
 
 

 
 



Муниципальный летний фестиваль 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди учащихся муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области 
(далее – Фестиваль) 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Фестиваль проводится с целью вовлечения жителей муниципального образования 

к систематическим занятиям физической культурой и спортом.  
Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние на 

результаты соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации». 

Фестиваль проводится в целях повышения уровня физической подготовленности 
населения, пропаганды здорового образа жизни.  

Задачами Фестиваля являются: 
1. Создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и 

спортом; 
2. Поощрение жителей, показавших лучшие результаты по выполнению 

нормативов и требований комплекса ГТО; 
3. Тестирование населения по комплексу ГТО для получения знаков ГТО;  
4. Выявление сильнейших участников для участия в Областном фестивале 

ГТО. 
 
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 
Фестиваль проводится 18 мая 2022 года на базе МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

по адресу: Агалатовское сельское поселение, д.Агалатово, 162. 
 
Расписание на фестивальный день (в зависимости от количества участников): 
 
Регистрация  с 09:00-09:40 
 
 
Начало Фестиваля в 10:00 

 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Учредителем соревнований является администрация МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО, в лице отдела физической культуры и спорта. 
Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет:  



- отдел физической культуры и спорта администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области; 

- МАУ «Всеволожский центр ФКС» муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области. 

 
Непосредственное проведение возлагается на МАУ «Всеволожский центр ФКС» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области и МОБУ СОШ «Агалатовский ЦО».  

 
Главный судья: Кургузкина Ю.В. 
 
Информационная поддержка: 
8(931) 27-688-27 - отдел «Центр тестирования «ВФСК ГТО» 
 
 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 
 
К участию в Фестивале допускаются: 
- учащиеся образовательных учреждений муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; 
- имеющие первую или вторую основную медицинскую группу при наличии 

допуска врача; 
- зарегистрированные и имеющие уникальный идентификационный номер в 

электронной базе данных ВФСК ГТО; 
 
От учебного заведения выставляется команда в составе 12 человек: 
3 юноши и 3 девушки III ступени ГТО (11-12 лет), 
3 юноши  и 3 девушки IV ступени ГТО (13-15 лет) 
Возраст определяется на день проведения фестиваля.  
В день фестиваля к выполнению норм ГТО допускается только 12 человек, 

запасные участники к выполнению норм не допускаются. 
 
Заявки на участие необходимо подать по форме (Приложение №1) до 17 мая 2022 

в отдел «центр тестирования ВФСК ГТО» по адресу электронной почты 
vsevgto@mail.ru. 

 
Тел.центра тестирования ГТО для уточнения информации 8-931-27-688-27. 
 
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
 
В рамках проведения Фестиваля, участникам предоставляется возможность 

выполнить нормативы III-IV возрастных ступеней комплекса ГТО. 
Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями по 

тестированию населения в рамках комплекса ГТО. 
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Порядок проведения и количество тестов программы соревнований определяются 
организатором. 

Всем участникам, имеющим идентификационный номер ГТО, результаты 
Фестиваля могут быть занесены в личный кабинет ВФСК ГТО. 

 
VI. ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ 
 

Программа Фестиваля состоит из испытаний входящих в программу комплекса 
ГТО. 

1.Личное первенство среди участников определяется для III- IV ступеней 
комплекса ГТО среди юношей и девушек в абсолютном зачёте по сумме баллов  всех  
видов ГТО (по100- бальной фестивальной таблице) . 

1) Сгибание разгибание рук в упоре лежа на полу (девушки); 
    Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши); 
2) челночный бег 3 х10 м.; 
3) поднимание туловища из положения лежа на полу; 
4) прыжок в длину с места; 
5) плавание 50 м.; 
 
Абсолютный результат в личном зачете в каждой ступени ВФСК ГТО среди 

мальчиков и девочек определяются судейской коллегией по наибольшей сумме 
очков, набранных во всех (5-ти) видах программы Фестиваля согласно 100-очковой 
таблице оценки результатов. 

В случае равенства сумм очков у двух или более участников преимущество 
получает участник, показавший лучший результат в плавание на 50м. 

 
2.Командный зачёт определяется по сумме всех балов всех участников команды. 
Командное первенство определяется по группам по сумме очков, набранных в 

отдельных упражнениях (испытаниях) всеми участниками команды в 
соответствующих возрастных ступенях комплекса ГТО. В случае равенства сумм 
очков у двух или более команд преимущество получает команда, участники которой 
по сумме очков показали лучший результат в плавание на 50 м. 

 
       VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 
Все участники фестиваля получают  сувенирную продукцию ВФСК ГТО. 
Участники, занявшие 1-3 места в личном первенстве среди юношей и девушек в 

абсолютном зачёте в указанных возрастных группах (III-IV), награждаются 
медалями, грамотами и подарками. 

 Все команды получают дипломы участников фестиваля. 
Команды, занявшие 1-3 место в командном зачете награждаются кубками и 

дипломами. 
 Итоги фестиваля подводятся после завершения фестиваля.  



Из участников летнего муниципального фестиваля ГТО будет сформирована 
сборная команда от Всеволожского района для участия в областном летнем фестивале 
ГТО. Участники сборной команды Всеволожского муниципального района 
награждаются памятными призами. 

 
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
Расходы, связанные с приобретением наградной продукции (кубки, медали, 

дипломы, сувениры) и услугами спортивного врача, согласно утвержденной смете 
фестиваля, за счет средств бюджета администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, в рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области на 2022-2026 годы» на 2022 год, финансирование 
осуществить МАУ «Всеволожский центр ФКС». 

Расходы по подготовке и предоставлению спортивного зала для проведения 
Фестиваля несёт МОБУ СОШ «Агалатовский ЦО». 

Расходы по командированию на соревнование: на проезд и питание за счет 
командирующей организации. 

 
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ  
 
Фестиваль проводится на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 
физкультурного и спортивного сооружения к проведению мероприятий, 
утверждаемых в установленном порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 
1144н «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» и форм медицинских заключений о допуске к 
участию физкультурных и спортивных мероприятиях».  

Медицинское сопровождение Фестиваля обеспечивает врач ФСД. 
 



                                                                                                                                                                        
                                                                                                Приложение №1   

                                                                                                            к Положению 
                                                                                                          о летнем Фестивале 

                                                                                                         «ВФСК «ГТО» 
             

ЗАЯВКА 
 на участие в муниципальном   летнем   фестивале Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
учащихся муниципального образования 

 «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
 
 

От команды ____________________________________ 
 (Наименование учреждения образования)  

№ 
п/п 

Фамилия. имя. 
отчество 

Дата 
рождения 

(д.м.г.) 

УИН участника Наименование 
общеобразовательной 

организации (в 
соответствии с 

Уставом) 

Виза 
врача 

допущен 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       

 
Предварительную заявку необходимо составлять с учётом запасных участников, без визы врача. 

Допущено к зимнему Фестивалю комплекса ГТО _______________________ обучающихся. 
         (прописью) 

Врач ______________________________ / _________________ 
                                (ФИО)                                  (подпись) 

 
«____»_________ 2022 г.                                                                           
 
Руководитель делегации  

 (подпись.  Ф.И.О. полностью) 
  

Руководитель организации   ______________________________________ 
МП       (подпись.  Ф.И.О.) 

 
 
 

Ф.И.О. исполнителя (полностью) ________________________________________________________ 
 

Контактный телефон. E-mail: ___________________________________________________________________ 
 

 
 
 

  


