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1. Общие положения:

Целью  проведения  Фестиваля  является  вовлечение  обучающихся  общеобразовательных
учреждений в систематические занятия физической культурой и спортом.

Задачами Фестиваля являются: 
 популяризация комплекса ГТО среди подрастающего и взрослого поколения;
 повышение  уровня  физической  подготовленности  населения  Буйского  муниципального

района Костромской области;
 пропаганда  здорового  образа  жизни,  позитивных  жизненных  установок  у  подрастающего

поколения, гражданское и патриотическое воспитание молодежи;
 создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом;

2. Время и место проведения:

Фестиваль проводится 09 сентября 2017 года в 10.00 на базе МОУ СОШ №1 им. И.Нечаева
г.п.п. Чистые Боры.

3. Руководство проведения фестиваля:

Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  Фестиваля  осуществляет  Управление
образованием  администрации  Буйского  муниципального района.  Непосредственное  организация  и
проведение Фестиваля возлагается на МУ ДО ДЮСШ г.п.п. Чистые Боры.

4. Участники фестиваля:

К участию в Фестивале допускаются все желающие в возрасте от 6 лет и старше.
К участию в Фестивале допускаются участники основной медицинской группы,

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.

1. Бег 30м(I ступень),60м(II-IV ступень),100м(V-VI ступень).
2. Бег на 1км(I-II ступень); 1,5км(III ступень); 2км(IV-V ступень юноши;VIII-XI ступень

мужчины; IV-XI ступень девушки/женщины); 3 км(VI-VII ступень мужчины).
3. Подтягивания  из  виса  на  высокой  перекладине  (I-IX ступень

мальчики/юноши/мужчины)
4. Подтягивания из виса лежа на низкой перекладине(I-IX ступень девушки/женщины)
5. Сгибание разгибание рук в упоре лежа на полу(I-IX ступень девушки/женщины;I-III

ступень мальчики)
6. Наклон из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье(I-XI ступень)
7. Прыжок в длину с места(I-VII ступень)
8. Поднимание туловища из положения лежа(IV-XI ступень кроме мужчины VI ступень)
9. Метание спортивного снаряда весом 150гр(I-IV ступень) 500гр.девушки/женщины (V-

VII ступень) 700 гр.юноши/мужчины (V-VII ступень)

6. Условия проведения Фестиваля и награждение:

Фестиваль проводятся  в  соответствии с методическими рекомендациями по организации и
выполнению  испытаний  (тестов),  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к
труду и обороне» (ГТО)

Грамотами будут отмечены трудовые коллективы, которые активно и массово примут участие
в Фестивале.



7. 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.

Оказание  скорой  медицинской  помощи  осуществляется  в  соответствии  с  приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 09.08.2010г. №613н «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных соревнований»

Ответственность за жизнь и здоровье детей несут тренеры, преподаватели. 

8. Условия финансирования

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

9. Заявки.

Подача  заявок  для  участия  в  Фестивале  состоится  9  сентября  2017  года  9.30-10.00,
предварительные  заявки  направлять  до  8  сентября  2017  года  на  электронную  почту:  buy-rono-
sport@mail.ru по установленной форме.

(приложение №1)
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ЗАЯВКА
на прохождение тестирования в рамках Всероссийского

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

№ Наименование Информация

1. Фамилия, Имя, Отчество

2. Пол

3.

ID номер-
Идентификационный номер 
участника тестирования в АИС 
ГТО 

4. Дата рождения

5.
Документ, удостоверяющий 
личность (паспорт или св-во о 
рождении)

6. Адрес места жительства

7. Контактный телефон

8. Адрес электронной почты

9. Основное место учебы

10. Спортивное звание

11. Почетное спортивное звание

12.
Спортивный разряд с указанием 
вида спорта

13. Перечень выбранных испытаний

1.________________________________________________
2.________________________________________________
3.________________________________________________
4.________________________________________________
5.________________________________________________
6.________________________________________________
7.________________________________________________
8.________________________________________________
9.________________________________________________
10._______________________________________________
11._______________________________________________



Я,                                                                               , паспорт                                                      ,
                       (ФИО) (серия       номер)
выдан________________________________________________________,  зарегистрированный

по
                              (кем)                                                                     (когда)     
адресу:______________________________________, являюсь законным представителем 

несовершеннолетнего_________________________________________,  ________года
рождения, 

                                                                                        (ФИО)

настоящим даю согласие:

-  на  прохождение  тестирования в  рамках  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)  моим  ребенком
_____________________________________________________________________________________
__ 

(ФИО)
-  на  обработку  в Центре  тестирования  по

адресу:________________________________________ моих и моего ребенка персональных данных
в  рамках  организации  тестирования  по  видам  испытаний  Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

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»
(ГТО);

- предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в порядке,
предусмотренным 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______________________________
/________________________/

                                 расшифровка



(приложение №2)
ЗАЯВКА

для участия в  выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
 «Готов к труду и обороне» (ГТО)» __ ступени

_________________________________________________________________________________ «___» __________ 201__ г.
                                                                                                                               наименование учреждения

№
Фамилия

Имя
Отчество

Дата рож-
дения

Место работы,
учебы

Данные документа,
подтверждающего

личность
Адрес местопроживания

Контактный телефон, эл.
почта

Спортивное
звание,
разряд

Подпись врача

1

2

3

4

5

6

7

Допущено к соревнованиям _______________________________ человек.

Врач ____________________________________________________________ ______________                     
(подпись, печать)

Руководитель _____________________________________________________ ______________
                                               (подпись, печать)


