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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Зимнего фестиваля ГТО  

МБУ СШ «Лидер» 

Всероссийский физкулътурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) — полноценная программная и нормативная основа 

физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие 

массового спорта и оздоровление нации. 

Фестиваль ГТО в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная 

школа «Лидер» (далее – Учреждение) проводится в два этапа: 

 Зимний фестиваль ГТО  (силовые упражнения), проводится в 

помещении (январь); 

 Летний фестиваль ГТО (метание, беговые упражнения), проводится на 

открытом воздухе (апрель). 

 

Зимний Фестиваль ГТО (далее – Фестиваль) проводится в формате личного 

первенства МБУ СШ «Лидер». 

1. Цели и задачи 

-  популяризация комплекса ГТО среди населения; 

- повышение эффективности использования возможностей физической 

культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем 

развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечении преемственности 

в осуществлении физического воспитания населения; 

- формирование у населения осознанных потребностей в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, физическом 

самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни; 

- пропаганда спорта, физической культуры и здорового образа жизни; 
 

- получение знака отличия ВФСК ГТО спортсменами Учреждения; 

- выявление сильнейших спортсменов Учреждения; 

2. Место и сроки проведения 

Сроки проведения Фестиваля: 18 января 2020 года. Начало в 10:00 часов, 

регистрация участников с 09:00 часов. 



Место проведения Фестиваля: Тверь, Дружинная, 6, СК «Мамулино» 

(спортивный зал). 

О сроках и месте проведения Летнего фестиваля ГТО МБУ СШ «Лидер» 

будет сообщено позднее. 

3. Организаторы мероприятия 

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля 

осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

«Лидер» совместно с Центром тестирования ГТО на территории города 

Твери. Непосредственное проведение мероприятия возлагается на МБУ СШ 

«Лидер» и судейские бригады. 

Главный судья – Громин Виталий Иванович 

 

4. Участники 

К участию в Фестивале допускаются спортсмены Учреждения, имеющие 

соответствующую спортивную  подготовку, медицинский допуск врача ОВФД 

или медицинскую справку от терапевта об отсутствии противопоказаний для 

занятий спортом. 

Все участники тестирования ВФСК ГТО должны быть 

зарегистрированы на Всероссийском портале комплекса ГТО по адресу 

www.gto.ru и иметь при себе УИН (уникальный индивидуальный номер) для 

получения знака отличия при успешной сдаче тестирования.  

К участию в Фестивале допускаются спортсмены Учреждения в 

возрастных категориях: 
от 6 до 8 лет включительно – I ступень; 

от 9 до 10 лет включительно – II ступень; 

от 11 до 12 лет включительно – III ступень. 

Минимальное количество спортсменов от каждого вида спорта – 10 

человек, независимо от пола и возрастной категории. 

Максимальное количество спортсменов от каждого вида спорта – не 

ограничено.  

Для прохождения тестирования необходимо иметь при себе 

следующие документы: 

1. Заявка на прохождение тестирования, заверенная врачом ОВФД (от 

каждого вида спорта) (Приложение 1); 

2. Согласие на обработку персональных данных, заполненное 

законными представителями (Приложение 2); 

3. УИН (уникальный индивидуальный номер), присваиваемый при 

регистрации на сайте www.gto.ru   

4. Медицинская справка от терапевта об отсутствии противопоказаний 

для занятий спортом (если спортсмен не имеет возможности пройти 

углубленное обследование в ОВФД). 

http://www.gto.ru/
http://www.gto.ru/


 

 

5. Программа Фестиваля 

Фестиваль ГТО проводится в формате личного первенства МБУ СШ 

«Лидер» по многоборью. 

Программа Фестиваля включает в себя выполнение 4 (четырех) 

обязательных упражнений: 

 

 Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу 

или на гимнастической скамье; 

 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 

 Поднимание туловища из положения лежа на спине; 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. 

 

Упражнения выполняются каждым спортсменом с соблюдением 

правил, до достижения максимального результата (максимальной длины, 

количество раз за минуту, количество раз).  

Правила выполнения упражнений (тестов) - https://www.gto.ru/#gto-method   

Нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО - https://gto.ru/norms 

 

6. Условия подведения итогов 

Победители, призеры и остальные участники Фестиваля в личном 

первенстве определяются по наименьшей сумме мест, по итогам 4 (четырех) 

обязательных упражнений раздельно для каждой ступени комплекса ГТО 

среди мальчиков и девочек. 

В случае равенства суммы мест у двух или более участников 

преимущество получает участник, показавший лучший результат в сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз), при равенстве этого 

показателя – по результату прыжка в длину (см). 

 

7. Награждение победителей и призеров 

Спортсмены – победители и призеры в личном зачете награждаются 

медалями и дипломами Учреждения. 

8. Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению мероприятия осуществляет МБУ 

СШ «Лидер». 

 

 

 

 

 

https://www.gto.ru/#gto-method
https://gto.ru/norms


 

Приложение 1 

 

 

 

Коллективная заявка на участие в Зимнем фестивале ГТО 

МБУ СШ «Лидер» 

МБУ СШ «Лидер»                                                                                                                                     18.01.2020, Тверь 

 

 

 

 

 

        Все спортсмены в количестве ____________________________человек прошли медицинский осмотр в надлежащем объеме. 

Врач ______________________________________(                                    )                                                  «______» __________________ 20     г. 

Представитель команды __________________________  (______________________)                             (дата прохождения медосмотра) 

                                                                                                                                                                      

Директор МБУ СШ «Лидер»          ______________(Мастин А.Ю.) 

 
 

 

 

№ 

 

 

 

ФИО 

 

Пол 

 

Дата 

рождения 

 

Возрастная 

ступень 

Данные 

документа, 

удостоверяю

щего 

личность 

 

ID-

номер 

Спортивное 

звание, 

спортивный 

разряд 

 

Вид спорта 

(команда) 

 

Допуск врача 

1 Иванов Иван Иванович м 01.09.2008 III Свидетельство 

о рождении 
77-77-

7777777 

   

2          

3          

…          



Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных (до 18 лет) 
 

           Я, _________________________________________________________________________________, 

                                          (фамилия, имя, отчество представителя)                          

 

           проживающий(ая) по адресу   _____________________________________________________________, 

 

            документ, удостоверяющий личность___________________ №_________________________________, 

(вид документа) 

            выдан _______________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

 

являюсь законным представителем  (матерью, отцом, опекуном)                                      

 

_____________________________________________________________________________________: 

                                                                              (фамилия, имя, отчество ребенка) 

  

            проживающего(й)______________________________________________________________________, 

 

            документ, удостоверяющий личность_________________________№ ___________________________, 

(вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

 

Даю свое согласие  Оператору  - Центру тестирования ГТО на территории города Твери на обработку своих 

персональных данных и передачу их  на  следующих условиях:  осуществление обработки персональных 

данных исключительно в целях участия в тестировании ГТО на территории города Твери. 

                 Даю согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том 

числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в ФЗ №152 от 

27.07.2006 г., а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

              Перечень персональных данных передаваемых  на обработку: 

 фамилия, имя, отчество 

 дата рождения 

 паспортные данные 

 адрес регистрации  

 

              Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации  

или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

               Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

«____»______________ 20___ г.                 __________________                 _________________ 

                                                (подпись представителя)              (расшифровка) 

 

Руководитель  учреждения                    ___________                          ______________                                                                           
                    М.П. (подпись)                                            (расшифровка) 

                                                                                    

 

Примечание: Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц заполняют и 

подписывают их законные представители – мать, отец, опекун (до 18  лет) 

 

 


