зачете среди девочек и мальчиков, 

юношей и девушек, мужчин и женщин в программе Фестиваля в каждой из возрастных 

ступеней награждаются дипломами, медалями.  

Результаты участников, зарегистрированных в системе АИС ГТО и выполнивших 

необходимое количество нормативов для награждения знаком отличия комплекса ГТО, 

будут учитываться центром тестирования для представления к награждению 

соответствующим знаком отличия комплекса ГТО. 

Участники, занявшие 1 место в каждой возрастной ступени комплекса ГТО среди 

девочек и мальчиков, юношей и девушек, мужчин и женщин допускаются к участию в 

региональном этапе Фестиваля.  

   

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 Расходы, связанные с оплатой питания спортивных судей и медицинским 

обслуживанием осуществляется за счет средств МАУ СШОР № 4. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ                           

Обеспечение безопасности участников и зрителей 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. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01 

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». 
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X. ПОДАЧА ЗАЯВКОК НА УЧАСТИЕ  

 

Для участия в Фестивале необходимо направить предварительную заявку по 

установленной форме (Приложение 1) по электронной почте gto.murmansk@mail.ru , по 

адресу: г. Мурманск, Казарменный переулок, дом 2,  контактный телефон: 8(8152) 41-16-

76,   до  15 февраля 2018 года. 

- заявка по форме согласно приложения №1; 

- заявка по форме приложения № 2 (отдельным файлом) для ОУ с допуском от 

врача, принести на мандатную комиссию; 

- медицинский допуск к сдаче нормативов ГТО; 

- свидетельство, паспорт (оригинал, копия) участника; 

- согласие на обработку персональных данных участникам до 18 лет от родителей 

или законных представителей; 

- согласие на обработку персональных данных участникам старше 18 лет; 

- договор страхования жизни и здоровья от несчастного случая. 

 

mailto:gto.murmansk@mail.ru
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Приложение 1  

к Положению о муниципальном 

этапе зимнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

 

 

ЗАЯВКА 

На участие в муниципальном этапе зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-

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

от _____________________________________________________________ 

 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

ID- номер Дата 

рождения 

Ступень Пол Указать 

лыжи/плавание 

1  

 

     

2  

 

     

3  

 

     

4  

 

     

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 

 

Контактный телефон _________________________________ 

 E-mail: _________________________________ 
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Директору МАУ СШОР № 4 

Ахметову А.Р. 

 

От кого:_______________________________ 

_______________________________  
                                                                                                               (Ф.И.О. гражданина)   

 

Согласие 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я, ____________________________________________________________________________,  
                                                                      (фамилия, имя, отчество)  

проживающий(ая) по адресу:_____________________________________________________  

паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г. 

________________________________________________________________________________  
                                                     (наименование органа, выдавшего паспорт)  

действующий(ая) в качестве законного представителя ________________________________  

_______________________________________________________________________________,  
                                               (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)  

________________________________________________________________________________  
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган)  

даю согласие МАУ СШОР № 4 (Муниципальное автономное учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва № 4) 

на обработку информации, составляющей мои персональные данные (фамилию, имя, 

отчество), персональные данные моего ребенка (данные свидетельства о рождении 

(паспорта), медицинской карты, адрес проживания, прочие сведения) в целях организации 

участия моего ребенка в выполнении испытаний ВФСК «ГТО», ведения статистики с 

применением различных способов обработки Центром тестирования по адресу г. Мурманск, 

Казарменный переулок, дом 2. 

        

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, персональных данных моего ребенка, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам – обеспечивающим и участвующим в 

проведении тестирования ВФСК «ГТО» ), обезличивание, блокирование, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных 

Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 

           МАУ СШОР № 4 гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

            Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки. 

           Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных путем направления 

письменного заявления в МАУ СШОР № 4. 

           Настоящее Согласие действует до достижения ребёнком возраста 18 лет, а также на 

период хранения документации в соответствии с действующим законодательством.  

          Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую 

своей волей и в интересах своего ребенка.  

 

Дата ________________ Подпись ______________________________  

 

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет ______________________________ 
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Директору МАУ СШОР № 4 

Ахметову А.Р. 

 

От кого:_______________________________ 

_______________________________  

                                                                                                               (Ф.И.О. гражданина)   

 

 

 Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, 

____________________________________________________________________________,  

                                                                      (фамилия, имя, отчество)  

проживающий(ая) по 

адресу:_____________________________________________________  

паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г. 

_____________________________________________________________________________ 

                                                     (наименование органа, выдавшего паспорт)  

даю согласие МАУ СШОР № 4 (Муниципальное автономное учреждение спортивная 

школа олимпийского резерва № 4) 

 на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и на обработку информации, составляющей 

мои персональные данные (данные паспорта, адреса проживания, прочие сведения) 

Центром тестирования по адресу г. Мурманск, Казарменный переулок, дом 2 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных,  которые необходимы или желаемы для достижения 

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

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу третьим лицам – обеспечивающим и участвующим в проведении 

тестирования ВФСК «ГТО» ), обезличивание, блокирование, а также осуществление 

любых иных действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным 

законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 

           МАУ СШОР № 4 гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством РФ.  

           Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки. 

           Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных путем направления 

письменного заявления в МАУ СШОР № 4. 

           Настоящее согласие действует все время до момента отзыва Согласия.  

   

         Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую 

своей волей и в своих интересах.  

 

Дата:______________        

 
Подпись________________       /________________________/ 

                                                            расшифровка 


