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УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области

           от 13.11.2015    №   1392       

ПОЛОЖЕНИЕ

о Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди обучающихся 11 классов образовательных учреждений

Омутнинского района

ОМУТНИНСК

2015



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Фестиваль  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса

«Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)  среди  обучающихся  11  классов

образовательных  учреждений  Омутнинского  района  (далее  -  Фестиваль),

проводится  в  соответствии  c постановлением  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области  от  13.11.2015  N 1391  "О наделении правом по  оценке

выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО".

Целью проведения  Фестиваля является  вовлечение  обучающихся  в

систематические занятия физической культурой и спортом.

Задачами Фестиваля являются:

- популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения;

- повышение уровня физической подготовленности обучающихся;

- пропаганда здорового образа жизни;

- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой

и спортом;

-  поощрение  обучающихся,  показавших  лучшие  результаты  по

выполнению  нормативов  и  требований  комплекса  ГТО  и  активно

участвующих  в  деятельности  по  продвижению  комплекса  ГТО  среди

сверстников.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль проводится по этапам: 

I этап (муниципальный) – с 15 ноября 2015 г.  по 15 марта  2016 г.,

проводится  в  муниципальном  образовании  Омутнинский муниципальный

район Кировской области:

-  03  февраля  2016 г.  бег  на  лыжах -  лыжная трасса  ФОК по адресу

город Омутнинск ул. Свободы 150. Регистрация с 12:00. Начало в 13:30.



-  06  февраля  2016  г.  силовые  виды  (п.  3,4,5,6  приложения  №  2)  и

стрельба  - спортивный зал ДЮСШ по адресу город Омутнинск ул. 30-летия

Победы, 16. Регистрация с 08:00. Начало в 09:00.

II этап (региональный) – апрель – май 2016 г.,  проводится в городе

Киров.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Организация  и  проведение  I этапа  Фестиваля  возлагается  на  центр

тестирования  Омутнинского  района  (МБУ  ДО  ДЮСШ  Омутнинского

района).

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА

К участию в Фестивале на  I и  II этапах допускаются обучающиеся 11

классов общеобразовательных учреждений 16-19 лет.

Возраст участников: V ступень – 16-17 лет (1998-2000 г.р.).

   VI ступень – 18-19 лет (1997-1998 г.р.)

Возраст  участников  соревнований  в  соответствии  со  ступенью

комплекса  ГТО  определяется  на  дату  завершения  соревнований

регионального этапа Фестиваля.

Состав  команды для  участия  во  II этапе  Фестиваля  формируется  из

обучающихся  общеобразовательных  организаций,  показавших  лучшие

результаты  по  выполнению  нормативов  и  требований  V и  VI ступеней

комплекса ГТО, соответствующие золотому знаку отличия комплекса ГТО

на I этапе Фестиваля.

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Основу спортивной программы составляют виды испытаний (тесты) V

и VI ступеней комплекса ГТО (приложение № 1).

Условия проведения соревнований



Соревнования личные. 

Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  методическими

рекомендациями  по  тестированию  населения  в  рамках  комплекса  ГТО,

одобренными на заседаниях Координационной комиссии Минспорта России

по  введению  и  реализации  Всероссийского  физкультурно-спортивного

комплекса  (протокол № 1 от  23 июля 2014 г.  пункт II/1)  и  Экспертного

совета по вопросам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

28 мая 2014 г. и 27 августа 2014 года.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Для  получения  знака  отличия  комплекса  ГТО  в  соответствии  с

государственными требованиями к  уровню физической подготовленности

населения необходимо выполнить:
«Золотой знак» – восемь испытаний, показав в каждом из них результат

не ниже норматива золотого знака;
«Серебряный  знак»  –  семь  испытаний,  показав  в  каждом  из  них

результат не ниже норматива серебряного знака;
«Бронзовый  знак»  –  шесть  испытаний,  показав  в  каждом  из  них

результат не ниже норматива бронзового знака. 
Результаты выполнения вносятся в Протокол выполнения требований к

физической  подготовленности  граждан  Российской  Федерации  –

приложение №3.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Участники,  выполнившие  нормативы  для  получения  знака  отличия

комплекса ГТО, представляются к награждению соответствующим знаком:

«Серебряный знак», «Бронзовый знак».

Участники,  выполнившие  нормативы  для  получения  знака  отличия

комплекса  ГТО  на  II  этапе,  представляются  к  награждению  знаком:

«Золотой знак»



VIII. 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.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии

с  приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития

Российской  Федерации  от  9  августа  2010  г.  №  613Н  «Об  утверждении

порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и

спортивных мероприятий».

IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Для  участия  в  Фестивале  необходимо  направить  предварительную

заявку  в  оригинальном виде по установленной форме (Приложение № 2),

заверенную руководителями общеобразовательных организаций, по адресу:

612740,  г.Омутнинск,  ул.Свободы,  д.32,  Управление  по   физической

культуре, спорту, туризму и  работе с молодежью Омутнинского района.

Срок предоставления заявки для участия  в фестивале до 25 декабря

2015 года. 

Руководители  команд  представляют  в  комиссию  по  допуску

участников фестиваля следующие документы:

заявку  по  форме  согласно  приложению  №  2,  заверенную

руководителем  общеобразовательной  организации,  врачебным

диспансером, 

паспорт (оригинал) на каждого участника;

страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого

участника;



личная  карточка  участника  с  фотографиями  3х4  см,  заверенные

подписью директора общеобразовательной организации и печатью, которая

ставится на угол фотографии обучающегося.

Порядок  допуска  на II этап  Фестиваля  утвержден Положением  «О

Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 11 классов образовательных

учреждений Кировской области». 

________________



Приложение № 1
к Положению о Фестивале 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) среди 
обучающихся 11 классов 
образовательных учреждений 
Омутнинского района 

Виды испытаний (тесты) и нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, 

входящие в спортивную часть программы Фестиваля комплекса ГТО
V СТУПЕНЬ — Нормы ГТО

(юноши и девушки 10 - 11 классов, 16 - 17 лет)

№
п/п

Виды  испытаний
(тесты)

Юноши Девушки

Обязательные
испытания (тесты)

Бронзовый
значок

Серебряный
значок

Золотой
значок

Бронзовый
значок

Серебряный
значок

Золотой
значок

1.
Бе
г н
а
10
0
м
(се
к.)

14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3

2. Бег на 2 км (мин.,
сек.)

9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50

или  на  3  км
(мин., сек.)

15.10 14.40 13.10 - - -

3.
Ил
и
пр
ы
жо
к в
дл
ин
у с
раз
бе
га
(с
м)

360 380 440 310 320 360

Или  прыжок  в
длину  с  места
толчком  двумя
ногами (см)

200 210 230 160 170 185

http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/001-isp-beg.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/001-isp-beg.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/002-isp-pryjok.html#002-1
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/002-isp-pryjok.html#002-1
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/002-isp-pryjok.html#002-2
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/002-isp-pryjok.html#002-2
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/002-isp-pryjok.html#002-2


4. Подтягивание  из
виса на  высокой
перекладине (кол-
во раз)

8 10 13 - - -

15 25 35 - - -

или
подтягивание
из виса лежа на
низкой
перекладине
(кол-во раз)

- - - 11 13 19

- - - 9 10 16

5. Поднимание
туловища из
положения  лежа
на  спине  (кол-во
раз 1 мин.)

30 40 50 20 30 40

6. Наклон вперед из
положения  стоя с
прямыми  ногами
на
гимнастической
скамье (см)

+6 +8 +13 +7 +9 +16

Испытания (тесты) по выбору

7.
Ме
та
ни
е
сп
ор
ти
вн
ог
о
сн
ар
яд
а
ве
со
м
70
0 г
(м)

27 32 38 - - -

или весом 500 г
(м)

- - - 13 17 21

http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/007-isp-metanie.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/007-isp-metanie.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/007-isp-metanie.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/006-isp-naklon.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/005-isp-pod-tulovech.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/005-isp-pod-tulovech.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/003-isp-podtygivaniy.html#003-2
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/003-isp-podtygivaniy.html#003-2


8. Бег на лыжах на 3
км (мин., сек.)

- - - 19.15 18.45 17.30

или  на  5  км
(мин., сек.)

25.40 25.00 23.40 - - -

или  кросс  на  3
км  по
пересеченной
местности*

- - - Без учета времени

или  кросс  на  5
км  по
пересеченной
местности*

Без учета времени - - -

9. Плавание на  50  м
(мин., сек.)

Без учета времени 0.41 Без учета времени 1.10

10. Стрельба  из
пневматической
винтовки из
положения  сидя
или стоя с опорой
локтей о стол или
стойку, дистанция
— 10 м (очки)

15 20 25 15 20 25

или  из
электронного
оружия  из
положения сидя
или  стоя  с
опорой  локтей
о  стол  или
стойку,
дистанция — 10
м (очки)

18 25 30 18 25 30

11
.

Туристический
поход с
проверкой
туристических
навыков

В соответствии с возрастными требованиями

Кол-во  видов
испытаний  видов
(тестов) в возрастной
группе

11 11 11 11 11 11

Кол-во испытаний
(тестов),  которые
необходимо
выполнить  для
получения  знака
отличия  Комплекса

6 7 8 6 7 8

http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/012-isp-poxod.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/012-isp-poxod.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/011-isp-strelba.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/011-isp-strelba.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/011-isp-strelba.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/009-isp-plavonie.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/010-isp-lyju.html


**

* Для бесснежных районов страны

**  При  выполнении  нормативов  для  получения  знаков  отличия  Комплекса
обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость.

 *Специальные условия проведения соревнований в некоторых видах испытаний: 
при  выполнении  тестов  по  подтягиванию  на  высокой  перекладине  и  сгибанию  и

разгибанию рук в упоре лежа на полу участнику устанавливается лимит времени равный 3
мин;

стрельба  ведется  из  пневматических  винтовок  калибра  4,5  мм  отечественного
производства с диоптрическим или открытым прицелом. Командам, не имеющим своего
оружия,  организаторы  предоставят  винтовки.  Участникам  разрешено  пользоваться
зрительными трубами. Корректировка участников тренерами команд разрешена.

метание мяча (150г) выполняется в «коридор» шириной 15 м с места или с разбега.
Участникам предоставляется 3 попытки подряд.



VI СТУПЕНЬ — Нормы ГТО 
(для мужчин 18-24 года и женщин 18-24 года)

№
п/п

Виды
испытаний 

(тесты)
мужчины

Возраст (мужчины) Возраст (женщины)

18-24 (лет) 18-24 (лет)

Обязательны
е испытания

(тесты)

бронзовый 
значок

серебряныйзн
ачок

золотой 
значок

бронзовый 
значок

серебряный 
значок

золотойзн
ачок

1. Бег на  100  м
(сек.)

15,1 14,8 13,5 17,5 17,0 16,5

2. Бег  на  3  км
(мин., сек.)

14.00 13.30 12.30 - - -

Бег  на  2  км
(мин., сек.)

- - - 11.35 11.15 10.30

3. Подтягивание
из  виса 
на  высокой
перекладине
(кол-во раз)

9 10 13 - - -

или рывок
гири (кол-во
раз)

20 30 40 - - -

Подтягивание
из  виса лежа 
на  низкой
перекладине
(кол-во раз)

- - - 10 15 20

или сгибание
и  разгибание
рук 
в  упоре  лежа
на  полу  (кол-
во раз)

- - - 10 12 14

4. Наклон
вперед из
положения
стоя 
с  прямыми
ногами 
на
гимнастическо
й  скамье

+6 +7 +13 +8 +11 +16

http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/006-isp-naklon.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/006-isp-naklon.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/004-isp-sgib-ruka.html#004-1
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/004-isp-sgib-ruka.html#004-1
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/004-isp-sgib-ruka.html#004-1
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/003-isp-podtygivaniy.html#003-1
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/003-isp-podtygivaniy.html#003-1
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/008-isp-giry.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/008-isp-giry.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/003-isp-podtygivaniy.html#003-2
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/003-isp-podtygivaniy.html#003-2
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/001-isp-beg.html


(ниже  уровня
скамьи - см)

Испытания (тесты) по выбору

5. Прыжок  в
длину  с
разбега (см)

380 390 430 270 290 320

или  прыжок  в
длину с места 
толчком двумя
ногами (см)

215 230 240 170 180 195

6. Метание
спортивного
снаряда 
весом  700  г
(м)

33 35 37 - - -

Метание
спортивного
снаряда 
весом  500  г
(м)

- - - 14 17 21

7. Поднимание
туловища из
положения 
лежа на спине
(кол-во  раз  за
1 мин.)

- - - 34 40 47

8. Бег  на
лыжах на 5 км
(мин., сек.)

26.30 25.30 23.30 37.00 35.00 31.00

или кросс на
5  км 
по
пересеченно
й  местности
*

Без учета времени -

Бег  на
лыжах на 3 км
(мин., сек.)

- - - 20.20 19.30 18.00

или кросс на 3
км 
по
пересеченной
местности *

- - - Без учета времени

8. Плавание на Без учета 0.42 Без учета 1.10
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50  м (мин.,
сек.)

9. Стрельба  из
пневматическо
й  винтовки 
из  положения
сидя или стоя 
с  опорой
локтей  о  стол
или  стойку, 
дистанция  —
10 м (очки)

15 20 25 15 20 25

или  из
электронног
о  оружия 
из
положения
сидя  или
стоя 
с  опорой
локтей  о
стол  или
стойку, 
дистанция
—  10  м
(очки)

18 25 30 18 25 30

10. Туристически
й  поход 
с  проверкой
туристических
навыков

В  соответствии  с  возрастными
требованиями – 15 км

В  соответствии  с  возрастными
требованиями – 15 км

Кол-во  видов
испытаний 
видов  (тестов)
в  возрастной
группе

10 10 10 11 11 11

Кол-во
испытаний
(тестов), 
которые
необходимо
выполнить 
для получения
знака  отличия
Комплекса **

6 7 8 6 7 8

* Для бесснежных районов страны

**  При  выполнении  нормативов  для  получения  знаков  отличия  Комплекса  обязательны
испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость.
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Приложение № 2
к Положению о Фестивале 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) среди 
обучающихся 11 классов 
образовательных учреждений 
Омутнинского района

ЗАЯВКА (коллективная) 
на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)

учащимися _____________________________________________________________________________________________
        (наименование образовательной организации)

(ступень, возрастная категория)

№ ФИО
ID номер
участни

ка

Перечень выбранных видов испытаний (тестов) Допуск врача

1.

2.

3.

4.

Всего в заявке _____________человек

Учитель физической культуры____________________________/___________________________

Директор школы_______________________________________/_____________________________

   м.п.
_________________________   



                   дата
Приложение № 3
к  Положению  о  Фестивале
Всероссийского  физкультурно-
спортивного  комплекса  «Готов
к труду и обороне» (ГТО) среди
обучающихся  11  классов
образовательных  учреждений
Омутнинского района

Муниципальный оператор

Регион:  Кировская область
(id региона) 

Сводный протокол выполнения государственных требований к физической подготовленности граждан Российской
Федерации

          V (16-17 лет) ступени _________ (пол) дата выполнения:  «    »____________ 20____ года
Наименование центра тестирования:

________________________________________________________________________________
Адрес центра тестирования:

______________________________________________________________________________________________

   

№
 п/п

Ф.И.О. паспортные данные
  ID

номер участника
ВИДЫ  ИСПЫТАНИЙ  (ТЕСТОВ)

           
1               
2               
3               

Главный  судья Центра тестирования_____________________/___________________________




