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I .  О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я  

 

Областной зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» 

(Готов к труду и обороне) среди обучающихся образовательных организаций в Саратовской области 

(далее - Фестиваль) проводится в целях: 

-популяризация комплекса ГТО среди обучающихся образовательных организаций в 

Саратовской области; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- повышение уровня физической подготовленности обучающихся; 

-  создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом;  
 

I I .  ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство проведением Фестиваля осуществляется министерством молодежной 

политики и спорта области и министерством образования области. 

Непосредственное проведение соревнований 1 этапа возлагается на общеобразовательные 

организации, органы управления по физической культуре и спорта муниципальных районов 

области. 

Непосредственное проведение соревнований 2 этапа (финал) возлагается на ГАУ СО «ФСЦ 

«Урожай», управление молодежной политики и спорта администрации Вольского муниципального 

района и главную судейскую коллегию. 

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль проводится в два этапа: 

1  этап: (муниципальный) соревнования в муниципальных районах области среди 

обучающихся образовательных организаций в Саратовской области до 15 марта 2019 года; 

2  этап: (региональный) финальные соревнования проводятся  23  марта 2019 года в 

г.Вольске. 
 

IV. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

23 марта 2019 года: 

-   9.00 до 10.00 - мандатная комиссия (г. Вольск, спортзал Технологического колледжа); 
-   10.00 до 10.30 - заседание судейской коллегии; 

- 10.30-11.00 - церемония открытия соревнований (г. Вольск, спортзал Технологического 

колледжа). Явка команд в спортивной форме обязательна.  

- 11.00-13.00 – лыжные гонки всех ступеней ГТО (лыжная трасса г.Вольска, Львова роща); 

- 13.00-14.00 - обед 

- 14.00-16.00 – подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу; наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (спортзал 

Технологического колледжа); 

- 16:00 до 17:00 - подведение итогов соревнования, и награждение победителей и призеров 

(спортзал Технологического колледжа). Отъезд участников соревнований.  

 

 



V. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в личных состязаниях по многоборью ГТО в каждой ступени 

награждаются среди мальчиков и девочек раздельно медалями и грамотами министерства 

молодежной политики и спорта области. 

Команды, занявшие с 1 по 3 места в общекомандном зачете всех ступеней, награждаются 

кубками и грамотами министерства молодежной политики и спорта области.  

 
VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Места проведения соревнований определяются министерством молодежной политики и 

спорта области и должны отвечать требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации, по обеспечению общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей. 

 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с проведением соревнований I этапа, осуществляются за счет проводящих 

организаций в муниципальных районах области. 

Расходы, связанные с командированием команд на соревнования (проезд, суточные в пути, 

питание в дни соревнований), несут командирующие организации (размещение участников 350 - 

питание 300 рублей в день на 1 спортсмена (в соответствии с Постановлением Правительства 

Саратовской области от 26 июня 2013 года № 316-П). 

Финансирование II этапа (финальных соревнований) обеспечивает министерство молодежной 

политики и спорта области за счет средств областного бюджета в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств, сметы и порядка финансирования спортивных мероприятий в рамках 

государственной программы Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики» на 2014-2020 годы. 

 
VIII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Фестивале на I (муниципальном) этапе допускаются обучащиеся, относящиеся к 

III-V ступеням ВФСК ГТО. 

К участию в региональных финальных соревнованиях допускается команда-победитель 

районного этапа в составе 6 человек + 2 тренера.  

III ступень (11-12 лет) - 1 юноша + 1 девушка; 

IV  cтупень (13-15 лет) - 1 юноша + 1 девушка; 

V  ступень (16-17 лет) - 1 юноша + 1 девушка; 

К участию в Фестивале допускаются участники при наличии допуска врача, заявки от 

организации и при необходимости (для лиц, не достигших совершеннолетия), согласия одного из 

родителей (законных представителей). 

IX. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЯ 

Личное  первенство среди участников определяется раздельно для каждой ступени комплекса ГТО 

среди юношей и девушек по наибольшей сумме очков набранных во всех видах программы 

фестиваля согласно 100% таблицы очков результатов,  а также загружаются в 

подсистему«Фестиваль». 

В случае равенства суммы-очков у двух или более участников преимущество получает 

участник, показавший лучший результат в лыжных гонках, при равенстве и этого показателя по 



лучшему результату в наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье. 

Командное первенство определяется по сумме очков набранных в спортивной программе 

всеми участниками команды соответствующих всех ступеней комплекса ГТО. В случае равенства 

очков победитель определяется по лучшему занятому месту в лыжных гонках.  

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки для участия в финальных соревнованиях подаются до 15 марта 2019 

г. в печатном виде по всем ступеням  по тел.: 8 (452) 41-05-66 (электронная почта 

gtosaratov64@mail.ru).  Все участники должны быть обязательно зарегистрированы на 

Всероссийском интернет портале ВФСК ГТО по адресу: www.gto/ru и иметь уникальный 

идентификационный номер участника (УИН). Именные заявки подаются в мандатную комиссию в 

день приезда с представлением следующих документов:  

1.Отчет о проведении 1-го этапа Фестиваля: итоговый протокол, сведения о численности 

участвовавших в Фестивале. 

2.  Именную заявку заверенную врачом (согласно приложению  №1). 

3.  Свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника.  

4.  Справку на участие с фотографией, заверенной печатью организации, или 

администрации муниципального района (поселения) с указанием Ф.И.О., года рождения, адрес 

места жительства 
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Приложение №1 

ЗАЯВКА 

на участие команды _______________________________________________   
                                                                   района (города) 

в областном зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в Саратовской области. 

 

№ 

п/
п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Число,месяц, 

год рожде- 

ния 

У
  

И
Н

 (
ID

 н
о

м
е
р

) 

С
ту

п
е
н

ь
 Свидетельство о 

рождении или 

паспортные данные 

участника (№, 

серия, дата выдачи) 

Дом. адрес 
Виза 
врача 

1. 

Иванов Иван 

Иванович 

18.02.1992 18-64-0037005 3 63 0699 1345 г.Вольск, 

ул.Лунная 63 

 

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

 

 

Допущено к II этапу фестиваля ГТО ______________________________________ участников 

(прописью) 

 

Врач ________________________________________________ /_____________________ / 

(Ф.И.О.) (подпись) 

 

Руководитель команды ______________________________________ / _______________ / 

(Ф.И.О. полностью) (подпись) 

 

Руководитель организации ___________________________________ / _______________ / 

 

 

МП (Ф.И.О. полностью) (подпись) 
 

 


