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I. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основании краевого положения 
«Акция Выпускник в ГТО» среди обучающихся 11 классов образовательных 
организаций и определяет условия, порядок организации и проведения 
муниципального этапа Акция «Выпускник в ГТО» среди обучающихся 11 
классов образовательных организаций (далее - Акция) в рамках выполнения 
государственной работы по пропаганде физической культуры, спорта и 
здорового образа жизни в 2022 году КГАУ «Центр спортивной подготовки».

1.2. Целью проведения Акции является вовлечение обучающихся 
в систематические занятия физической культурой и спортом.

1.3.Задачами Акции являются:
- популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения;
- повышения уровня физической подготовленности обучающихся;
- пропаганда здорового образа жизни;
- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и 
спортом;
- поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по выполнению и 
нормативов и требований комплекса ГТО и активно участвующих в 
деятельности по продвижению комплекса ГТО среди сверстников.

II. Место и сроки проведения
Срок реализации акции с 1 октября по 1 декабря 2022 года, место - 

согласно расписанию (Приложение № 4).

III. Руководство проведением
Общее руководство проведением Акции проводится Центром тестирования 
ВФСК ГТО по выполнению нормативов (далее - Центр тестирования) и 
испытаний и МБУ ДО «ДЮСШ», непосредственное проведение Акции 
возлагается на руководителя Центра тестирования Ильину О.М. тел. 8 (391) 
642-10-59, e-mail: tas-dyussh@yandex.ru.
Проведение спортивной программы Акции возлагается судейскую коллегию 
(далее - СК). Состав СК по видам испытаний формируется из числа 
спортивных судей, имеющих соответствующую судейскую категорию по 
видам спорта, дисциплины которых являются видами испытаний (тестов) 
комплекса ГТО.

IV. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в Акции допускаются обучающиеся 11 классов, относящиеся 

V и VI ступеням комплекса ГТО соответственно, в составе классов и учебных 
групп образовательных организаций общего образования.

К участию в Акции допускаются участники основной медицинской 
группы, прошедшие регистрацию на сайте www.gto.ru и получившие УИН 
(уникальный идентификационный номер), при наличии допуска врача, заявки 
от образовательной организации. Для несовершеннолетних участников 
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необходимо согласие одного из родителей (законных представителей) 
на обработку персональных данных (приложение № 1),
для совершеннолетних (приложение № 2).

V. Заявки на участие
Заявку необходимо направить от образовательной организации 

(приложение № 3) с печатью образовательной организации
и медицинским допуском в электронном виде в Центр тестирования.

Срок подачи заявок с 03.10 по 15.10.2022 года. Заявки, направленные не 
в установленной форме или после указанного срока, рассматриваться 
не будут.

VI. Программа проведения Акции
Акция состоит из двух направлений:
1 .Информационного обеспечения
2 . Спортивной программы
Информационное обеспечение * заключается в проведении Центром 

тестирования «Уроков ГТО».
Спортивная программа состоит из выполнения нормативов испытаний 

(тестов) V-VI возрастных ступеней комплекса ГТО в соответствии 
с приказом Минспорта России от 12.02.2019 № 90 «Об утверждении 
государственных требований к уровню физической подготовленности 
населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО проводится 
в соответствии с Порядком организации и проведения тестирования по 
выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным 
приказом Минспорта России от 28.01.2016 №54.

Основу программы для участников составляют виды испытаний (тестов) 
V-VI ступени комплекса ГТО:

- Бег на 30 м/60 м/100 м;
- Челночный бег 3x10 м;
- Бег на 2 км/3 км;
- Подтягивание из виса/лежа на высокой/низкой перекладине;
- Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
- Рывок гири 16 кг;
- Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье;
— Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 

мин);
- Прыжок в длину с места толчком двумя ногами;

[



I 
I' 
11

- Метание спортивного снаряда весом 500 г;/700 г.
- Стрельба из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой 

локтей о стол или стойку.

VII. Условия подведения итогов
По результатам спортивной программы участники V и VI возрастных 

ступеней комплекса ГТО, выполнившие необходимое количество нормативов 
по видам испытаний (тесты), представляются к награждению 
соответствующими знаками отличия комплекса ГТО («Золотой знак отличия», 
«Серебряный знак отличия», «Бронзовый знак отличия»), в соответствии с 
приказом Минспорта России < т 14.01.2016 № 16 «Об утверждении Порядка 
награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

Личное первенство проводится среди юношей и девушек V и VI 
возрастной ступени по следующим видам испытаний:

- Бег на 30м, 60м
- Бег на 2 км, 3 км
- Подтягивание на высокой перекладине (для юношей)
- Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (для девушек)
- Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами 

на гимнастической скамье
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VIII. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением Акции, награждение 

в личном первенстве медалями и грамоты за лучшие результаты 
в видах испытаний (5 видов), несет МБУ ДО «ДЮСШ».

Центр тестирования определяет лучших
10 результатов среди девушек и юношей в каждом виде испытания, 
предоставляя протокол проведения тестирования (приложение №5) отделу 
реализации ГТО и развития массового спорта КГАУ «Центр спортивной 
подготовки» на эл. адрес 24g,to@mail.ru в срок до 1 декабря 2022 года. 
Отделом реализации ГТО и развития массового спорта КГАУ «Центр 
спортивной подготовки» формируют сборный протокол и определяют 
победителей и призеров в перечисленных видах испытаний. В случае 
равенства результатов участникам присваивается одинаковое место.

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 
безопасности при проведен].и официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.04.2014 № 353, а также плавил видов спорта.
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Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 23.10.2020 № 1144 н «Об утверждении порядка 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).

Перевозка участников осуществляется транспортным средством 
в соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей 
автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.09.2020 № 1527, Правилами дорожного движения. При 
перевозке групп детей необходимо руководствоваться «Памяткой 
организаторам по перевозке групп детей автобусами», «Пошаговой 
инструкцией по организации перевозки групп детей автобусами», 
размещенных на официальном сайте Главного управления по обеспечению 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации (Госавтоинспекция МВД России), а также на краевом спортивном 
портале kraysport.ru в разделе «Документы».

При организации и проведении соревнований обязательным является 
соблюдение организаторами положений Регламента по организации 
и проведению официальных физкультурных мероприятий на территории 
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19, утвержденного Министерством спорта Российской Федерации 
и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
от 31.07.2020, дополнения и изменения в Регламент от 18.03.2022. 
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Приложение № 1 
к Положению о 
проведении 
муниципального этапа 
акции «Выпускник в ГТО» 

Согласие на обработку персональных данных
Я.____________________________________________________________________ ,
Зарегистрированный(ая) по адресу:____________________________________
Документ, удостоверяющий личность:

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 
в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской 
Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее - 
Федеральный закон), подтверждаю свое согласие на обработку персональных 
данных моего ребенка_______________________________________________

(Ф.И.О. ребенка) 
в соответствии с заявкой участника краевой акции «Выпускник в ГТО», в 
целях проверки на соответствие требованиям, предъявляемым Федеральных 
законом, при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным 
лицом., принявшим обязательства 
о сохранении конфиденциальности указанных сведений.

Предоставляю в право осуществлять
все действия (операции) с персональными данными моего ребенка, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

 вправе обрабатывать персональные данные моего 
ребенка посредством внесения их в электронную базу данных и другие 
отчетные формы.

Передача персональных данных моего ребенка иным лицам или иное их 
разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 
составления соответствующего письменного документа, который может быть 
направлен мной в адрес  по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 
надлежаще уполномоченному представителю.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего 
согласия на обработку персональных данных, _________________обязана
прекратить их обработку и исключить персональные данные из баз данных, в 
том числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, 
дате рождения.

Настоящее согласие дано мной «»20 года и действует
бессрочно.

Подпись/________ ___________ 1_____________



Приложение № 2 
к Положению о 
проведении 
муниципального этапа 
акции «Выпускник в ГТО» 

Согласие на обработку персональных данных
Я,________________________ ___ ___________  __________ ________  ,
Зарегистрированный(ая) по адресу:_____________________________________
Документ, удостоверяющий личность:

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 
в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской 
Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее - 
Федеральный закон), подтверждаю свое согласие на обработку моих 
персональных данных в соответствии с именной заявкой участника краевой 
акции «Выпускник в ГТО» среди населения муниципального образования 
___________________________ , в целях проверки на соответствие 
требованиям, предъявляемым Федеральных законом, при условии, что их 
обработка осуществляется уполномоченным лицом

о сохранении конфиденциальности 
указанных сведений.

Предоставляю в право осуществлять 
все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 
__________________ _______ ___________ вправе обрабатывать мои
персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных и 
другие отчетные формы.

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их 
разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 
составления соответствующего письменного документа, который может быть 
направлен мной в адрес_________ ______________ __ по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 
надлежаще уполномоченному представителю.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего 
согласия на обработку персональных данных,

_______________ ______ _____обязана прекратить их обработку 
и исключить персональные данные из баз данных, в том числе электронной, за 
исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.

Настоящее согласие дано мной «»20 года и действует
бессрочно.

Подпись/___________ L______ ________________
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Приложение № 3 
к Положению о 
проведении 
муниципального этапа 
акции «Выпускник в ГТО»

ЗАЯВКА 
на участие в муниципальном этапе акции «Выпускник в ГТО»

Наименование образовательного учреждения (в соответствии с Уставом)

№ 
n/n

Фамилия, имя. 
отчество

Пол Дата 
рождения 

(д.м.г.)

Ступень УИН в АИС 
ГТО

Виза врача

допущен. 
подпись 

врача, дата, 
печать

напротив 
каждого

участника

■ : ' - . . | 3 : ; . [

Руководитель организации

Должност ь /.
МП подпись расшифровка

.. г c... . -.4 •

Допущено к акции «Выпускник в ГТО»обучающихся.
(прописью)

Врач/
(ФИО) (подпись)

Ответственным за регистрацию участников на АИС ГТО и предоставление 
информации является представитель образовательного учреждения

Ф.И.О. представителя (полностью)
Контактный телефон (обязательно), E-mail:
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Приложение № 4 
к Положению о 
проведении 
муниципального этапа 
акции «Выпускник в ГТО»

Расписание мероприятий.

Информационное обеспечение: «Уроки ГТО».

30.09.2022 г. - МБОУ «Суховская СОШ № 3»;
05.10.2022 г. - МБОУ «Троицкая СОШ № 8»;
07.10.2022 г. - МБОУ «Сивохинская СОШ № 5»;
10.10.2022 г. - МБОУ «Фаначетская СОШ №9»;
12.10.2022 г. - МБОУ «Тасеевская СОШ № 1»;
13.10.2022 г. - МБОУ «Тасеевская СОШ № 2»;
14.10.2022 г. - МБОУ «Веселовская СОШ № 7»;

Спортивная программа:
(выполнения нормативов испытаний (тестов) V-VI возрастных ступеней 

комплекса ГТО).
30.09.2022 г. - МБОУ «Суховская СОШ № 3»;
05.10.2022 г. - МБОУ «Троицкая СОШ № 8»;
07.10.2022 г. - МБОУ «Сивохинская СОШ № 5»;
10.10.2022 г. - МБОУ «Фаначетская СОШ №9»;
12.10.2022 г. - МБОУ «Тасеевская СОШ № 1»;
13.10.2022 г. - МБОУ «Тасеевская СОШ № 2»;
14.10.2022 г. - МБОУ «Веселовская СОШ № 7»;
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