
   Приложение № 2

   УТВЕРЖДЕНО

   постановлением администрации
   муниципального образования 
   Омутнинский муниципальный 
   район Кировской области

              от 08.02.2017  №  114    

ПОЛОЖЕНИЕ

о Зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) среди

всех категорий населения Омутнинского района. 

ОМУТНИНСК

2017

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Зимний  фестиваль  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения
Омутнинского района (далее - Фестиваль) проводится в соответствии с п. 42
плана  мероприятий  по  поэтапному  внедрению  Всероссийского
физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)
(далее  –  комплекс  ГТО),  утверждённого  распоряжением  Правительства
Российской  Федерации  от  30.06.2014  №1165-р  и  с  планом мероприятий
поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов  к  труду  и  обороне»  в  Омутнинском  районе  на  период  2015-2017
годов,  утвержденным  постановлением  администрации  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области
от 03.02.2017 № 102. 

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

Задачами Фестиваля являются:
- популяризация комплекса ГТО среди всех категорий населения;
- повышение уровня  физической подготовленности населения;
- пропаганда здорового образа жизни;
- создание  условий,  мотивирующих  к  занятиям  физической

культурой и спортом;
- популяризация стрелкового спорта.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Фестиваль проводится:
25.02.2017 г. на лыжной трассе ФОКа, по адресу г. Омутнинск, ул.

Свободы, 150. С 10-00 часов регистрация участников в 11-00 часов – старт.
04.03.2017  г.  на  базе  тира  СЮТ,  по  адресу  г.  Омутнинск,  ул.

Кооперации, 91. Соревнования проводятся с 09-00 до 13-00 часов.

III.ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Организация  и  проведение  Фестиваля  возлагается  на  центр

тестирования Омутнинского района и УФСТМ Омутнинского района.
Телефоны для справок: УФСТМ Омутнинского района (88335223074),

Утемов А.А. (89123650586), Шихалеева В.С. (89195131430)

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Фестивале допускаются граждане от 9 до 70 лет и старше,

относящиеся ко II-XI ступеням комплекса ГТО соответственно.
Участвуют  все  желающие  из  числа  жителей  Омутнинского  района.

Условия допуска:
Для  коллектива  (команды)  –  оформленная  заявка,  направленная,  не

позднее  чем  за  три  дня  до  соревнования,  по  электронной  почте
sportmol.omt@yandex.ru и предоставление оригинала в день соревнований,

mailto:sportmol.omt@yandex.ru
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Для  личного  (индивидуального)  участия  –  направить  свои  данные
(ФИО,  дата  рождения,  ID  номера  участника)  по  электронной  почте
sportmol.omt@yandex.ru и  предоставление  оригинала  документа
удостоверяющего  личность  (копии  документа)  и  справки-допуска  врача
(расписки об ответственности) в день соревнований.

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Программа Фестиваля включает спортивную программу, состоящую из

тестов  II-XI  ступеней  комплекса  ГТО, и  формируется  в  соответствии  с
методическими рекомендациям по организации физкультурных мероприятий
и  спортивных  мероприятий  комплекса  ГТО,  утвержденными   приказом
Минспорта России от 12.05.2016 №516.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
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.

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Управление  по  физической  культуре,  спорту,  туризму  и  работе  с

молодёжью  Омутнинского  района  обеспечивает  финансирование
соревнований  за  счет  муниципальной  программы  «Развитие  физической
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района
Кировской области» на 2014-2020 годы.

Расходы,  связанные  с  командированием  команд  для  участия  в
Фестивале несут командирующие организации.

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  18.04.2014№  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 01.03.2016 № 134Н «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий».

_________________
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Приложение №1
к Положению о зимнем Фестивале
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди всех категорий населения
Омутнинского района

ЗАЯВКА
на участие в программе Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса « Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех
категорий населения Омутнинского района

__________________________________________________________
(Наименование организации)

№ п/п
Фамилия. имя.

отчество

Дата
рождения

(д.м.г.)

УИН в
АИС ГТО

Виза врача

1.
допущен.

подпись врача.
дата. печать

напротив
каждого

у частника
соревнований

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Допущено к Фестивалю комплекса ГТО _________человек.
         (прописью)

Врач _________________/___________________
                      (ФИО) (подпись)        
ДАТА (М.П. медицинского учреждения)

Ф.И.О. исполнителя (полностью) ________

Контактный телефон, E-mail:__________________________

___________
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