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Т.Общие положения

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - Фестиваль),

проводится в соответствии с планом мероприятий комплекса ГТО на 2022

год.

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 здорового образа жизни;

- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой

и спортом;

- поощрение граждан, показавших лучшие результаты

по выполнению нормативов комплекса ГТО и активно участвующих

в деятельности по продвижению комплекса ГТО.

П. Место и сроки проведения

Фестиваль проводится 29 октября 2022 г. в спортивном зале МБОУ

«Тасеевская СОШ №1». Начало в 10.00 ч., заседание судейской коллегии в

9.00 ч.

Ш.Руководство проведением

Общее руководство проведением соревнований осуществляется

администрацией МБУ ДО «ДЮСШ», Центром тестирования ВФСК «Готов к

труду и обороне» с.Тасеево. Непосредственное проведение соревнований

возлагается на МБУ ДО «ДЮСШ», где проводятся соревнования и главную

судейскую коллегию. Главный судья соревнований директор МБУ ДО

«ДЮСШ» Астафьева Н.Л. 89620752005, 8(39164)2-10-59

IV. Требования к участникам и условия их допуска

К участию в Фестивале муниципального этапа допускаются участники

в VI - XI возрастных ступенях. Допускаются участники XI возрастной

ступени (70 лет и старше), только при наличии индивидуального

медицинского заключения о допуске

к выполнению нормативов ВФСК ГТО от поликлинического учреждения,

выданного по месту жительства (приложение №1)

У.Заявки на участие

Участники фестиваля представляют в комиссию по допуску

следующие документы:

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

2. медицинский допуск в именной заявке или медицинская справка

о состоянии здоровья не более чем за 10 дней до начало проведения

Фестиваля;



Предварительные заявки на участие в Фестивале подаются до 27 октября

2022 г. на электронный адрес: 1а8-ёуи88п@уапс1ех.ги, тел. 8(39164)2-10-59.

УГ.Программа мероприятия

Фестиваль состоит из спортивной программы.

Основу спортивной программы для всех участников составляют виды

испытаний (тесты) VI - X ступени комплекса ГТО.

п/

п

VI ступень 18-29 лет
VII ступень 30-39 лет
VIII ступень 40-49 лет

Виды испытаний

IX ступень 50-59 лет
X ступень 60-69 лет,
XI ступень 70 и старше

Виды испытаний

Мужчины
Подтягивание на высокой перекладине
(количество раз за 3 мин)

Женщины
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа
(количество раз за 3 мин)

Мужчины и женщины 50-59 лет
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
на полу (количество раз за 3 мин)

Мужчины и женщины 60-69 лет, 70 и
старше
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
на полу или на гимнастической скамье
(количество раз за 3 мин)

Мужчины и женщины
Наклон вперед из положения
на гимнастической тумбе

стоя
Мужчины и женщины
Наклон вперед из положения стоя на
гимнастической тумбе

Мужчины и женщины .
Поднимание туловища из положения
лежа на спине (количество раз за 1 мин)

Мужчины и женщины
Поднимание туловища из положения
лежа на спине (количество раз за 1 мин)

УП.Условия проведения спортивной программы Фестиваля

Личные соревнования проводятся в соответствии с методическими

рекомендациями (от 01.02.2018) по организации и выполнению нормативов

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО).

УШ.Условия подведения итогов

Личное первенство в спортивной программе в каждой возрастной

ступени определяется раздельно среди мужчин и женщин по наибольшей

сумме очков, набранных во всех видах испытаний согласно 100-очковой

таблице, утвержденной приказом Минспорта России от 21.09.2018 г. № 814.

В случае равенства очков у двух или более участников преимущество

получает участник, показавший лучший результат в поднимание туловища из

положения лежа на спине (количество раз за 1 мин).



ТХ.Награждение

Участники Фестиваля, занявшие 1-3 места

в личном первенстве среди мужчин и женщин

в спортивной программе VI - X ступени комплекса ГТО, награждаются

медалями, грамотами.

Х.Условия финансирования

Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля,

возлагается на администрацию МБУ ДО «ДЮСШ», Центр тестирования

ВФСК «Готов к труду и обороне» с.Тасеево.

Х1.Обеспечение безопасности участников зрителей

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 18.04.2014 №353.

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения.

Медицинское обеспечение осуществляется на основании приказа

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н

«О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,

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» (ГТО).

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. Протест,

связанный с результатом подается не позднее, чем через 30 минут после

опубликования предварительного результата.

п



Приложение № 1

к Положению о зимнем Фестивале ВФСК ГТО

ЗАЯВКА

на участие в зимнем Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

№

п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Фамилия, имя.

отчество

Дата

рождения

(д.м.г.)

ид

номер в

АИС

ГТО

(при

наличии)

Название

организации (в

соответствии с

Уставом)
Виза врача

допущен.

подпись

врача, дата,

печать

напротив

каждого

участника

соревновании

Допущено к Фестивалю ГТО

(прописью)

Врач

человек.

(ФИО) (подпись)

ДАТА (М.П. медицинскогоучреждения)


