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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Весенний  фестиваль  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)  среди  обучающихся
образовательных  организаций, посвященный  85-летию  отечественного
комплекса  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 2014г. № 1165-р.

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

Задачами Фестиваля являются:
-  популяризация  комплекса  ГТО  среди  подрастающего  поколения  и

молодежи; 
- 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 в два этапа: 
I этап (муниципальный) – с 01 апреля по 27 мая 2016 г., проводится в

муниципальном  образовании  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области;

II этап (региональный) – проводится в г. Киров. 

III.ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Организация  и  проведение  I этапа  Фестиваля  возлагается  на
образовательные организации Омутнинского района.  

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К  участию  в  Фестивале  на  I (муниципальном)  и  II (региональном)
этапах допускаются обучающиеся  9-29 лет, относящиеся ко II, III, IV, V, VI
ступеням комплекса ГТО соответственно в составах классов и учебных групп
образовательных  организаций  среднего,  специального  и  высшего
образования.
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К  участию  в  Фестивале  на  I (муниципальном)  этапе  Фестиваля
допускаются участники основной медицинской группы при наличии допуска
врача.

К  участию  во  II этапе  Фестиваля  допускаются  победители  I
(муниципального)  этапа  Фестиваля  в  личном  и  командном  зачетах.
Количественный  и  возрастной  состав  сборных  команд  муниципальных
образований  для  участия  во  II (региональном)  этапе  формируется  по
усмотрению организаторов Фестиваля.

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Программа  Фестиваля  включает:  спортивную  программу  и  может
включать культурную и образовательную программы.

 Спортивная  программа  Фестиваля  состоит  из  тестов  II-VI ступеней
комплекса ГТО.

Условия проведения соревнований
Участие в программе Фестиваля обязательно для всех членов сборных

команд.
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. 

На  соревнованиях  I-II этапов  Фестиваля  результаты  участников
определяются в соответствии с 100-очковыми таблицами оценки результатов.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Личное первенство среди участников определяется  раздельно для каждой
ступени комплекса ГТО среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и
женщин по наибольшей  сумме  очков,  набранных  во  всех  видах  программы
Фестиваля согласно 100-очковой таблице оценки результатов.

В  случае  равенства  сумм  очков  у  двух  или  более  участников
преимущество получает участник, показавший лучший результат в лыжной
гонке, при равенстве этого показателя - по результату в прыжке в длину  с
места толчком двумя ногами.

Командное  первенство  определяется  по  группам  по  сумме  очков,
набранных  в  спортивных  программах  всеми  участниками  команды  в
соответствующих возрастных ступенях комплекса ГТО. 

При формировании,  по итогам проведения  фестиваля,  региональным
оператором  заявки  на  получение  знаков  отличия  комплекса,  для  не
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подлежащих выполнению на II (региональном) этапе Фестиваля нормативов,
учитываются результаты I (муниципального) этапа.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Участники, занявшие 1-3 места в личном первенстве среди мальчиков и
девочек,  юношей и девушек, мужчин и женщин в программе Фестиваля в
каждой  из  возрастных  групп,  а  также   команды,  занявшие  1-3  места  в
командном первенстве, награждаются грамотами.

Участники, зарегистрировавшиеся в системе АИС ГТО и выполнившие
необходимое  количество  нормативов  для  получения  знака  отличия
комплекса  ГТО  при  участии  соответствующих  Центров  тестирования,
представляются к награждению соответствующим знаком: «Золотой знак»,
«Серебряный знак», «Бронзовый знак» комплекса ГТО.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Муниципальный этап.
В  I  (муниципальном)  этапе награждение  победителей  и  призеров  в

личном  и  командном  зачетах  грамотами  осуществляется  органами  власти
местного  самоуправления  в  области  физической  культуры  и  спорта
совместно с органами власти местного самоуправления в сфере образования. 

____________________


