1

Утверждаю:
Начальник МКУ УФКиС
_________ И.В. Пономарѐв
«_____» ___________ 2018г.

Утверждаю:
Заместитель главы города по
социальным вопросам
__________________ И.В. Вантеева
«_____» ____________________ 2018г.

Утверждаю:
Генеральный директор МБУФКиС
«ОСОК «Томусинец»
__________________ Н.А. Иванов
«_____» ________________ 2018г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о Летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых организаций
Междуреченского городского округа

Междуреченский городской округ
2018г
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) среди трудовых организаций Междуреченского городского округа
(далее - Фестиваль) проводится в соответствии с планом мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), утверждѐнным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня
2014г. № 1165-р.
Целью проведения Фестиваля является вовлечение трудящихся в систематические
занятия физической культурой и спортом.
Задачами Фестиваля являются:
- популяризация комплекса ГТО среди взрослого, трудового населения;
- повышение уровня физической подготовленности горожан;
- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом;
- поощрение трудящихся, показавших лучшие результаты по выполнению нормативов
испытаний комплекса ГТО и активно участвующих в деятельности по продвижению
комплекса ГТО.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Фестиваль проводится 25 мая 2018 года на городском стадионе «Томусинец» с 10.00 час.
2.2. Сбор судейской коллегии в 09.00 часов.
2.3. Регистрация участников с 09.30 ч. до 09.45 ч.
2.4. Совещание судей с представителями команд в 09.50 час.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Организация и проведение Фестиваля возлагаются на Муниципальное бюджетное
учреждение физической культуры и спорта «Объединенный спортивно-оздоровительный
комплекс «Томусинец» (МБУФКиС ОСОК «Томусинец»).
Организация участия команд трудовых организаций Междуреченского городского
округа возлагается на руководителей организаций и ответственных за внедрение ВФСК ГТО в
этих коллективах.
Непосредственное проведение Фестиваля в Междуреченском городском округе
возлагается на отдел - Центр тестирования ГТО и главную судейскую коллегию Центра
тестирования.
За подготовку спортивного стадиона и спортивного инвентаря отвечает отдел - Центр
тестирования ГТО.
Организационное и методическое обеспечение Фестиваля осуществляет отдел - Центр
Тестирование ГТО.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Фестивале допускаются трудящиеся с 25 до 59 лет и старше, относящиеся
к VI, VII, VIII, IX, X ступеням комплекса ГТО.
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Состав команды рекомендуется формировать в количестве 6 участников (3 мужчины
+ 3 женщины с любых заявленных ступеней). Коллективы где нет мужчин могут заменить
женщины, женщин мужчины заменять не могут.
К участию в Фестивале допускаются участники основной медицинской группы при
наличии допуска врача и наличия у участников уникального идентификационного номера в
электронной базе АИС ГТО.
Возраст участников Фестиваля в соответствии со ступенью комплекса ГТО определяется до
конца календарного года.
V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Программа Фестиваля в Междуреченском городском округе состоит из спортивной
программы.
Основу программы Фестиваля составляют виды испытаний в соответствии с
государственными требованиями из видов VI, VII, VIII, IX, X ступеней комплекса ГТО.
Командный зачет Фестиваля будет проходить по пятиборью (сгибание разгибание рук в
поре лежа, наклон на скамье, поднимание туловища лежа на полу, стрельба из
электронного оружия, комбинированная эстафета);
Фестивальные результаты участников виды программы определяются в соответствии со
100-очковыми таблицами оценки результатов, эстафета по наименьшему времени прохождения.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Результаты участников Фестиваля определяются в соответствии с государственными
требованиями, при установлении командного первенства применяются таблицы оценки
результатов.
В случае равенства сумм очков у двух или более команд (участников) преимущество
получает команда (участник), показавший лучший результат в сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу (количество раз).
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды награждаются памятными Кубками и грамотами МКУУФКиС Междуреченского
городского округа.
Лично награждаются участники за первое место во всех возрастных ступенях среди
мужчин и женщин, медалями и грамотами МКУУФКиС Междуреченского городского округа.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение Фестиваля
Междуреченского городского округа.

осуществляется

за

счѐт

средств

бюджета

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
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соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. № 353.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 августа
2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий».
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Для участия в Фестивале необходима коллективная заявка с медицинским допуском
или индивидуальные справки с разрешением выполнять испытания ГТО.
А также:
- паспорт удостоверяющий личность на каждого участника;
- ID номер участника фестиваля.
Предварительную заявку необходимо подать до 20

мая 2018 года в Отдел –

центр тестирования ГТО на E-mail: centrtestmgo@mail.ru .

