
УТВЕРЖДЕНО
Приказом управления образованием

от 01 декабря 2017 года №287

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении I (муниципального) этапа Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного
фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!»

г. Буй 2017г.



1. Общие положения:

Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль «ГТО – одна страна, одна команда!»
(далее  –  Фестиваль)  проводится  с  целью  популяризации  Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), здорового образа жизни, вовлечения в
занятия  физической  культурой  и  спортом  населения  Российской  Федерации,  повышения
эффективности  использования  физической  культуры  и  спорта  в  укреплении  здоровья,
гармоничном и всестороннем развитии личности, в том числе за счет подготовки и выполнения
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

Задачи Фестиваля:

- повышение уровня привлекательности комплекса ГТО среди населения;

-  информирование  населения  о  механизмах  достижения  личностного  успеха,  долголетия  и
гармоничного развития, через систематические занятия физической культурой и спортом;

- пропаганда физической культуры и спорта,  подготовки и выполнения нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО;

- сбор, обобщение и анализ общественного мнения о комплексе ГТО.;

2. Время и место проведения:

Фестиваль проводится 09 декабря 2017 года в 12.00 на базе МОУ СОШ №1 им. И.Нечаева
г.п.п. Чистые Боры и МУДО ДЮСШ г.п.п. Чистые Боры.

3. Организация и руководство проведения фестиваля:

Организатором  проведения  первого  этапа  Фестиваля  является  комитет  по  физической
культуре  и  спорту  Костромской  области  и  органы  местного  самоуправления  муниципальных
образований Костромской области.

Общее  руководство  подготовкой  и  организацией  проведения  физкультурно-спортивного
мероприятия осуществляет Региональный оператор ВФСК ГТО Костромской области – ГБУ КО
«СШОР  с  ипподромом»,  Управление  образованием  администрации  Буйского  муниципального
района.  Непосредственное  организация  и  проведение  Фестиваля  возлагается  на  Управление
образованием администрации Буйского муниципального района и МУДО ДЮСШ г.п.п.  Чистые
Боры.

4. Участники фестиваля:

К участию в Фестивале допускается население Российской Федерации в возрасте от 7 до 70
лет  и  старше,  заинтересованное  в  пропаганде  занятий  физической  культурой  и  спортом  и
разделяющее  идеи  ведения  здорового образа  жизни,  подготовки  и  участия  в  тестировании  по
нормативам испытаний (тестов) комплекса ГТО.

Обязательным условием участия в мероприятиях Фестиваля на всех его этапах, является
наличие  медицинского допуска к  занятиям физической культурой и спортом,  в  соответствии с
порядком, установленным Приказом Минздрава России №134 н от 01.03.2016 г.

К  участию  в  Фестивале  допускаются  участники,  зарегистрированные  на  сайте
http://www.gto.ru/  и  имеющие  уникальный  идентификационный  номер.  Регистрация  участия  в
комплексе ГТО сопровождается присвоением участнику уникального



идентификационного номера, состоящего из 11 цифр.

5. Программа фестиваля:

Основу  программы  Фестиваля  составляют  виды  испытаний  (тесты),  выполняемые
участниками, относящимися I - ХI ступеням (6 лет и старше) комплекса ГТО.

Окончательная программа будет определена в день проведения Фестиваля.

6. Условия подведения итогов

Оценка  выполнения  нормативов  ВФСК  ГТО  проводится  согласно  действующим
нормативам с применением 100-очковой таблицы оценки результатов.

Победителями  Фестиваля  на  каждом  из  его  этапов  становятся  граждане  Российской
Федерации, показавшие наилучшие результаты при выполнении нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО.

Оргкомитетом могут  быть также дополнительно выбраны из электронной базы данных,
относящихся к комплексу ГТО, лица, показавшие наилучшие результаты в ходе тестирования по
нормативам  испытаний  (тестов)  комплекса  ГТО в  рамках  I  этапа  Фестиваля,  проведенного  в
субъектах Российской Федерации.

7. Награждение

Лица, показавшие лучшие результаты в каждой возрастной ступени в ходе проведения I
этапа Фестиваля, награждаются дипломами, а также попадают в число потенциальных кандидатов
к участию в международном форуме «Россия – спортивная держава!».

Решение по количеству участников, допускаемых ко II этапу, принимается Оргкомитетом
Всероссийского Фестиваля и комитетом по физической культуре и спорту Костромской области.

8. Безопасность участников и зрителей

Фестиваль  проводится  на  базе  МОУ  СОШ  №1  им.  И.Нечаева  г.п.п.  Чистые  Боры,
отвечающей требованиям соответствующих нормативных актов, действующих на территории РФ и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.

Обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей  Фестиваля  осуществляется  согласно
требованиям  Правил  обеспечения  безопасности  при  проведении  официальных  спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля
2014 года № 353.

Оказание  скорой  медицинской  помощи  осуществляется  в  соответствии  с  приказом
Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации от  1  марта  2016  г. №134н  «О Порядке
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».

9. Условия финансирования

Расходы, связанные с проведением Фестиваля за счет средств Управление образованием
администрации Буйского муниципального района.



10. Заявки.

Подача заявок для участия в Фестивале состоится 9 декабря 2017 года предварительные
заявки  направлять  до  8  декабря  2017  года  на  электронную  почту:  buy-rono-sport@mail.ru по
установленной форме.


