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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Республиканский фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди молодежи Чеченской Республики
(далее Фестиваль ГТО) проводится в соответствии с п. 42 плана мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) (далее — комплекс I 1О), утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 1165-р.
1.2. Целью проведения Фестиваля ГТО является вовлечение молодежи в 
систематические занятия физической культурой и спортом.
1.3. Задачами Фестиваля ГТО являются:

• популяризация комплекса ГТО среди молодежи республики;
» повышение уровня физической подготовленности молодежи республики;
• пропаганда здорового образа жизни;
• создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом;
• поощрение молодежи, показавших лучшие результаты по выполнению

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Место проведения:
в г. Грозный, ул. Мира, 83, стадион им. Султана Билимханова (1 и 2 день);
* г. Г розный, пр. Бульвар Дудаева, 17, Чеченский государственный 

университет, плавательный бассейн (2 день).
2.2. Дата и время проведения: с 10 по 11 апреля 2019 года, с 09:00 до 17:00.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

3.1. Общее руководство проведением Фестиваля ГТО осуществляется 
Министерством Чеченской Республики по делам молодежи и Министерством 
Чеченской Республики по физической культуре и спорту.

3.2. Непосредственное проведение Фестиваля ГТО возлагается на 
Республиканский Центр Тестирования ГТО.

3.3. Состав ГСК формируется из судей, имеющих судейскую категорию по 
видам спорта, входящим в комплекс ГТО.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

4.1. К участию в Фестивале ГТО допускаются граждане от 18 до 29 лет, 
относящиеся к VI ступени при наличии уникального идентификационного номера 
(далее -  УИН), допуска врача, заявки от организации.

4.2. Составы команд рекомендуется формировать не более, чем из 6 участников 
мужского пола.



4.3. V!-ступень (возрастная группа от 18 до 29 лет): сборные команды ВУЗов и
муниципальных образований Чеченской Республики в составе не более 7 человек, в том 
числе: 6 участников, 1 руководитель.

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ ГТО

5.1. Программа Фестиваля ГТО включает спортивную программу, также может 
включать культурную программу.

5.2. Культурная программа Фестиваля ГТО определяется проводящей 
организацией и может дополнять спортивную программу по усмотрению 
организаторов.

VI ступень

№ Виды программы Дата проведения

I- Бег на 100 м (с)
О Бег на 3 км (мин, с)

Гт,
! 3 - Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (количество раз)
4. Наклон вперед из положения стоя на

гимнастической скамье (ниже уровня 10-11 апреля
скамьи (см) 2019 г.

1 5. Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами (ем)

6. Метание спортивного снаряда весом 
700 г (м)

: 7. Плавание на 50 м (мин, с)
8. Челночный бег 3x10 м (с)

1 9- Поднимание туловища из положения 
лежа на спине (количество раз за 1 

мин.)

5.3 Условия проведения соревнований
5.3.1 Участие в программе Фестиваля ГТО обязательно для всех членов сборных 

команд.
5.3.2. Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями 

по тестированию населения в рамках комплекса ГТО, одобренными на заседаниях 
Координационной комиссии Министерства спорта России по ведению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (протокол № 1 от 23 июля 2014 
года пункт 11/1) и Экспертного совета по вопросам Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса 28 мая 2014 года и 27 августа 2014 года.

5.3.3. При проведении Фестиваля ГТО рекомендуется придерживаться следующего 
порядка:

Первый день:

• Бег на 100 м (с);



• М етание спортивного снаряда весом 700 г (м)
• П однимание туловищ а из положения лежа на спине (количество раз за 1. 

мин).
• Челночный бег 3x10 м;
• П рыж ок в длину с места толчком двумя ногами (см).

Второй день:

• П лавание на 50 м (мин, с);
• Н аклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (ниже 

уровня скамьи (см);
• Бег на 3 км (мин, с);
• П одтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз).

5.3.4. Организаторы вправе вносить изменения в программу мероприятий Фестиваля 
1 ТО .

VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

6.1. Расходы по командированию  участников (проезд до места проведения и 
обратно, страхование участников) обеспечиваю т командирую щ ие организации.

VH. О БЕСП ЕЧЕН И Е БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

7.1. О беспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям П равил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением П равительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 г. №  353, а также требованиям правил по 
соответствующим видам спорта.

7.2. Оказание скорой медицинской помощи осущ ествляется в соответствии с 
приказом М инистерства здравоохранения Российской Ф едерации от 1 марта 2016 года 
№ 134 Н «О порядке организации медицинской помощ и лицам, занимающ имся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желаю щ их пройти спортивную  подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) В сероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»(ГТО).

VIII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

8.1. Страхование участников соревнований производится за счёт средств бюджетов 
ВУЗов, муниципальных образований и городских округов республики в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.



Приложение № 1 
к Положению о Республиканском фестивале 
Всероссийского физкультурно-спортивного 

Комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

ЗАЯВКА
на участие в программе Республиканского фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Гохов к труду и обороне» (ГТО) среди молодежи

(Наименование му ни цигтал ьного 
образования/ВУЗа)______

№
п/п

Фамилия Имя Отчеств Дата рождения 
(д.м.г.)

ИД номер в 
АИС ГТО

(обязательно)

Название 
организации 

(в соответствии 
с У ставом)

Виза врача

1-------
1. Допущен, 

подпись врача, ; 
дата, печать 
напротив каждого 
участника 
соревнований

2,
-j3.

1 4.
5.
6.

Допущено к Фестивалю Г Т О _______________________ _ количество.
(прописью)

В рач___________________________________ / ________________
(ФИО) (подпись)

Дата ________(м, п. медицинского учреждения)

Руководитель делегации _________________________ _____________
(подпись, ФИО полностью)

Руководитель организации ________ __________.__________ _
МП (подпись ФИО)

Ф.И.О. исполнителя (полностью)

Контактный телефон, E-mail:


