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I. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Целью проведения Фестиваля является привлечение различных 

категорий населения к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 

Задачами Фестиваля являются: 

- популяризация комплекса ГТО среди различных возрастных групп 

населения; 

- повышение уровня физической подготовленности населения; 

- пропаганда традиционных семейных ценностей, здорового образа 

жизни; 

- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой 

и спортом; 

- поощрение семей, показавших лучшие результаты по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

ВФСК «ГТО» уровень физической подготовленности участников 

определяется в соответствии с утверждёнными государственными 

требованиями к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов комплекса ГТО.  

Муниципальный этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-

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

команд (далее – Фестиваль) проводится в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - 

ВФСК «ГТО»), зимний этап и в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Красноярского края на 2019 год, утвержденным приказом министерства 

спорта Красноярского края от 29.12.2018 № 529п. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Организация и проведение ВФСК «ГТО» возлагается на центр 

тестирования Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» МАУ «Центр спортивных клубов» в соответствии с 

приказом Минспорта России от 28.01.2016 № 54 «Об утверждении порядка 

организации и проведения тестирования по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)..  

Непосредственное проведение спортивной программы I этапа 

Фестиваля возлагается главную судейскую коллегию (далее – ГСК).Состав 

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 № 134 и 
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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 № 909. Начальник 

Центра тестирования Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), Гавриков Александр Сергеевич, тел. 8 913 

577 76 88; главный судья Панихин Игорь Иванович тел.8 950 975 28 53. 

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

Фестиваль проводится в три этапа: 

I этап (муниципальный) – с 16 марта по 17 марта 2019 года, проведение 

каждого вида программы муниципального этапа Фестиваля осуществляется в 

соответствии с программой. 

II этап (региональный) – с 23 марта по 10 апреля 2019 года, проводится 

в городе Красноярске; 

III этап (Всероссийский) – с 30 апреля по 4 мая, проводится в городе 

Сочи (Краснодарский край) (в том числе 30 апреля – день приезда, 4 мая – 

день отъезда). 

 

IV. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

К участию в I этапе Фестиваля допускаются семейные команды от 

районов города Красноярска.  

Участники команды допускаются в следующих возрастных группах: 

- ребенок (девочка или мальчик), 9-10 лет (II ступень комплекса ГТО); 

- мать и отец, 30-49 лет (VII и VIII ступени комплекса ГТО); 

- бабушка или дедушка: 50-69 лет (IX и X ступень комплекса ГТО). 

Состав команды 5 человек: 1 мужчина (отец) и 1 женщина (мать), 

1 мужчина (дедушка) или 1 женщина (бабушка), 1 ребёнок (не зависимо от 

пола) и 1 представитель. 

Возраст участников финала Фестиваля в соответствующей ступени 

комплекса ГТО определяется на дату завершения финала Фестиваля 4 мая 

2019 г. Все участники финала Фестиваля должны в установленном порядке 

пройти регистрацию на сайте www.gto.ru и иметь уникальный 

идентификационный номер (УИН). 

К участию в I этапе Фестиваля не допускаются: 

- лица, не зарегистрированные в ЭБД ГТО в установленном порядке. 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Спортивная программа предусматривает участие команд в следующих 

испытаниях: 
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 № 

п/п 
Виды спортивной программы Участники 

1 Подтягивание из виса на высокой перекладине 
Мальчики 

Мужчины 

2 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу  
Девочки 

Женщины 

3 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической тумбе 
Вся семья 

4 Поднимание туловища из положения лежа на спине Вся семья 

5 

Бег на 2 000 м Мама 

Бег на 3 000 м Папа 

Смешанное передвижение на 2 000 м Дедушка, Бабушка 

Бег на 60 м Дети 

 

Условия проведения спортивной программы 

 

Соревнования I этапа Фестиваля являются командными. Участие в 

программе Фестиваля обязательно для всех членов команды. В командный 

зачет входят 5 видов испытаний спортивной программы. 

Соревнования проводятся в соответствии с методическими 

рекомендациями(от 01.02.2018г.) 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., утверждённым приказом Минспорта. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Командное первенство определяется по сумме очков, набранных всеми 

членами команды за выполнение 5 видов спортивной программы каждым 

участником команды. 

Личный зачет определяется по сумме очков, набранных членами 

команды в категориях –мама, папа, ребенок (мальчик и девочка раздельно), 

бабушка и дедушка за выполнение 5 видов спортивной программы. 

Результаты участников определяются согласно 100-очковой таблице, 

утвержденной приказом Минспорта России от 21.08.2018 г. № 814. 

Команды, занявшие 1-3 места в спортивной программе I этапа 

Фестиваля, награждаются грамотами, кубками и призами. Участники в 

составе команды награждаются медалями. 



5 
 

Личное первенство 1-3 места в спортивной программе I этапа 

Фестиваля среди категорий мама, папа, ребенок (мальчики девочка 

раздельно), бабушка и дедушка, награждаются грамотами и медалями. 

 

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Выполнение нормативов проводятся только на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 

спортивных сооружений к проведению мероприятий, утверждённых в 

установленном порядке.  

Обязательным является наличие у спортсменов медицинских справок, 

подтверждающих состояние здоровья и возможности их допуска к 

соревнованиям. выполнение нормативов не проводится без медицинского 

обеспечения. 

 

VIII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья 

участников в соревнованиях не требуется. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с оплатой ГСК, расходы по оплате судейских и 

комендантских бригад по видам испытаний (тестам) комплекса ГТО, расходы 

по медицинскому обслуживанию, оформление мест тестирования несет МАУ 

«Центр спортивных клубов». 

Расходы на приобретение наградного фонда – кубки, медали, грамоты 

возлагается на ООО "Диалог Сибирь". 

Расходы на приобретение наградного фонда – призы возлагается на 

магазин туристического и альпинистского снаряжения "АльпИндустрия". 

 

X. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

И БОРЬБА С НИМИ 

 

Противоправное влияние на результаты официальных спортивных 

соревнований не допускается. 

Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревновании и борьба с ними осуществляются в соответствии с 

Федеральным законом от 23.07.2013 №198-ФЗ, статья 26.2., другими 

федеральными законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, а так же в соответствии с нормами, утвержденными 

общероссийскими спортивными федерациями. 



6 
 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Для участия в I этапе Фестиваля необходимо направить 

предварительную заявку в электронном виде в формате программы Excel 

(приложение № 1). Присылается одним архивом с указанием района города 

Красноярска по электронной почте по адресу: gtokrsk@mail.ru в срок до 13 

марта 2019 года. 
Заявки, направленные не в установленной форме и после указанных 

сроков, рассматриваться не будут. 

Представители команд в день приезда, 16 марта 2019 года, 

представляют в комиссию по допуску участников следующие документы: 

1. именная заявка согласно прилагаемой форме (приложение № 2); 

2. паспорт гражданина РФ (оригинал), свидетельство о рождении 

(оригинал) на каждого участника; 

3. свидетельство о заключении брака (оригинал) (для родителей – мать и 

отец); 

4. медицинский допуск в именной заявке или медицинская справка о 

состоянии здоровья, выданная в лечебно-профилактическом учреждении 

муниципального образования Красноярского края не более чем за 4 

месяцев до начала проведения I этапа фестиваля; 

5. страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого 

участника; 

6. согласие на обработку персональных данных на каждого участника 

команды (приложение № 3,4); 

 

XII. 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, даты и точного 

времени подачи протеста. 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. 

 

 

mailto:24gto@mail.ru
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Приложение №1 

Предварительная заявка 

для участия в муниципальном этапе Фестиваля 

 Всероссийского физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд 

от ___________________ района города Красноярска 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гг.) 

Степень 

родства 

Ступень  

 

УИН 

(ХХ-ХХ-ХХХХХХХ) 

1. 1   Отец   

2. 2   Мать    

3. 3   Сын (дочь)   

4. 4   Дедушка 

(бабушка) 

  

 

 

Представитель (должность) 

 

 (Ф.И.О. полностью, подпись) 

  

 Контактный телефон, email  
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Приложение №2 

Именная заявка 

для участия в муниципальном этапе Фестиваля 

 Всероссийского физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд 

от ___________________ района города Красноярска 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гг.) 

Степень 

родства 

Ступень  

 

УИН 

(ХХ-ХХ-ХХХХХХХ) 

Номер 

телефона 
Виза врача 

5. 1   Отец    допущен, 

основная группа  

подпись врача 

дата, печать,  

6. 2   Мать      

7. 3   Сын 

(дочь) 

    

8. 4   Дедушка 

(бабушка) 

    

 

Допущено к тестированию комплекса ГТО _______________________ обучающихся. 

       (прописью) 

 

 

Врач ______________________________ / _________________ 

   (ФИО)                                  (подпись) 

                         (М.П.) 

 

 

 

Представитель (должность) 

 

 (Ф.И.О. полностью, подпись) 

  

 Контактный телефон, email  
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Приложение №3 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,                       (ФИО), 

проживающий по адресу                                                                                 , 

Паспорт Серия  №  выдан (кем и когда)   
 

Настоящим даю свое согласие на обработку АНО «Дирекция спортивных и социальных 

проектов», расположенной по адресу: 420010, Россия, г. Казань, Деревня Универсиады, 

д.35, Международный информационный центр (УЛК Поволжской государственной 

академии физической культуры, спорта и туризма) (далее – Дирекция) моих  

персональных данных, включенных в настоящее согласие (исключительно в целях 

получения согласия) , а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии); пол; дата 

рождения; адрес места жительства (адрес регистрации и проживания); контактный 

телефон, адрес электронной почты; основное место  работы (при наличии); спортивный 

разряд (при наличии); спортивные предпочтения (при наличии); фотография; результаты 

испытаний, сведения о полученных знаках отличия, пароль учетной записи на Интернет-

портале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»; информация, включенная в настоящее согласие с целью предоставления 

доступа к мероприятиям Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (далее – «Комплекс ГТО») в соответствии с Приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 29 августа 2014 г. N 739 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и проведения тестирования населения в рамках Всероссийского 

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

Обработка персональных данных включает сбор, систематизацию, накопление, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

хранение, уничтожение и передачу Министерству образования и науки России, Центрам 

тестирования, созданным в соответствии с Приказом Минспорта России от 01.12.2014 N 

954/1 «Об утверждении Порядка создания Центров тестирования по выполнению видов 

испытаний (текстов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в 

области физической культуры и спорта и Положения о них», а также федеральному и 

региональным органам исполнительной власти в области физической культуры и спорта 

и уполномоченным ими организациям в электронном виде и/или на бумажных 

носителях. 

Согласие действует до достижения целей обработки, однако, я также вправе в любой 

момент отозвать данное согласие*,путём направления письменного уведомления на 

адрес: 420010, Россия, г. Казань, Деревня Универсиады, д.35, Международный 

информационный центр (УЛК Поволжской государственной академии физической 

культуры, спорта и туризма). В случае отзыва согласия на обработку персональных 

данных Дирекция обеспечивает прекращение такой обработки и обеспечивает их 

уничтожение в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного 

отзыва, за исключением случаев, когда дальнейшая обработка персональных данных 

необходима для исполнения полномочий федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и функций организаций, участвующих в предоставлении соответственно 

государственных и муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным законом от 27 

июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 
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Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей я запрещаю. Она 
может быть возможна только с согласия на такую обработку в каждом отдельном случае. 

 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле. 

Дата:  . г. 

Подпись:  (  ). 
 

 
 

*Обращаем внимание, что отзыв согласия на обработку персональных данных влечёт за 

собой удаление записей, содержащих персональные данные, в информационных 

системах персональных данных Дирекции, что может повлечь невозможность 

использования сервисов Интернет-портала Дирекции, а также участия в мероприятиях 

Комплекса ГТО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
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НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я,                       (ФИО), 

проживающий по адресу                                                                                 , 

Паспорт Серия  №  выдан (кем и когда)   
 

 

являюсь законным представителем субъекта персональных
 данных: 
 

 (ФИО)

, 

проживающего по адресу    

  , 

Свидетельство  о рождении серия  №  выдано (кем и 

когда):   
 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1. 

Настоящим даю свое согласие на обработку АНО «Дирекция спортивных и социальных 

проектов», расположенной по адресу: 420010, Россия, г. Казань, Деревня Универсиады, 

д.35, Международный информационный центр (УЛК Поволжской государственной 

академии физической культуры, спорта и туризма) (далее – Дирекция) моих  

персональных данных, включенных в настоящее согласие (исключительно в целях 

получения согласия) и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, а 

именно: фамилия, имя, отчество (при наличии); пол; дата рождения; адрес места 

жительства (адрес регистрации и проживания); контактный телефон, адрес электронной 

почты; основное место учебы, работы (при наличии); спортивный разряд (при наличии); 

спортивные предпочтения (при наличии); фотография; результаты испытаний, сведения 

о полученных знаках отличия, пароль учетной записи на Интернет-портале 

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

информация, включенная в настоящее согласие с целью предоставления доступа к 

мероприятиям Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее – «Комплекс ГТО») в соответствии с Приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 29 августа 2014 г. N 739 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и проведения тестирования населения в рамках Всероссийского 

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

Обработка персональных данных включает сбор, систематизацию, накопление, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

хранение, уничтожение и передачу Министерству образования и науки России, Центрам 

тестирования, созданным в соответствии с Приказом Минспорта России от 01.12.2014 N 

954/1 «Об утверждении Порядка создания Центров тестирования по выполнению видов 

испытаний (текстов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в 

области физической культуры и спорта и Положения о них», а также федеральному и 

региональным органам исполнительной власти в области физической культуры и спорта 

и уполномоченным ими организациям в электронном виде и/или на бумажных 

носителях. 

Согласие действует до достижения целей обработки, однако, я (или мой ребенок, по 

достижению совершеннолетия) также вправе в любой момент отозвать данное 

согласие*, путём направления письменного уведомления на адрес: 420010, Россия, г. 

Казань, Деревня Универсиады, д.35, Международный информационный центр (УЛК 

Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма). В 

случае отзыва согласия на обработку персональных данных Дирекция обеспечивает 
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прекращение такой обработки и обеспечивает их уничтожение в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением 

случаев, когда дальнейшая обработка персональных данных необходима для 

исполнения полномочий федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и функций 

организаций, участвующих в предоставлении соответственно государственных и 

муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей я запрещаю. Она 

может быть возможна только с согласия на такую обработку в каждом отдельном 

случае. 

 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

Дата:  . г. 

Подпись:  (  ). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Обращаем внимание, что отзыв согласия на обработку персональных данных влечёт за 

собой удаление записей, содержащих персональные данные, в информационных 

системах персональных данных Дирекции, что может повлечь невозможность 

использования сервисов Интернет-портала Дирекции, а также участия в мероприятиях 

Комплекса ГТО. 

 


