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I. Общие положения

1.1. Муниципальный этап летнего фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди 
обучающихся общеобразовательных организаций города Нижневартовска, 
посвященный 90-летию создания Всесоюзного комплекса "Готов к труду и 
обороне» (далее - Фестиваль) проводится в соответствии с календарным 
планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города 
Нижневартовска на 2021 год.

1.2. Основные цели и задачи:
- привлечение жителей города Нижневартовска к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом;
- повышение уровня физической подготовленности обучающихся;
- популяризация и пропаганда здорового образа жизни среди 

обучающихся общеобразовательных организаций;
- поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
- формирование сборной команды города для участия в региональном 

этапе Фестиваля.

II. Место и сроки проведения

2.1. Фестиваль проводится в три этапа:
- 1 этап (муниципальный) состоится в г. Нижневартовске: 22 мая 2021 

года в спортивном комплексе ул. Интернациональная 63, стр. 2 (силовая 
гимнастика, беговые дисциплины), 23 мая 2021 года в спортивно- 
оздоровительном комплексе «Олимпия» ул. Чапаева, 22 (плавание)

- II этап (региональный) -  с 03 по 06 июня 2021 года, проводится в г. 
Ханты-Мансийске;

- III этап (Всероссийский) -  проводится в октябре-ноябре 2021 г. Место 
проведения: ФГБОУ «Международный детский центр «Артек», Республика 
Крым.

2.2. Мандатная комиссия состоится 21 мая 2021 года с 15.00 до 17.00 
стадион «Центральный» ул. 60 лет октября 20 стр.1, каб.28

2.3. Регламент выполнения нормативов будет определен в соответствии 
с предварительными заявками.

III. Руководство проведением Фестиваля

3.1. Общее руководство по подготовке и проведению Фестиваля 
осуществляет муниципальное автономное учреждение города 
Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» (далее -  Организатор).

3.2. Организатор Фестиваля, направляет заявки в медицинские 
учреждения на дежурство медицинских работников в период проведения 
Фестиваля, с указанием даты и времени их прибытия. Медицинские 
организации, задействованные в обслуживании Фестиваля, организуют свою



деятельность в порядке, предусмотренном приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020г. № 1144н "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)» и форм 
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 
мероприятиях» (далее - Приказ Министерства здравоохранения РФ).

3.3. В состав медицинского комитета, осуществляющего допуск 
участников к Фестивалю, входит ответственный медицинский работник 
(врач, медицинская сестра, фельдшер), назначенный медицинским 
учреждением на основании поданной заявки и в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ.

3.4. Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на главную 
судейскую коллегию.

Состав главной судейской коллегии (далее - ГСК) формируется из 
спортивных судей, имеющих судейскую категорию по видам спорта, 
дисциплины которых являются видами испытаний (тестов) комплекса ГТО, в 
соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
29.09.2018 г. №803.

Главный судья Фестиваля - Желтухина Анастасия Михайловна (судья 
первой категории), тел. +79024946767

Главный секретарь Фестиваля - Крючкова Тамара Владимировна 
(судья первой категории)

3.6. Права и обязанности участников Фестиваля:
- участник обязан строго соблюдать Правила, Программу, Положение о 

Фестивале;
- участник обязан соблюдать правила дисциплины, быть корректным по 

отношению ко всем участникам, судьям, лицам, проводящим и 
обслуживающим мероприятие, а также по отношению к зрителям.

3.7. Проверку наличия у участников уникального идентификационного 
номера в электронной базе данных комплекса ГТО (далее -  ЭБД ВФСК ГТО) 
и допуск к участию по этому критерию обеспечивает центр тестирования 
ВФСК ГТО г. Нижневартовска в течение 24 часов с момента поступления 
предварительной заявки на участие в Фестивале.

IV. Требования к участникам Фестиваля и условия их допуска

4.1. Фестиваль проводится в соответствии с государственными 
требованиями к уровню физической подготовленности населения при 
выполнении нормативов комплекса ГТО, утвержденным приказом 
Министерства спорта России от 12.02.2019 г. № 90.



4.2. К участию в Фестивале допускаются участники в возрасте 11-15 
лет относящиеся к III, IV ступеням комплекса ГТО, предоставившие в 
комиссию по допуску к участию в Фестивале следующие документы:

a) медицинское заключение (оригинал и копия) по форме, 
установленной приказом Министерства здравоохранения РФ;

b) заявка по форме согласно приложению №1;
c) паспорт, свидетельство о рождении (оригинал и ксерокопию);
d) уникальный идентификационный номер в ЭБД ВФСК ГТО;
4.3. Составы команд формируются не менее чем из 8 участников в 

составе (2 мальчика, 2 девочки -  11-12 лет; 2 юноши, 2 девушки -  13-15 лет),
1 сопровождающий.

4.3. Возраст участников Фестиваля в соответствующей ступени 
комплекса ГТО определяется на дату завершения III этапа Фестиваля.

4.4. К участию во II этапе Фестиваля (региональный) допускается 
сборная команда муниципального образования в составе 8 человек: (2 
мальчика, 2 девочки -  11-12 лет; 2 юноши, 2 девушки -  13-15 лет)

4.5. Возраст участников II этапа Фестиваля (региональный) в 
соответствующей ступени комплекса ГТО определяется на дату завершения 
III этапа Фестиваля.

4.6. К участию во II этапе Фестиваля не допускаются лица, не 
участвовавшие в I этапе Фестиваля.



V. Программа Фестиваля

5.1. Программа Фестиваля включает спортивную программу. 
Спортивная программа Фестиваля состоит из испытаний (тестов) III, IV 
ступеней комплекса ГТО.

5.2. Всех члены команды участвуют во всех видах испытаний.
5.3. Спортивная программа

№
п/п Виды спортивной программы Участники, 

возрастная группа

1. Подтягивание из виса на высокой перекладине (3 мин., 
количество раз) Мальчики, юноши

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

Девочки, девушки

3. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической 
скамье (см.)

Все участники

4.

Бег на 60 м (с.) Все участники

Бег на 2000 м (мин., с.) Участники IV ступени

Бег на 1500 м (мин., с.) Участники III ступени

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

6. Плавание 50 м. (мин., с.) Все участники

VI. Условия подведения итогов

6.1. Участие в программе Фестиваля обязательно для всех членов 
команды. В командный зачет входят все виды спортивной программы.

6.2. Фестиваль проводится в соответствии с методическими 
рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации от 
01.02.2018г. по организации и выполнению нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).

6.3. Результаты выполнения испытаний каждым участником 
фиксируются и вносятся в протокол в соответствии с утвержденными 
государственными требованиями к уровню физической подготовленности 
населения, а также загружаются в ЭБД ВФСК ГТО.

6.4. Командное первенство определяется по сумме очков, набранных 
всеми членами команды за выполнение всех видов спортивной программы.

6.5. Личный зачет определяется по сумме очков, набранных членами 
команды в категориях -  девочки, мальчики, юноши, девушки за выполнение 
всех видов спортивной программы.

6.6. В случае равенства сумм очков у двух или более участников 
преимущество получает участник, показавший лучший результат в беге по 
времени на 1500 м (III ступень) или 2000 м (IV ступень). При одинаковом



результате в беге на 1500 м или 2000 м преимущество получает участник 
показавший лучший результат по времени в плавании.

6.7. Результаты участников определяются согласно 100-очковой 
таблице, утвержденной приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 21.09.2018 г. №814.

6.8. Главный судья Фестиваля, в трехдневный срок после окончания 
мероприятия, подготавливает и сдает протоколы мероприятия, отчет об 
итогах проведения мероприятия на бумажном и электроном носителях 
Организатору.

6.9. Главный врач Фестиваля не позднее 2-х дней после окончания 
мероприятия направляет отчет об итогах проведения мероприятия на 
бумажном или электронном носителе Организатору.

VII. Награждение

7.1. Команды, занявшие I, II, III место в общекомандном зачете 
Фестиваля награждаются кубком и дипломом соответствующих степеней, 
участники в составе команды награждается личными дипломами 
соответствующих степеней.

7.2. Участники в категориях мальчики, девочки, юноши, девушки 
занявшие призовые места в личном зачете, награждаются дипломами и 
медалями соответствующих степеней.

VIII. Условия финансирования

Расходы на организацию и проведение (согласно утвержденной сметы 
расходов) несет Организатор мероприятия.

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей Фестиваля

9.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации 
от 18 апреля 2014 г. № 353 "Об утверждении Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований".

9.2. Главному судье Фестиваля и заведующему спортивного комплекса 
подписать акт готовности спортивных комплексов к проведению 
мероприятия за один день и акт осмотра спортивных комплексов за три часа 
до начала мероприятия.

9.3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения РФ.

9.4. Мероприятия разрешается проводить только на спортивных 
объектах, принятых в эксплуатацию в установленном законом порядке, при 
наличии паспорта безопасности объекта, включенных во Всероссийский 
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 
2007 года № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации». Спортивные объекты должны соответствовать всем



требованиям и правилам комплекса ГТО. Наличие спортивного 
оборудования и инвентаря должно соответствовать стандартам.

9.5. Ответственность за технику безопасности и соблюдение правил 
Фестиваля несет главный судья фестиваля.

9.6. Представители команд несут персональную ответственность за 
выполнение правил техники безопасности, соблюдение дисциплины, порядка 
и санитарно-гигиенических норм на месте проведения фестиваля. 
Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям 
фестиваля несут представители команд.

9.7. Фестиваль проводится с соблюдением требований Регламента 
(утвержденного Министерством спорта Российской Федерации и 
Роспотребнадзором от 31 июля 2020г.) по организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (с дополнениями 
и изменениями), приказа департамента физической культуры и спорта 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01 октября 2020 года № 
295 «Об организации и проведении официальных и спортивных мероприятий 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19», Защитного протокола 
деятельности физкультурно-спортивных организаций, организаций и 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и спорта, в условиях введения ограничительных мер, связанных с 
ростом острых респираторных вирусных инфекций, в том числе COVID-19 
от 27 октября 2020г. № 65.

X. Порядок подачи заявок на участие

10.1. Предварительные заявки на участие в Фестивале подаются не 
позднее 12.00 часов 19 мая 2021 года по e-mail: gtonv@vandex.ru.

10.2. Команда в день Фестиваля представляет в комиссию по допуску 
участников следующие документы:

a) заявку по форме согласно приложению №1;
b) паспорт, свидетельство о рождении (оригинал и ксерокопию) на 

каждого участника;
c) оригинал и копия справки о допуске к выполнению нормативов 

ВФСК «ГТО» согласно форме приказа Министерства здравоохранения РФу
10.3. Команда, не подавшая предварительную заявку к участию в 

Фестивале, не допускается.
10.4. По вопросам, связанным с проведением Фестиваля обращаться по 

телефону центра тестирования г. Нижневартовска: 8(902)494-67-67.

X I. Заключительные положения

Данное Положение является официальным вызовом на Фестиваль

mailto:gtonv@vandex.ru


Приложение 1
к положению о проведении муниципального этапа 

летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций города Нижневартовска, 
посвященный 90-летию создания Всесоюзного комплекса

"Готов к труду и обороне»

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе летнего фестиваля Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций города Нижневартовска, посвященный 90-летию 

создания Всесоюзного комплекса "Готов к труду и обороне»

(Наименование команды)

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

№
п/п

Фамилия, Имя, 
Отчество

Дата
рождения

(д.м.г.)

УИН в АИС 
ГТО

Название и адрес в 
общеобразовательн 
ой организации (в 

соответствии с 
Уставом), сайт, 

E-mail

Виза врача*

1. Допущен, 
подпись врача, 

дата, печать 
напротив 
каждого 

участника

2.
3.
4.

Допущено к I этапу Фестиваля___________________________обучающихся
(прописью)

Врач__________________________________________ /___________________
ФИО (подпись)

(М.П. медицинского учреждения)
« » 2021 г.

Руководитель делегации

(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)

Руководитель организации 

« » 2021 г.
(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

М.П.

Ф.И.О. исполнителя (полностью) 
Контактный телефон__________


