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ПОЛОЖЕНИЕ
о зимнем фестивале Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди всех категорий населения
в Чувашской Республике

2021 год .

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения в Чувашской
Республике (далее - Фестиваль) проводится в соответствии с Планом мероприятий по
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к груду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО), утверждённым распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 1165-р.
Целью проведения Фестиваля является повышение эффективности
использования физической культуры и массового спорта для укрепления здоровья
населения, гармоничного и всестороннего развития личности, совершенствования
методик мотивации граждан к ведению здорового образа жизни и систематическим
занятиям физической культурой и спортом.
Задачами Фестиваля являются:
- пропаганда комплекса ГТО как одно из инструментов вовлечения населения в
систематические занятия физической культурой и спортом;
совершенствование форм и методов физкультурно-спортивной и
оздоровительной работы;
- создание условий, мотивирующих различные категории населения к занятиям
физической культурой и спортом;
- поощрение лиц, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, за успешное выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
- мониторинг уровня физической подготовленности населения по результатам
выполнения ими испытаний комплекса ГТО.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится в два этапа:
I этап (муниципальный) - с 3 по 17 марта 2021 года, проводится в
муниципальных районах и городских округах Чувашской Республики;
II этап (республиканский) - 20 марта 2021 года, место проведения на лыжной
базе БУ «СШОР № 2» Минспорта Чувашии (г. Чебоксары, ул. Пристанционная, д.10
«А»).
III.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Организация и проведение I этапа Фестиваля возлагается на администрации
муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики.
Общее руководство подготовкой и проведением 11 этапа Фестиваля
осуществляется: Министерством физической культуры и спорта Чувашской
Республики (далее - Минспорт Чувашии), Региональным оператором ВФСК ГТО по
Чувашской Республике. Непосредственное проведение возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную Минспортом Чувашии. Главный судья
Игнатьев Михаил Алексеевич, главный секретарь - Салюкова Наталия Сергеевна.

лет,

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Участие в программе Фестиваля обязательно для всех членов сборных команд.
К участию в Фестивале на I и II этапах допускаются лица в возрасте от 18 до 64
относящиеся к шестой-десятой возрастным ступеням комплекса ГТО

соответственно, при наличии допуска врача, заявки от организации и имеющие
персональный УИН-номср.
К
участию
во
II
этапе
Фестиваля
допускаются
победители
I этапа при наличии допуска врача и имеющие персональный УИН-номер. Состав
команды муниципального образования 10 человек, в том числе: в каждой ступени
(У1-Х) по 2 человека: 1 мужчина и 1 женщина.
К участию во II этапе Фестиваля не допускаются:
- лица, не участвовавшие в I этапе Фестиваля;
- лица, не указанные в предварительной заявке (за исключением случаев
внесения в заявку изменений, заранее согласованных с Минспортом Чувашии).
Лица 65 лет и старше не допускаются к участию в Фестивале (возраст
определяется на день начала соревнования).
V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Программа Фестиваля помимо спортивной программы может включать
культурную и образовательную программы.
Спортивная программа Фестиваля состоит из испытаний (тестов) с шестой по
десятой ступени комплекса П О и формируется в соответствии с методическими
рекомендациями по организации физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), утвержденными приказом Минспорта России от 12 мая 2016 г.
№516.
Содержательная часть культурной и образовательной программ Фестиваля
определяются организаторами Фестиваля.
Мужчины
Вид испытания (тест)

VI
ступень
18-29 лет

Бег на лыжах (мин, с) /
Передвижение на лыжах
(мин, с)

5 км

VII
VIII
ступень
ступень
30-39 лет 40-49 лет
5 км

5 км

IX
X
ступень
ступень
50-59 лет 60-64 лет
5 км

3 км

IX
ступень
50-59 лет

X
ступень
60-64 лет

2 км

2 км

Женщины
Вид испытания (тест)

VI
ступень
18-29 лег

Бег на лыжах (мин, с) /
Передвижение на лыжах
(мин, с)

3 км

VII
VIII
ступень
ступень
30-39 лет 40-49 лет
3 км

2 км

Программа проведения II этапа (регионального) Фестиваля
9.00- 10.45

Регистрация участников в БУ «СШОР № 2» Минспорта Чувашии;
11. 00- 11.20 Официальная церемония открытия в БУ «СШОР № 2» Минспорта
Чувашии;
Старт забега женщин VIII ступени;
11.20
11.35
Старт забега женщин IX ступени;
11.50
Старт забега женщин X ступени;

12.05
12.20
12.35
12.50
13.05
13.20
13.35
14.30

Старт забега женщин VII ступени;
Старт забега женщин VI ступени;
Старт забега мужчин X ступени;
Старт забега мужчин VI ступени;
Старт забега мужчин VII ступени;
Старт забега мужчин VIII ступени;
Старт забега мужчин IX ступени;
Церемония награждения победителей и призеров.
VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

I Доведение Фестиваля осуществляется в соответствии с Регламентом по
организации и проведению официальных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения СОУГО-19,
разработанным на основании постановления Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. №15 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СГ1 3.1.3597-20 «Профилактика новой короновирусной
инфекции (СОУШ-19)» и утвержденным Министром спорта Российской Федерации
31 июля 2020 г.
Фестиваль проводятся в соответствии с методическими рекомендациями по
тестированию населения в рамках комплекса П О , одобренными на заседаниях
Координационной комиссии Минспорта России по введению и реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (протокол № 1 от 23 июля
2014 г. пункт 11/1) и Экспертного совета по вопросам Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса 28 мая 2014 г. и 27 августа 2014 года.
Порядок проведения и количество тестов программы Фестиваля определяются
для I этапа - органом местного самоуправления, для II этапа Фестиваля Минспортом Чувашии.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры в личном зачете определяются раздельно для каждой
ступени комплекса Г ГО среди мужчин и женщин.
Командный зачет определяется по сумме очков (1 место - 1 очко, 26 место - 26
очков), набранных всеми участниками команды в личном первенстве в
соответствующих возрастных ступенях комплекса Г ГО.
При равенстве суммы очков у двух или более команд, преимущество получает
команда, участники которой по сумме 5 лучших результатов личного зачета набирают
наименьшее количество очков.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры I этапа (муниципального) Фестиваля в личном зачете
среди мужчин и женщин в каждой из возрастных групп по решению организаторов
соревнований награждаются (дипломами, медалями и кубками).
Участники II этапа (регионального) Фестиваля, занявшие 1-3 места в личном
зачете среди мужчин и женщин в каждой из возрастных групп, а также команды,
занявшие 1-3 места в командном зачете, награждаются (дипломами, медалями и
кубками).

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение I этапа Фестиваля осуществляется за счёт средств
бюджетов муниципальных образований.
Расходы по оплате судей и обслуживающего персонала, по награждению
победителей и призёров II этапа Фестиваля - за счет средств Минспорта Чувашии.

X. 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.
Спортивная
программа
на
II
этапе
Фестиваля
проводится
на объекте спорта, включенного во Всероссийский реестр объектов спорта
в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорта в Российской Федерации».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября
2020 г. №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 груду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».
XI. ПОРЯДОК РАБОТЫ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ И ПОДАЧА
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Для участия во II этапе Фестиваля необходимо направить предварительную
заявку в отсканированном виде по установленной форме (Приложение № 1),
заверенную руководителем органа
местного самоуправления, по адресу:
Регионального оператора на адрес электронной почты ге§орег21§1о@уапбех.ги.
Срок представления предварительной заявки до 18 марта 2021г.
Вместе с предварительной заявкой направляется краткий отчёт о проведении
I этапа Фестиваля, составленный в произвольной форме, с указанием количества
участников I этапа Фестиваля, программы мероприятий, количества привлеченных
судей с указанием их категории, копии протоколов I этапа Фестиваля.
Представители команд для участия во II этапе предъявляют комиссии по
допуску участников следующие документы:
- заявку по форме согласно приложению № 1 (идентичную предварительной
заявке без запасных участников), заверенную руководителем соответствующего
органа исполнительной власти муниципального образования, осуществляющего
управление в сфере образования и (или) в области физической культуры и спорта,
руководителем делегации и главным врачом медицинской организации (медицинский
допуск действителен не более 10 дней);

- свидетельство о рождении или паспорт (оригинал) на каждого участника;
- страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого
участника.
Мандатная комиссия контролирует правильность заполнения заявки на участие
и проверяет подлинность документов регистрирующихся участников.
Данное положение является официальным вызовом на Фестиваль.

Приложение № I
к Положению о зимнем Фестивале
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТ О )

ЗАЯВКА
на участие в программе II этапа (регионального) зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТ О ) среди всех категорий населения в Чувашской
Республике.

(Наименование муниципального образования)

№ п/п

Фамилия, имя. отчество

Дата рождения
(д.м.г.)

ИД номер в
А И С ГТО
(при
наличии)

Наименование
организации

1.

Виза врача

допущен.
подпись врача,
дата, печать
напрот ив
каж дого
участ ника
соревновании

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

Предвари!ельную заявку необходимо составлять с учетом запасных участников, без визы врача.
Допущено к II этапу Фестиваля комплекса ГТО

участников.

(прописью)
В р ач___________________________________ /______

(ФИО)
ДАТА

Руководитель делегации

(подпись)
(М. П. медицинского учреждения)

____________________________________________

(подпись. Ф.И.О. полностью)

Руководитель о р г а н и з а ц и и __________________________
МП

Ф.И.О. исполнителя (полностью)
Контактный телефон. Е-шаН:

(подпись. Ф.И.О.)

