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СТУПИНО 2017 



 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), (далее - Фестиваль) проводится в соответствии с планом мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

(далее – комплекс ГТО), утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30 июня 2014 года № 1165-р. 

Целью проведения Фестиваля является популяризация и продвижение комплекса ГТО.  

Задачи Фестиваля: 

- тестирование детей дошкольного возраста по нормативам I ступени  комплекса ГТО;  

- мониторинг уровня физической подготовленности дошкольников; 

- выявление талантливых и одаренных детей, показавших лучшие результаты по выполнению 

нормативов комплекса ГТО. 

 
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Фестиваль проводится 07 апреля 2017 года. 

Место  проведения Фестиваля: г. Ступино, ул. Бахарева, вл. 3, МАДОУ детский сад №28 

«Дельфинчик». 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

 
Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет Отдел развития 

массовой физической культуры и спорта Комитета по культуре, физической культуре, спорту и 

работе с молодежью администрации Ступинского муниципального района. 

Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на главную судейскую коллегию.  

Главного судью назначает организатор Фестиваля.  

Главный судья назначает бригаду судей.  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
К участию в Фестивале допускаются сборные команды образовательных организаций, 

реализующие программы дошкольного образования (одна команда от одного образовательного 

учреждения).  

К участию в Фестивале допускаются дети от 6 лет, не имеющие медицинских 

противопоказаний, прошедшие регистрацию на сайте www.gto.ru. 
Состав команды – 4 человека (2 девочки и 2 мальчика).  

Школьникам запрещается участвовать в фестивале.  

Возглавляют команду специалист по физической культуре (представитель команды).   

Команды должны иметь табличку с названием своего учреждения для выхода на парад. 

Участники и представитель команды Фестиваля должны иметь бейджи (эмблемы) с названием 

образовательной организации.  

Представители команд находятся со своей командой на стартовой линии.  

Участники команд должны быть одеты в единую спортивную форму. 

Представитель команды должен быть одет в спортивную форму и спортивную обувь, 

соответствующую виду деятельности.  

На участниках не должно быть украшений, создающих травмоопасность (цепочки и шнурки 

на шее прикрепить к футболке). Длинные волосы должны быть убраны в пучок, хвост или косу. 

Очки должны быть закреплены.  

 
V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 
Основу спортивной программы  Фестиваля составляют виды испытаний (тесты) и 

нормативы I ступени комплекса ГТО. 

http://www.gto.ru/


 

Виды испытаний (тесты) 

Челночный бег 3х10 м 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами  

Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

На соревнованиях Фестиваля уровень физической подготовленности участников определяется 

в соответствии с утверждёнными государственными требованиями к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов комплекса ГТО (приказ Министерства 

спорта Российской Федерации от 08.07.2014г № 575 ред. от 16.11.2015г). 

Порядок выступления  участников распределяется в соответствии с маршрутным листом, 

полученным при регистрации. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
По итогам Фестиваля протоколы с результатами передаются в Центр тестирования ВФСК 

ГТО Ступинского муниципального района.  

Участники, выполнившие нормативы с результатом на бронзовый , серебряный или золотой 

знак будут представлены к награждению соответствующими знаками отличия, только при условии 

выполнения еще двух испытаний (тестов): плавание и бег по пересеченной местности (1 км) 

 

 
VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
В день проведения Фестиваля все команды награждаются грамотами за участие.   

Организаторы Фестиваля оставляют за собой право вручения дополнительных 

поощрительных призов и сувениров. 

 
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Финансирование Фестиваля осуществляется Комитетом по культуре, физической культуре, 

спорту и работе с молодежью администрации Ступинского муниципального района. 

 

IХ. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

Допуск команд к участию в Фестивале осуществляется на основании следующих документов:  

1. Коллективная заявка на участие в Фестивале по установленной форме. (Приложение 

№1) (оригинал). 

2. Индивидуальная заявка на участие в тестировании, заполненная законным 

представителем несовершеннолетнего (Приложение№2). 

3. Копия свидетельства о рождении на каждого участника. 

4. Копия приказа образовательной организации на выезд команды с указанием лица, 

ответственного за жизнь и здоровье детей во время проведения Фестиваля.  

Пакет документов подается представителем команды в день проведения Фестиваля (не 

позднее 20 минут до его начала) в главную судейскую коллегию для регистрации и оформления 

маршрутного листа.  

В случае отсутствия одного из указанных документов команда к участию в Фестивале не 

допускается.  



 

Предварительные заявки (приложение№1) направляются на эл.почту: gto-stupino@yandex.ru  

не позднее трех дней до даты проведения Фестиваля.  

Дополнительную информацию можно получить по эл.почте: gto-stupino@yandex.ru или по 

телефонам: 64-4-19-60; 8-926-836-94-10. 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ  

10.1. Фестиваль проводится в образовательной организации, отвечающей требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, по 

вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей.  

10.2. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей несут 

организаторы Фестиваля.  

10.3. Медицинское обслуживание Фестиваля обеспечивается медицинскими работниками 

организаций, на базе  которого  оно проводится.  
 

 

 

 

Положение является официальным вызовом на соревнования. 
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Приложение №1 

 

 

 

ЗАЯВКА (коллективная)  

на участие в фестивале  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  

среди детей дошкольного возраста 

 
воспитанниками_________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
 

 
Первая, 6-7 лет 
(ступень, возрастная категория) 
 
 

№ ФИО 
ID номер 

участника 

Дата 

рождения 
Допуск врача 

1.      

2.      

3.      

4.      

 
Всего в заявке 4 (четыре) человека. 

Представитель команды_________________________________/___________________________ 

Заведующая д/с________________________________________/_____________________________ 

    м.п. 

 

_________________________    

                   дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение №2 

Заявка 
на прохождение тестирования  в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

 «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

№ 

п/п Наименование учреждения  

1.  Фамилия, имя, отчество 
 

2.  Пол 
 

3.  
Уникальный идентификационный номер 

участника (УИН) 
 

4.  Дата рождения 
 

5.  
Документ, удостоверяющий личность 

(св-во о рождении) 
 

6.  Адрес места жительства  

7.  Контактный телефон родителей 
 

8.  
Адрес электронной почты, указанный 

при регистрации в АИС ГТО 
 

9.  Перечень выбранных испытаний 

1.Челночный бег 3х10м. 
2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
3. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 
полу 
4. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 
5. Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м. 
 

Я, _____________________________________________________________________________________________,  

паспорт ________________________________, выдан ______________________________________________,  

зарегистрированный по адресу: _________________________________________________________, являюсь 

законным представителем несовершеннолетнего ____________________________________________________,  

__________________ года рождения, настоящим даю согласие: 

 на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) моим ребенком; 

 на обработку в Центре тестирования по адресу: РФ, Московская область, г. Ступино, ул. Чайковского, влд. 3/10, на 

базе МБУДО ДЮСШ «Ока», моих и моего ребенка персональных данных в рамках организации тестирования по 

видам испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Я даю согласие на использование моих и моего ребенка персональных данных в целях: 

 корректного оформления документов, в рамках организации тестирования по видам испытания Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих и моего ребенка 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими и моего ребенка персональными 

данными, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в интересах своего ребенка. 

 

 

Дата _______________                     Подпись ______________ / __________ 

 

 


