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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций 
Чеченской Республики (далее соответственно -  Фестиваль, комплекс ГТО) 
проводится в соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО).

Целью проведения Фестиваля является популяризация комплекса ГТО 
в детской и молодежной среде посредством создания условий для формирования 
молодежного актива в области физической культуры и массового спорта.

Задачи Фестиваля:
- вовлечение обучающихся в социальную практику в сфере физической 

культуры и массового спорта, развитие интереса детей и подростков к 'Комплексу 
ГТО, систематическим занятиям физической культурой и спортом;

- поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

- формирование гражданской и патриотической позиции обучающихся;
- обучение участников по программе «Команда ГТО»

II. М ЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Фестиваль проводится:
16 июля 2019 г. 09:00, стадион им. С.Белимханова, г.Грозный.
Победители II этапа выезжают в МДЦ «Артек» и принимают участие в III 

этапе -  Всероссийском финале Фестиваля.
Всероссийский финал Фестиваля проходит в ФГБОУ «Международный 

детский центр «Артек», пгт. Гурзуф, г. Ялта, Республика Крым с 17 октября по 
7 ноября 2019 (в том числе 17 октября -  день приезда, 6 ноября -  день отъезда; либо 
18 октября -  день приезда, 7 ноября -  день отъезда).

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляют 
Министерство Чеченской Республики по физической культуры и спорта (далее -  
Минспорт ЧР), Министерство образования и науки Чеченской Республики (далее •- 
Минобрнауки ЧР).



• Организация и проведение II (регионального) этапа Фестиваля возлагается на 
Минспорт ЧР, Минобрнауки ЧР, при участии регионального оператора комплекса 
ГТО.

Организационное и методическое обеспечение II этапа Фестиваля 
осуществляет региональный оператор комплекса ГТО.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

Фестиваль проводится в соответствии с государственными требованиями к 
уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 
комплекса ГТО, утвержденными приказом Минспорта России от 19.06.2017 г. 
№ 542 (далее -  государственные требования).

К участию в Фестивале на II этапе допускаются обучающиеся 
общеобразовательных организаций Чеченской Республики в возрасте 11-15 лет,

К участию во II этапе Фестиваля допускаются победители и призеры 1 этапа 
Фестиваля, а также лица, показавшие на соревнованиях результаты, 
соответствующие серебряному знаку отличия комплекса ГТО и выше.

Количественный и возрастной состав сборных команд муниципальных 
образований для участия во II этапе определяется организаторами II этапа

Количественный и возрастной состав сборных команд муниципальных 
образований для участия во II этапе допускаются участники принимавшие участие 
в I этапе Фестиваля и выполнившие нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО 
в третьей и четвертой ступенях комплекса ГТО на золотой знак отличия, в составе 8 
человек, (2 мальчика, 2 девочки -  11-12 лет (третья ступень комплекса ГТО); 
2 юноши, 2 девушки -  13-15 лет (четвертая ступень комплекса ГТО)

Возраст участников финала Фестиваля в соответствующей ступени комплекса 
ГТО определяется на дату завершения Всероссийского финала Фестиваля 7 ноября 
2019 г.

К участию в II этапе Фестиваля не допускаются обучающиеся:
не выполнившие нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО третьей 

и четвертой ступеней комплекса ГТО на серебряный знак отличия; 
не участвовавшие в I этапе Фестиваля;

-  не соответствующие требованиям Положения в части условий допуска 
участников.

Количество лиц сопровождающих несовершеннолетних участников 
Фестиваля на II этапе , определяется направляющей организацией в соответствии 
с требованиями Федерального закона №-52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»; постановления Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил
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организованной перевозки группы детей автобусами»; Санитарно- 
эпидемиологическими правилами СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп 
детей» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 21.01.2014г. № 3).

V. ПРОГРАММА ФИНАЛА ФЕСТИВАЛЯ

Спортивная программа II этапа Фестиваля состоит из испытаний (тестов) 
комплекса ГТО (многоборье ГТО)

Испытания (тесты) комплекса ГТО:

м> Виды испытаний III ст. IV ст.
М . д. М. д.

1 Бег 60 м. (с) 4- 4" + +
9 Метание мяча весом 150 гр. (м) + + 4- 4-

э Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) + 4-

4 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (кол-во раз) + +

5 Наклон вперёд из положения стоя на гимн.скамье (от уровня 
скамьи -  см.)

+ + 4- 4-

6 Челночный бег 3x10 м. (с) + + + |
7 Прыжки в длину с места толчком двумя ногами (см) 4- + 4- +

Условия проведения соревнований
В командный зачет входят все виды испытаний ГТО спортивной программы, 

указанные в таблице.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Результаты участников на II этапе Фестиваля в спортивной программе ГТО 
учитываются с применением 100-очковой таблицы подсистемы «Фестивали» 
электронной базы данных, относящихся к комплексу ГТО, а также в соответствии с



ЕВСК, утвержденной приказом Минспорта России от 13.11.2017 № 990, с 
применением системы электронного судейства.

Результаты II этапа Фестиваля оформляются в очках и в электронную базу 
данных комплекса ГТО не вносятся.

Командное первенство на II этапе Фестиваля определяется по сумме очков, 
полученных всеми членами команды за выполнение спортивной программы.

Отчёт о проведении II этапа Фестиваля, протоколы соревнований и фотоотчёт 
представляются главным судьей II этапе Фестиваля в Минспорт ЧР
в течение 5 дней со дня окончания мероприятия на бумажном 
и электронном носителях.

VII НАГРАЖДЕНИЕ

Команды на II этапе Фестиваля, занявшие 1-3 места по итогам командного 
первенства, награждаются кубками Минспорта ЧР, а участники команд 
награждаются медалями и грамотами Минспорта ЧР.

VIII УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Минспорт ЧР и Минобрнауки ЧР обеспечивают долевое участие 
в финансировании II этапа Фестиваля по согласованию.

Минспорт ЧР осуществляет финансовое обеспечение физкультурного 
мероприятия в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 
республиканского бюджета и Нормами расходов средств на проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий.

Расходы по командированию участников сборных команд муниципальных 
образований Чеченской Республики на II этапе Фестиваля и сопровождающих лиц 
к месту проведения Фестиваля (проезд до места проведения и обратно, суточные 
в пути, страхование участников, проживание и питание сопровождающих лиц) несут 
командирующие организации.

IX ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил 
по соответствующим видам спорта.
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Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответс зии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 
2016 г. № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи липам, 
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».

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие во II этапе Фестиваля осуществляется только при наличии договора 
(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника Фестиваля 
в день приезда на соревнования.

Страхование участников Фестиваля производится за счёт соответствующих 
средств муниципальных образований Чеченской Республики и внебюджетных 
источников в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки на участие в II этапов Фестиваля по установленной 
форме (Приложение № Г) в форме электронного документа необходимо направить 
ГБУ РЦТ ГТО на адрес электронной почты: rT095@inail.ru с пометкой «Фестиваль 
ГТО». Для получения справочной информации: телефон 8(928)-022-62-91; 
8(928)785-83-01.

Срок представления заявки до 14.07. 2019 г.

В комиссию по допуску участников команд к мероприятиям II этапа 
Фестиваля сопровождающие лица представляют следующие документы:

-  заявку по форме согласно приложению № 1 (идентичную предварительной 
заявке, но без запасных участников);

-  свидетельство о рождении или паспорт (оригинал) на каждого участника;
-  страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого 

участника;

mailto:rT095@inail.ru


-  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;

-  справки школьников на каждого участника с фотографиями 3x4 см, 
заверенные подписью директора общеобразовательной организации и печатью, 
которая ставится на угол фотографии обучающегося.
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