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<<ГОтов к труду и обороне (ГТО) среди населения Чеченской Республики

в 2022 году

г. Грозный -2022 rод



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплокса <готов к труду и
обороне> (гто) средИ населения Чеченской Республикив2022 году (далее - Фестиваrrь) проводится
в соответСтвии С п. 42 плаНа меропрИятий пО поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивнОго комплекса кГотОв к труду и обороне) (ГТО) (далее - комплекс ГТО), утверждённого
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 20|4г. JФ 1165-р.

щелью проведения Фестиваля является вовлечение граждан в систематические занятия
физической культурой и спортом.

Задачами Фестиваля являются:
- попуjIяризация комплекса ГТО среди всех категорий населения;
- повышениеуровняфизическойподготовленностинаселения;
- пропагандаздоровогообразажизни;
- созданиеусловий, мотивирующихкзанятиям физической культурой и спортом;
- поощрение граждан, показавшихлучшиерезультаты по выполнению нормативов испытаний

(тестов) комплекса ГТО.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Фестиваль проводится в два этапа:
I этап (муниципальный) - с 18 февра_пя по 15 марта 2022 г., проводится в муниципttльных

образованиях Чеченской Республики;
П этап (региональный) - с 25 марта по 30 марта 2022 г., проводится в г. Грозный, на базе ГБУ

кСпортивный комплекс им. С.Г.БилимхановD).

шI. оргАнизАторы мЕроприrIтия
организация И проведение I-этапа Фестива.rrя возлагаются на органы местного

самоупраВления, II-этапа на МинисТерствО Чеченской РеспублиКи по физической культуре и спорту
и ГБУ (РЦТ).

,Щля проведениЯ I этапа создаются муниципальные, II этапа региональные организационные
комитеты, которые утверждают составы главных судейских коллегий (далее - гск).

состав Гск И судейских бригад формируется из судей, имеющих судейскую категорию по
видtlм спорта, дисциплины и упражнения которьж входят в комплекс Гто.

Методическое обесПечение на I И II этапаХ ФестивалЯ возлагается на ГБУ (РЦТ).

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯИХДОПУСКА

К участиЮ в Фестивале на I (муниципальном) и II фегиональном) этапах допускаются граждаЕе
от 16-17 лет, относящиеся к v ступени комплекса Гто соответственно. Составы команд на порвом
этапе рекомендуется формировать не менее чем из 8 участников независимо от пола.

К участию во II этапе Фестиваля допускаются победители I (муниципЕtльного) этапа Фестиваля в
личном и командном зачетах.

Состав команд:
КомандЫ общеобразовательЕых учреждений - V ступени (|6-17 лет) 4 юноши, 4 девушки,

состав команды 8 человек.
К участию во II этапе Фестиваля Ее допускаются:



о граждане, не участвовавшие в I этапе Фестиваля;
, граждане, не указанные в предварительной зffIвке (за исключением случаев вIIесения в заlIвку

изменений, заранее согласованных с Министерством Чеченской Республики по физической
культуре и спорту).
К участию в Фестивале на I (муниципальном) этаrrе Фестиваля допускtlются участники при

наличиИ допуска врача, заrIвкИ от органИзациИ и, прИ необходимости (для лиц, не достигших
совершенНолетия), согласиЯ на обрабОтку персОнальных даЕных одного из родителей (законньж
представителей).

ПI. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

ПрограмМа Фестиваля включает: спортивную програIчIму и может включать культурную и
образ овательную программы.

Спортивная прогрtlN,IМа ФестиваЛя состоиТ из тестоВ V ступени комплекса ГТо и формируется
в соответСтвии С методичеСкимИ рекомоЕдациями по организации физкультурньж мероприятий и
спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <готов к труду и
обороне> (гто), утвержденными прикilзом Минспорта России от |2мая 2016 г. Ns 516.

Культурная и образОвательнаlI прогрЕlп4мы Фестиваля определяется проводящей организацией
и может дополнять спортивIrую програN,IМУ По усмотрению организаторов.

Участие в прогрЕlмме Фестиваля обязательно для всех чпенов сборных команд.
соревнования проводятся в соотвотствии с методическими рекомендациями по тестированию

населения в рамках комплекса гто, одобренньпrи на заседаfiиях Координационной комиссии
Минспорта России по введению и реализации Всероссийского физкультурЕо-спортивного комплекса
(протокол Nq 1 от 2З июля 2014 г, пункТ II/1) и Экспертного совета по вопросам Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса 28 мая 20t4 r. и27 аыуста 2014 года.

ПорядоК проведения и количество тестов програп{мы Фестиваля опредеJUIется дJUI I
(муниципального) этапа - органоМ местногО самоупраВления, для II этапа Фестиваля - Министерством
чеченской Республики по физической кульryре и спорту.
В беге действует правило (двух фальстартов>.
ПроведеНие соревнованиЙ допускается на протяжении нескольких дней.
На соревнованиях II этапа Фестиваля результаты участников определяются в соответствии с 100-
очковымИ таблицами оценки результатов (припожение Jф 2 к методичоским рекомендациям по
организаЦии физкуЛьтурньЖ мероприяТий и спортивньIх мероприятий Всероссийского физкультурно-
спортивнОго комплекса кГотОв к трудУ и обороне) (ГТО), утвержденными приказом Минспорта
России от 12 мая 2016 г. J\Ъ 516).

IV. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯИТОГОВ

Личное первенство среди участников опродеJuIется ра:}дельно среди юношей и девушек, по
наибольшей сумме очков, набранных во всех видах програN{мы Фестиваля согласно 100- очковой
таблице оценки результатов.

В случае равенства сумМ очкоВ у двуХ или более участIIиков преимущество получает
участник, показавший лучший результат в беге на дистанции 3000 м.

командное первенство определяется по сумме очков, набранных в спортивных программах



всеми участциками команды.

ч. НАГРАЖДЕНИЕ

УчастникИ, занявшие 1-З места в личном первеЕстве среди юношей и девушек в программе
Фестиваля, а также команды, занявшие 1-3 места в командном первенстве награждаются по решению
организаторов соревнований (граrrлотаlrли, дипломами, медалями и кубкаlrли).

УчастникИ, зарегисТрировавшиесЯ В системе АиС гтО и выполнившие необходимое
количество нормативов для получения знака отличия комплекса ГТО, представJUIются к награждению
соответстВующим знаком: <Золотой знак)), <Серебряный знак>>, <Бронзовый знаю> отличия комплекса
гто.

YI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансовое обеспечение I (муниципального) этапа Фестиваля осуществляется за счет органа
МестногО СаivlОУпРаВЛеНИя.

Финансовое обеспечение II фегионального) этапа Фестива-шя осущоствJUIется за счет бюджета
министерства Чеченской Республики по физической культуре и спорту.

VII.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

обеспечеНие безопасностИ участникОв и зрителей осуществляется согласно требованиям
ПравиЛ обеспечениЯ безопасностИ прИ проведениИ официальньrх спортивньIх соревнований,
утверждеНных постановлениеМ ПравителЬства РоссИйскоЙ Федерации от 18 апреJUI 2014 r. JrlЪ 353, а
также требованиям правил по соответствующим видам спорта.

Спортивная прогрЕlп{ма на II фегиональном) этапе Фестива-пя проводится на объектах спорта,
включеннЬIх во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4
декабрЯ 2001 r. J\Ъ з29-ФЗ <О физической культуре и спорте в Российской Федерации>.

оказание скорой медицинской помощи осуществJUIется в соответствии с прик€lзом
Министерства здраВоохранения и социального рiввития Российской Федерации от 9 августа 2010 г.
J\ъ 613Н кОб утвеРждеЕиИ порядка оказаниЯ медицинсКой помощи при проведении физкультурньж и
спортивных мероприятий>.

YIII.СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

СтраховаНие участников соревнований производится за счёт средств бюджетов субъектов
РоссийскОй ФедераЦии и внебЮджетньIХ средстВ в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

,Щля участия в II фегиональном) этапе Фестиваля необходимо направить предварительную
зсUIвкУ в оригинальном виде по установленной форме (Приложение }&1), заверенную руководитеJIем
органа местIIогО сЕlIч{оупраВления, на электронный адрес ГБУ KPIdT> до 20 марта 2022 года, (Эл.адрес:
rсt95ГФ.mаil.rФ

Вместе с предварительной заявкой в ГБУ (РЦТ) направJUIется краткий отчёт о проведении I



(муниципального) этапа Фестиваля, составленный в произвольной форме с указанием количества
уqастникOв, участвовавшиХ В I (муниципаrrьном) этапе Фестиваля, прогр€lп{мы мероприятий,
количостВа судей, их категОрии, проТоколЫ I (муниципального) этапа Фестива-пя с результатами
чпенов сборной команды.

основаниеМ длЯ командирОваниЯ команды на II этап Фестиваля является Настоящее
положение. Министерства Чеченской Республики по физической культур9 и спорту.

Руководители команд продставJUIют в комиссию по допуску участников следующие
документы:

- Паспорт;
- Согласие законного представителя наобработку персональньIх данньIх несовершеннолетнего:
- Заявку по форме согласно прилоЖению J\Ъ 1 (идентичную предварительной заявке без

запасньIх участников), заверенную руководителем соответствующего органа исполнительной власти
муниципального образования, осуществJuIющего управление в сфере образования и (или) в области
фИЗИЧеСКОЙ КУЛЬТУРы и спорта, врачебно-физкультурным диспансером (медицинский допуск
действителен не более 10 Дней);

- страховой полис обязательного медицинского страхования накаждого участника;
- оригИнал догоВора О страховаЕии жизни и здоровья от несчастньIх случаев на каждого

участника команды или на команду в целом с указанием Ф.И.о. всех участников

Приложение Ng1 к Положению о зимнем
Фестивале Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса <Готов к труду и
обороне> (ГТО)



Приложение Nel к Положению о зимнем
Фсстивале Всороссийского физкультурно-

спортивного комппскса <Готов к труду и
обороне> (ГТО)

зАявкА
на rIастце в проIрамме II этапа (региональною) Зимнего фесгиваля Всороссийского физкульryрно-спортивного компдекса

<Готов к труду и оборонс> (ГТО) сроли всох катепорий населения ь2022 rоry

ПDедваDительшчю заявкч необходпмо состаьlrять с ччётом запаспых yч8стнпков. без впзы вDача.

,Щопущено к II этатry Фестиваля комплокса ГТО. человек.
(пропuсью)

ддтд
(поdпuсь)

. (М.П, меduцuнскоео учреаюdенuя)

Руководитель делегации
(поdпuсь. Ф. И, О, полносmью)

Руководитель организации
мп (поdпuсь. Ф,И.О.)

Ф.И.О. исполнитеJrя (по.lIностью)

Коптакгный тспефош, e-maill

Фамилия, имя. отчество
Назвшrие организачии (в

соответствии с Уставом)

допущен. иоаиисб

напроmав Kaxlcdozo

учасrrlпuка
соревпованuu

М гtlп

ИЩ номер в АИС
ГТО (при
наличии) Виза врача

1,

2.

4.

5.

6.
,7.

я



Таблпца оцепкп результатов в впдах пспытаrrий ВФКС ГТО
юпOшей lб-17 лет



Таблцца оценкп результатов в впдах испытанпй ВФКС ГТО
юпOшей 1б-l7 лет

1ý
10ý



Таблпца оцешкп результатов в впдах пспытаппй ВФКС ГТО
девушек 1б_17 лет

,s,



Таблпца оцепкп результатов в впдах пспытанпй ВФКС ГТО
девушек 1б-17 лет
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я. 
" паспорт

(Фио) (серш номер)

зарегистрированньй

года

вылаН
по

(*ем) (коzdа)

явJIяюсь законным представителемпо адресу:

несоворшенЕолетнего.

рождения,
(Фио)

настоящим даю согласие:

- на прохождение тестировtlния в рап,rках Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <<Готов к труду и обороне) (ГТО) моим ребенком

(Фио)
- на обработку в Щентре тестирования по адресу: г. Грозньй, ул Мира 83 ко моих и моего

ребенка персонаJIьньD( данньD( в радлкФ( организации тестирования по видап{ испытаний
Всероссийского физкульryрно-спортивного комплекса кГотов к труду и обороне) (ГТО).

Я даю согласпе на пспользов&ние мопх п моего ребенка персональных данпых в целях:
- корректного оформления документов, в рапdкаJ( организации тестирования по видаI\d

испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и обороне> (ГТО);
- предоставпения информации в государственные органы Российской Федерации в порядке,

предусмотренным действующим законодательством.

Настоящее согласие предоставJIяется на осуществление любьD( действий в отношении моих и
моего ребенка персоншIьньD( данньD(, которые необходимы иJм желаемы дJIя достижения указанньD(
выше целей, вкJIючая (без ограrrичения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использоваIIие, распространение (в том числе передачу третьим лицаtu),
обезличивание, блокироваrrиео трансцр€lницryю передачу персональньD( данньDL а также
осуществление любьD( ины)( действий с моими и моего ребенка персонtlJIьными данными,
предусмотренньD( действующим законодательством Российской Федерации.

Я подтверждаю, что, давая такоо Согласие, я действую по своей воле и в интересЕж своего

ребенка.

Щата: Подпись
расшuфровка


