
 

 
 

 



 

 

 

 



Положение 

о региональном этапе фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди семейных команд 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Региональный этап областного фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» семейных команд (далее – 

Соревнования) проводится соответствии с Календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Саратовской области на 

2019 год. 

  

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Основной целью проведения Соревнований является внедрение 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди всех возрастных категорий. 

Задачами проведения Соревнований являются: 

- вовлечение граждан в систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- повышение уровня физической подготовленности населения. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство проведением Соревнований осуществляет министерство 

молодежной политики и спорта Саратовской области. 

Непосредственное проведение возлагается на государственное автономное 

учреждение Саратовской области «Физкультурно-спортивный центр «Урожай» и 

главную судейскую коллегию (приложение № 1). 

Состав главной судейской коллегии (далее - ГСК) и судейских бригад по 

видам испытаний формируется из числа спортивных судей, имеющих 

соответствующую судейскую категорию по видам спорта, дисциплины которых 

являются видами испытаний (тестов) комплекса ГТО, в соответствии с Положением 

о спортивных судьях, утвержденным приказом Минспорта России от 28.12.2017 

года № 134 и допущенных к оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО, в соответствии с Порядком допуска спортивных судей к оценке 

выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

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

Минспорта России от 19.10.2017 г. №909. 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу министерства молодежной 

политики и спорта области                                                             

№ ______от_____ 2019 г. 

 



 

IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводится 7 апреля 2019 года в г. Саратов на базе стадиона 

«Локомотив (г. Саратов, ул. Аткарская, 29, манеж (восточная трибуна). 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

День приезда и отъезда –7 апреля 2019 года. 

10.00 - 11.00 – заседание судейской коллегии  (г. Саратов, ул. Аткарская 29, 

манеж стадиона «Локомотив»); 

11.00 - 11.15 - церемония открытия Соревнований (г. Саратов,  

ул. Аткарская 29, манеж стадиона «Локомотив»); 

11.15 - 14.15 – выполнение нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» (г. 

Саратов, ул. Аткарская 29, манеж стадиона «Локомотив»): 

- наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье: участники II,VII-

IX ступеней; 

- подтягивание из виса на высокой перекладине: мальчики – II ступень, мужчины- 

VII-IX ступени; 

-рывок гири 16 кг: мужчины VII-IX ступени; 

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу: девочки- II ступень, 

женщины - VII-IX ступени; 

- поднимание туловища из положения лежа на спине: участники II,VII-IX 

ступеней; 

14.15-15.00 – подведение итогов, церемония награждения победителей и 

призеров Соревнований (г. Саратов, ул. Аткарская 29, манеж стадиона 

«Локомотив»); 

15.00- отъезд участников. 

Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями по 

организации и выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

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

утвержденными Министерством спорта Российской Федерации 1 февраля 2018 года. 
Спортивная программа регионального этапа Фестиваля состоит из испытаний 

(тестов) комплекса ГТО для второй, седьмой - десятой ступеней.  

 
Спортивная программа  

№ 

п/п 
Виды спортивной программы Участники Место проведения 

1. Подтягивание из виса на высокой 

перекладине/рывок гири 16кг (по 

выбору); 

 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине; 

мужчины, 

мальчики, 

 

 

женщины, 

девочки 

манеж стадиона «Локомотив» 

(г. Саратов, ул. Аткарская 29) 

2. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

вся семья манеж стадиона «Локомотив» 

(г. Саратов, ул. Аткарская 29) 



3. Наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамье 

вся семья манеж стадиона «Локомотив» 

(г. Саратов, ул. Аткарская 29) 

4. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

вся семья манеж стадиона «Локомотив» 

(г. Саратов, ул. Аткарская 29) 

 

Соревнования являются командными. Участие в программе Соревнований 

обязательно для всех членов команды. В командный зачет входят 4 вида испытаний 

спортивной программы. 

Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями 

(от 01.02.2018 г.) по организации и выполнению нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) Государственным требованиям Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2018-2021 гг., утверждѐнным 

приказом Минспорта России от 19.06.2017 № 542. 

Командное первенство определяется по сумме очков, набранных всеми 

членами команды за выполнение 4 видов спортивной программы каждым 

участником команды, результаты эстафеты ГТО в общий зачет не входят. Личный 

зачет определяется по сумме очков, набранных членами команды в категориях – 

мама, папа, ребенок (мальчик и девочка раздельно), бабушка и дедушка за 

выполнение 4 видов спортивной программы. 

Результаты участников определяются согласно 100-очковой таблице, 

утвержденной приказом Минспорта России от 21.08.2018 г. № 814. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители в личном зачете Соревнований среди категорий мама, папа, 

ребенок (мальчик и девочка раздельно), бабушка и дедушка награждаются 

грамотами и медалями, занявшие вторые и третьи места награждаются грамотами 

министерства молодежной политики и спорта области. 

Команды, занявшие с 1 по 3 места в общекомандном зачете Соревнований, 

награждаются кубками и грамотами министерства молодежной политики и спорта 

области. 

 

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Физкультурные мероприятия проводятся в соответствии с нормативно-

правовыми актами, действующих на территории Российской Федерации и 

направленные на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к проведению 

физкультурных мероприятий. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 

года № 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». 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Министерство молодежной политики и спорта области за счет средств 

областного бюджета обеспечивает финансирование соревнований в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств, сметы и порядка финансирования 

спортивных мероприятий на 2019 год в рамках государственной программы 

Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики». 

Проезд, размещение и питание спортсменов за счет средств командирующих 

организаций. 

 

IX. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Соревнованиях допускаются семейные команды, возраст 

участников команды от 9 до 69 лет, имеющие медицинский допуск. 

Возрастные группы: 

- ребенок (девочка или мальчик): 9-10 лет (вторая ступень комплекса ГТО), - 

мать и отец: 30-49 лет (седьмая и восьмая ступени комплекса ГТО), 

- бабушка или дедушка: 50-69 лет (девятая и десятая ступень комплекса ГТО). 

Состав команды 4 человека от каждого муниципального района, ЗАТО, 

муниципального образования г. Саратов, в том числе 4 участника (1 мужчина (отец) 

и 1 женщина (мать); 1 мужчина (дедушка) или 1 женщина (бабушка), 1 ребѐнок (не 

зависимо от пола). 

Возраст участников в соответствующей ступени комплекса ГТО определяется 

на дату проведения Фестиваля 7 апреля 2019 года. 

Все участники финальных Соревнований до направления предварительной 

заявки должны в установленном порядке пройти регистрацию на сайте gto.ru и 

иметь уникальный идентификационный номер (УИН). 

Явка команд в спортивной форме обязательна. 

 

К участию в Фестивале не допускаются: 

лица, не принимавшие участие в муниципальном этапе Соревнований; 

лица, не зарегистрированные в ЭБД ГТО в установленном порядке; 

лица, не имеющие медицинского допуска к выполнению нормативов 

комплекса ГТО; 

лица, не соответствующие установленным настоящим Положением 

требованиям к возрасту участников. 

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

 

Для участия в Соревнованиях необходимо направить предварительную заявку в 

оригинальном виде по установленной форме (Приложение №2  



к настоящему Положению), заверенную руководителем органа исполнительной власти 

в области физической культуры и спорта в ГАУ СО «ФСЦ «Урожай»  

за 5 дней до начала соревнований по адресу: г. Саратов, ул. Аткарская д. 29 или по 

электронной почте gtosaratov64@mail.ru. Тел.: 8(845-2) 41-05-66. 

Заявки оформлять строго по образцу в печатном виде. 

Срок предоставления предварительной заявки до 2 апреля 2019 года. 

Вместе с предварительной заявкой в ГАУ СО «ФСЦ «Урожай» направляются 

фото участников команды в электронном виде (3х4, на белом фоне, с указанием в 

наименовании файла ФИО и УИН номер), краткий отчет о проведении 

муниципального этапа Соревнований составленный  

в произвольной форме с указанием количества участников, программы 

мероприятий, количества судей, их категории. К отчету прилагаются копии 

протоколов муниципального этапа с результатами членов сборной команды. 

Руководители команд представляют в мандатную комиссию по допуску 

участников к соревнованиям следующие документы: 

- заявку по форме (Приложение №2 к настоящему Положению) (идентичную 

предварительной заявке), заверенную руководителем исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

медицинской организации; 

- паспорт (оригинал); 

- свидетельство о рождении (оригинал).   
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Список 

главной судейской коллегии регионального этапа фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) среди семейных команд. 

 

 

 

1.   Королев  

Владимир Викторович 

 старший инструктор-методист ФСО ГАУ 

СО «Физкультурно-спортивный центр 

«Урожай», главный судья фестиваля 

 

 

2.   Андреева  

Екатерина Валерьевна 

 инструктор-методист ФСО ГАУ СО 

«Физкультурно-спортивный центр 

«Урожай», секретарь фестиваля 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 1 

к Положению о проведении 

регионального этапа фестиваля 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО)  

среди семейных команд  

 

 



Приложение № 2 

к Положению о проведении  
регионального этапа фестиваля 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)  среди 

семейных команд  
 

 

ЗАЯВКА 

 

______________________________________________________________ 

(наименование муниципального района) 
 
 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата 
рождения 
(дд.мм.гг.) 

УИН 
участника Виза врача* 

    1.    допущен 

(подпись врача, дата, 

печать напротив 

каждого участника 

соревнований) 

2. 

 

 

 

   

3. 

 

 

   

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

Предварительная заявка предоставляется без визы врача. 

 

Допущено: _____________________________________человек. 

                                                                                                                          (прописью) 

 

Врач _______________________________ / _________________  
(ФИО) (подпись) 

 
ДАТА                  (М.П. медицинского учреждения) 

 
 

 

Руководитель организации  

              М.П. ________________________________________ 

   

« ___ » _____________ 2019 г.                                       (Ф.И.О. полностью, подпись) 

                                                                                                                       М.П. 

Контактный телефон, е-mail:  

 

 

 

 
 


