
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о проведении муниципального этапа 

 Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Минусинский район 

2022 год 

  УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

отдела культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики  

администрации  

Минусинского района 

 

_______________ Е.Н. Полунина 

«____»_________________2022 г. 



2 

 

 

I. Общие положения 

 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов (далее – 

Фестиваль), проводится в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минусинского 

района на 2022 год, утвержденным приказом отдела культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики администрации Минусинского района от 

14.12.2021 № 99. 

Целью проведения Фестиваля является вовлечение граждан  

к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Задачами Фестиваля являются: 

популяризация комплекса ГТО среди населения; 

пропаганда здорового образа жизни; 

создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой  

и спортом; 

поощрение трудовых коллективов, показавших лучшие результаты  

по выполнению нормативов и требований комплекса ГТО и активно 

участвующих в деятельности по продвижению комплекса ГТО; 

формирование сборной команды Минусинского района для участия во 

II этапе фестиваля трудовых коллективов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

II. Место и сроки проведения 

 

Фестиваль проводится 26 февраля 2022 года на территории с. 

Селиваниха, спортивный зал дома культуры (с. Селиваниха, ул. Набережная, 

16). 

Работа мандатной комиссии по допуску участников 26 февраля 2022 с 

10:00 до 10:30 часов.  

 Торжественное открытие – 26 февраля 2022 в 10:40 часов. 

Начало работы спортивных площадок по видам испытаний в 11-00 

часов. 

 

III. Руководство проведением  

 

 Общее руководство организацией Фестиваля осуществляет Отдел 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации 

Минусинского района (далее – ОКСТиМП). 

 Непосредственное проведение муниципального этапа Фестиваля 

возлагается на центр тестирования Минусинского райна Красноярского края 

и главную судейскую коллегию (далее – ГСК), тел. 89831589914, e-mail: 

gtominraion@mail.ru (методист ГТО Семенова Татьяна Ивановна). 

mailto:gtominraion@mail.ru
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Главный судья Фестиваля – Казаков Олег Игоревич, директор МБУ 

«КСШ Минусинского района..  

 Для подготовки Фестиваля создается Организационный комитет (далее 

– Оргкомитет) (приложение 1).  

 Оргкомитет осуществляет следующие функции:  

 - рассматривает заявки на участие в Фестивале, принимает решение о 

допуске команд к участию; 

 - осуществляет контроль за работой ГСК; 

 - совместно с ГСК рассматривает протесты, поданные командами; 

 - готовит отчет о проведении Фестиваля. 

 Главная судейская коллегия осуществляет следующие функции: 

 - организует проведение Фестиваля 

 - оценивает выступление команд; 

 - рассматривает совместно с Оргкомитетом протесты участников. 

Медицинское сопровождение соревнований обеспечивает Краевое 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Минусинская 

межрайонная больница».  

 

IV.  Требования к участникам и условия их допуска 

 

К участию в Фестивале приглашаются команды трудовых коллективов 

и муниципальных служащих Минусинского района VI – XI возрастных 

ступенях (18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69, 10 человек в 

каждой команде, из них не менее 5 участниц женского пола), прошедшие 

регистрацию на сайте www.gto.ru и получившие УИН (уникальный 

идентификационный номер), при наличии допуска врача или медицинской 

справки о состоянии здоровья, выданной по месту жительства.  Возраст 

участников определяется на 10 апреля 2022 года. 

Состав команды формируется из участников, имеющих справку с места 

работы в представленном в заявке трудовом коллективе. Допускается справка 

с места работы (оригинал), подтверждающая принадлежность к 

муниципальному образованию, заверенная органом исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта муниципального образования. 

Для команд желательное условие – единая форма для спортивного зала 

(футболки). 

 

V. Заявки на участие 

 

Для участия в Фестивале необходимо направить предварительную 

заявку в электронном виде (приложение № 2). Присылается с указанием 

муниципального образования и организации на электронную почту по 

адресу: gtominraion@mail.ru в срок до 18 февраля 2022 года.  

Заявки, направленные не в установленной форме и после указанных 

сроков, рассматриваться не будут. 

http://www.gto.ru/
mailto:gtominraion@mail.ru
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В день приезда руководители команд представляют в комиссию по 

допуску участников следующие документы: 

1. именная заявка согласно прилагаемой форме (приложение № 3); 

2. паспорт (оригинал) на каждого участника; 

3. справка с места работы и копия трудовой книжки; 

4. медицинский допуск (дата, именная печать и подпись врача 

напротив каждого участника соревнований) в именной заявке или 

медицинская справка о состоянии здоровья, выданная в лечебно-

профилактическом учреждении муниципального образования Красноярского 

края не более чем за 10 дней до начало выполнения нормативов испытаний 

(тестов) комплекса; 

5. страховой полис обязательного медицинского страхования на 

каждого участника; 

6. 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; 

7. согласие  на обработку персональных данных на каждого 

участника команды (приложение № 4). 

 

VI. Программа мероприятия 

 

Основу спортивной программы для всех участников команд  

составляют виды испытаний (тесты) VI - IX ступени комплекса ГТО 

 
п/п VI ступень 18-29 лет 

VII ступень 30-39 лет 

Виды испытаний 

VIII ступень 40-49 лет  

  IX ступень 50-59 лет  

Виды испытаний 

X ступень 60-69 лет  

Виды испытаний 

1 Мужчины  

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине  

(количество раз за 3 мин)  

Женщины  

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа на полу 

(количество раз за 3 мин)  

 

Мужчины  

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине  

(количество раз за 3 мин)  

Женщины  

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа на полу 

(количество раз за 3 мин)  

 

Мужчины и женщины 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре о 

гимнастическую 

скамью  

(количество раз за 3 

мин)   

2 Мужчины и женщины 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической тумбе  

 

Мужчины и женщины 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической тумбе   

Мужчины и женщины 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической тумбе    

3 Мужчины и женщины 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин) 

 

Мужчины и женщины 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин) 

 

Мужчины и женщины 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине (количество раз 

за 1 мин) 

4 Челночный бег 

(3х10) 

Челночный бег 

(3х10) 

Челночный бег 

(3х10) 
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5 Мужчины и женщины 

Стрельба из электронного 

оружия из положения 

сидя с опорой локтей о 

стол, дистанция - 10 м  

Мужчины и женщины 

Стрельба из электронного 

оружия из положения 

сидя с опорой локтей о 

стол, дистанция - 10 м  

Мужчины и женщины 

Стрельба из 

электронного оружия 

из положения сидя с 

опорой локтей о стол, 

дистанция - 10 м  

  

 

VII. Условия финансирования 

 

Расходы, связанные с проведением  муниципального этапа Фестиваля, 

возлагаются на МБУ «МЦ «Тонус» Минусинского района. 

Расходы, связанные с командированием участников и представителей 

команд (командирование, питание) на муниципальный этап Фестиваля, несут 

командирующие стороны. 

Расходы, связанные с организацией и проведением II этапа Фестиваля, 

возлагаются на КГАУ «ЦСП». 

Расходы по командированию участников сборной команды 

Минусинского района (проезд до места и обратно, страхование от 

несчастных случаев и суточные в пути) на II этап Фестиваля, возлагаются на 

МБУ «МЦ «Тонус» Минусинского района. 

 

VIII. Условие подведения итогов 

 

Личное первенство среди мужчин, женщин определяется раздельно для 

каждой ступени комплекса ГТО по наибольшей сумме очков, набранных во всех 

видах программы Фестиваля согласно 100-очковой таблице оценки результатов. 

В случае равенства сумм очков у двух или более участников 

преимущество получает участник, показавший лучший результат в наклоне 

(тест на гибкость). 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных в спортивных программах всеми участниками команды в 

соответствующих возрастных ступенях комплекса ГТО.   

 

 

IX. Награждение 

 

Участники, занявшие 1-3 места в абсолютном личном первенстве среди 

мужчин и женщин в спортивной программе VI - X ступени комплекса ГТО, 

награждаются грамотами и медалями. 

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами.  

Участники в составе команды награждаются медалями.  
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X. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных 

во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным 

законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте  

в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18.04.2014 № 353. 

С участниками Фестиваля проводится инструктаж руководителями 

команды (приложения №5). 

При проведении спортивных соревнований вне объектов спорта, 

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 правил 

видов спорта. 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении соревнований осуществляется в соответствии с инструкцией  

и планом мероприятий. 

Обязательства организатора спортивных соревнований: 

1) в срок до 30 календарных дней до дня начала проведения 

официальных спортивных соревнований уведомлять соответствующий 

территориальный орган Министерства внутренних дел Российской 

Федерации на районном уровне о месте, дате и сроке проведения таких 

соревнований и незамедлительно сообщать об изменении указанной 

информации в целях обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности и соблюдения административных запретов на посещение мест 

проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения; 

2) в срок не позднее 10 дней до начала официальных спортивных 

соревнований разрабатывать и утверждать план мероприятий совместно  

с собственником (пользователем) объекта спорта по согласованию  

с территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 

Федерации на районном уровне; 

3) в срок не позднее 10 дней до начала официальных спортивных 

соревнований вне объектов спорта разрабатывать и утверждать план 

мероприятий по согласованию с территориальными органами Министерства 

внутренних дел Российской Федерации на районном уровне с учетом 

положения (регламента) о соревнованиях. 

Инструкция разрабатывается собственниками (пользователями) 

объектов спорта на основе типовой инструкции, утвержденной приказом 

Минспорта России от 26.11.2014 № 948 «Об утверждении Типовой 

инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной 
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безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных 

соревнований», согласовывается с территориальными органами безопасности  

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 

Федерации на районном уровне и утверждается собственниками 

(пользователями) объектов спорта не реже одного раза в 3 года. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья, который предоставляется  

в комиссию по допуску участников.  

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. 

Медицинское обеспечение осуществляется на основании приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 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». 

  

XI. Протесты 

Протест по нарушению правил по выполнению испытаний  комплекса 

ГТО или настоящего положения может быть подан представителем команды  

в письменном виде на имя главного судьи Фестиваля с указанием пунктов 

правил по выполнению испытаний комплекса ГТО или настоящего 

положения, которые протестующий считает нарушенными.  

Протест, связанный с результатом подается не позднее, чем через 30 

минут после опубликования предварительного результата. Протест по 

допуску участника к финальным соревнованиям рассматривается до начала 

соревновательной программы. Решение по протесту излагается в виде 

резолюции на протесте. Если решение главного судьи по данному протесту 

не удовлетворяет протестующего, он вправе подать апелляцию в адрес 

организаторов Фестиваля. Апелляция рассматривается в течение часа. Если 

требуется более длительное рассмотрение по фактам, изложенным в протесте 

и апелляции, то решение должно быть вынесено обязательно до утверждения 

результатов. 

XII. Дополнительная информация 

В целях предотвращения противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьбы с ним всем участникам и 

представителям команд: 
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1) запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включенных в настоящее положение  

об официальных спортивных соревнованиях; 

2) запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах 

и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 

части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении 

муниципального этапа  

Фестиваля трудовых коллективов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

 

Состав организационного комитета по проведению муниципального этапа 

Фестиваля трудовых коллективов Всероссийского физкультурно-

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

 

  

  

 

ПОЛУНИНА  

Елена Николаевна 

 

руководитель Отдела культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики  

администрации Минусинского района 

 

ВОРОБЬЕВ  

Сергей 

Владимирович 

 

главный специалист по спорту Отдела культуры, 

спорта, туризма и молодежной политики 

администрации Минусинского района 

 

АБАШЕВА 

Валентина 

Геннадьевна 

 

директор МБУ «Молодежный центр «Тонус» 

 

КАЗАКОВ  

Олег Игоревич 

 

Директор МБУ «Комплексная спортивная школа 

Минусинского района» 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении 

муниципального этапа  

Фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 среди трудовых коллективов 

 
 

 
 

    

 

   
 

 

Предварительная заявка  

 

от ____________________________________________ 

 

на участие в Фестивале среди трудовых коллективов для 

выполнения комплекса 

 «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

  
"____" _________________ 202_ г. 

 

№

пп 
Фамилия, Имя, Отчество УИН дата рождения Ступень 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

 
    

 

Руководитель команды 
 

  
 

 

  
ФИО 

контактн. 

телефон 
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Приложение № 3 

к Положению о проведении 

муниципального этапа  

Фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди трудовых коллективов 

 

ЗАЯВКА 
 

От команды _________________________________ 

на участие в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов по 

видам испытаний. 

 
№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гг) 

УИН Ступень Дата и 

допуск врача 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

Допущено к Фестивалю трудовых коллективов комплекса ГТО 

________________________ 
                 (прописью) 

Врач _____________________ / ________________________ 
                (Подпись)                            (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

Руководитель команды ______________________________________ 

 

Дата:    «__»_____________ 20___ г.  
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Приложение № 4 

к Положению о проведении 

муниципального этапа  

Фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди трудовых коллективов 

 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я,             _                                                                                                                              . 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ  

«О персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю ЦТ 

Минусинского района, расположенному по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 66 А на 

обработку (любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение) следующих персональных данных: 

 

                                                                                                                                                          .  
Фамилия, имя, отчество, дата рождения; 

                                                                                                                                                          . 
Наименование места работы, учебы; 

                                                                                __________________________________ 
Занимаемая должность; 

______                                                                                                                 _____________ 
Контактная информация: контактный телефон и адрес электронной почты. 

 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю в ЦТ Минусинского района в 

целях участия в Фестивале ВФСК ГТО среди трудовых коллективов для обработки. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со дня его 

подписания.  

 На основании части 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ  

«О персональных данных» настоящие согласие на обработку персональных данных может 

быть отозвано субъектом персональных данных на основании письменного заявления в 

произвольной форме, в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

 

«__» __________20__г.                 ___________  ___________________________ 

       подпись   Ф.И.О. 
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Приложение № 5 

к Положению о проведении 

муниципального этапа  

Фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  

среди трудовых коллективов 

 

 
СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми, ниже перечисленными членами 

команды (личное первенство) 

__________________________________________________________________ 

(название команды) 

направленными на участие в Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов Минусинского 

района (далее – Фестиваль), проведен инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения во время Фестиваля. 

2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту проведения 

Фестиваля. 

3. Меры безопасности во время Фестиваля, противопожарная безопасность. 

4. Меры безопасности во время участия в испытаниях ГТО (стрельба из электронного 

оружия, бег; подтягивание на высокой перекладине; сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа на полу; поднимание туловища из положения, лежа на спине, наклон с 

гимнастической скамьи). 

 
№ п-п ФИО (заполняется полностью без 

сокращений) 

Личная подпись членов 

команды, с которыми 

проведен инструктаж 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

Инструктаж провел      _______________________  __________________ 
             (Ф.И.О. полностью, должность, подпись) 

 

Руководитель команды ________________________  __________________ 
             (Ф.И.О. полностью, должность, подпись) 

 

 


