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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Летний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций
Коломенского городского округа (далее – Летний Фестиваль) является первым
этапом Летнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) Московской области и проводится в соответствии с
п.п. 28 и 42 плана мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО,
утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2014
№ 1165-р. (в ред. от 24.11. 2015г. №2389), утверждённого Постановлением
Правительства Московской области от 31.07.2014 № 141-ПГ «О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), календарным
планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Московской
области на 2019 год и перечня спортивно-массовых мероприятий Коломенского
городского округа.
Целью проведения Летнего Фестиваля является:
− популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО) в детской и
молодежной среде посредством создания условий для формирования
детского актива в сфере физической культуры и массового спорта;
− поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по
выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
− вовлечение обучающихся в социальную практику в сфере физической
культуры и массового спорта, развитие интереса детей и подростков к
комплексу ГТО, систематическим занятиям физической культурой и
спортом;
− формирование гражданской и патриотической позиции обучающихся;
− отбор кандидатов в сборную команду Коломенского городского округа
для участия в Летнем Фестивале Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди
обучающихся образовательных организаций Московской области.
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Летний Фестиваль проводится 15 и 17 мая 2019г. в МБУ «Конькобежный
центр «Коломна».
III. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
Организация и проведение Летнего Фестиваля возлагаются на Управление
по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации
Коломенского городского округа,
Центр тестирования и оргкомитет.
Непосредственное проведение Летнего Фестиваля возлагается на главную
судейскую коллегию (далее – ГСК).

Составы ГСК и судейских бригад формируются из судей, имеющих
судейскую категорию по видам спорта, дисциплины и упражнения которых
входят в комплекс ГТО, в соответствии с Методическими рекомендациями по
организации судейства мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (утверждены приказом Минспорта России
от 01.02.2016 г. № 70).
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в Летнем Фестивале допускаются команды образовательных
учреждений Коломенского городского округа, составы которых формируются из
наиболее подготовленных учеников, показавших лучшие результаты по
выполнению нормативов и требований III-IV ступени комплекса ГТО на внутри
школьных соревнованиях, прошедшие регистрацию на сайте www.gto.ru.
Возраст участников Фестиваля определяется в соответствии со ступенью
комплекса ГТО на дату завершения соответствующего этапа.
V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Спортивная программа Летнего Фестиваля
Основу спортивной программы составляют виды испытаний (тесты) и
нормативы III - IV ступени комплекса ГТО.
Вид испытания (тест)

№
1

Бег 60м (с)

2

Бег на 1 000 м (мин, с) (III и IV ступени)

3

Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз за 3 мин) (юноши)
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (количество раз за 3 мин.) (девушки)

4

Плавание 50м (мин, с)

5

Стрельба из пневматической винтовки, дистанция 10м – (очки)*

6

Метание мяча весом 150 г (м)

7

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)

8

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (от
уровня скамьи в см)

9

Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1мин)

* Участники III ступени выполняют стрельбу на дистанции 10 метров по мишени № 8.
Изготовка, сидя – с опорой локтей о стол и упора для винтовки.
Участники IV ступени выполняют стрельбу на дистанции 10 метров по мишени № 8.
Изготовка, сидя – с опорой локтей о стол.

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ФЕСТИВАЛЯ

Соревнования командные. Состав команды (2 мальчика, 2 девочки – 11-12
лет; 2 юношей, 2 девушек – 13-15 лет).
Соревнования
проводятся
в
соответствии
с
методическими
рекомендациями по тестированию населения в рамках комплекса ГТО,
одобренными на заседаниях Координационной комиссии Министерства спорта
России по введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса (протокол № 1 от 23.07.2014 пункт II/1) и Экспертного совета по
вопросам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 28.05.2014 и
27.08.2014.
На
соревнованиях
Летнего
Фестиваля
уровень
физической
подготовленности участников определяется в соответствии с утверждёнными
государственными требованиями к уровню физической подготовленности
населения при выполнении нормативов комплекса ГТО (приказ Минспорта
России от 21.09.2018 № 814) и 100-очковой таблицей оценки результатов.
Для участников Летнего Фестиваля допускается определение достоинства
пробоин по прозрачной копии мишени № 8 с выносом средней точки попадания.
Количество выстрелов – 3 пробных, 5 зачетных.

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных
всеми участниками команды образовательного учреждения в спортивной программе
Летнего Фестиваля.
В случае равенства очков у двух или более команд преимущество получает
команда, набравшая больше очков в беге на 2000 м (IV ступень), 1500 м (III
ступень).
Команды образовательных учреждений, имеющие не полный состав
участников, занимают места в итоговом протоколе после команд, имеющих
полный состав (2 мальчика, 2 девочки – 11-12 лет; 2 юноши, 2 девушки – 13-15
лет).
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды образовательных учреждений, участники Летнего Фестиваля,
занявших 1-3 места в общекомандном зачёте награждаются медалями и
грамотами.

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с организацией и проведением Летнего Фестиваля,
осуществляются за счёт средств на выполнение муниципального задания МБУ
«Конькобежный центр «Коломна» на основании перечня спортивно-массовых
мероприятий Коломенского городского округа.
X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, Летний
Фестиваль проводится в соответствии с Положением о мерах обеспечения
общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий
на спортивных сооружениях в Московской области (распоряжение Губернатора
МО от 17.10.2008 № 400-РГ «Об обеспечении общественного порядка и
безопасности, оказании гражданам своевременной квалифицированной
медицинской помощи при проведении массовых мероприятий на территории
Московской области»).
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта № 134Н «О
порядке организации 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) выполнять
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
XI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Страхование участников соревнований производится за счет средств
командирующих организаций или собственных средств участников Летнего
Фестиваля в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
XII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Для участия в Фестивале необходимо:
− каждому участнику из состава сборной команды образовательной
организации необходимо быть зарегистрированным на сайте
www.gto.ru и иметь уникальный идентификационный номер (УИН);
− направить предварительную заявку в установленной форме
(Приложение № 1) на адрес электронной почты: gtokolomna@yandex.ru.
Срок предоставления предварительной заявки до 13 мая 2019г.

Заявки, направленные после указанного срока, рассматриваться не будут.
Руководители команд представляют в комиссию по допуску следующие
документы:
− заявку по форме согласно Приложению № 2 с визой врача;
− свидетельство о рождении или паспорт (копия) на каждого участника;
− согласие на обработку персональных данных на каждого участника.
Дополнительную информацию и приложения в электроном виде можно
получить по e-mail: gtokolomna@yandex.ru или по телефону 8 (496) 616-48-43.
График проведения мероприятий Летнего Фестиваля
15 мая 2019 года, 14.00:
− МБОУ СОШ №1;
− МБОУ Гимназия № 2 «Квантор»;
− МБОУ ООШ № 3;
− МБОУ «Лицей № 4»;
− МБОУ СОШ № 7;
− МБОУ «Гимназия № 8»;
− МБОУ «Гимназия № 9»;
− МБУ СОШ № 10;
− МБУ СОШ № 11;
17 мая 2019 года, 14.00:
− МБОУ СОШ 12;
− МБОУ СОШ 14;
− МБОУ СОШ 15;
− МБОУ СОШ 16;
− МБОУ СОШ 17;
− МБОУ СОШ 18;
− МБОУ СОШ 20;
− МБОУ СОШ 28;
− МБОУ СОШ 29;

−
−
−
−
−
−
−
−

МБУ СОШ № 21;
МОУ Сергиевская СОШ;
МОУ Песковская СОШ;
МОУ Пановская СОШ;
МОУ Радужненская СОШ;
МОУ Индустринская ООШ;
Проводниковская ООШ;
Маливская СОШ.

−
−
−
−
−
−
−
−
−

МБОУ СОШ № 30;
МОУ Непецинская СОШ;
МОУ Карасевская СОШ;
МОУ Коломенская СОШ;
МОУ Акатьевская СОШ;
МОУ Хорошовская СОШ;
МОУ Пирочинская СОШ;
МОУ Черкизовская ООШ;
МОУ Сосново-Борская СОШ.

Приложение № 1

ЗАЯВКА (коллективная)
на участие в Летнем Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди обучающихся образовательных организаций Коломенского городского округа
__________________________________
(ступень, возрастная категория)

№

ФИО

Спортивный
разряд

(наименование образовательной организации)

УИН
участника

Дата
рождения
(дд/мм/гг)

Пол

Перечень выбранных видов испытаний
(тестов)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Всего в заявке _____________человек
Учитель физической культуры____________________________/___________________________
Директор школы_______________________________________/_____________________________
м.п.
_________________________
дата

Информац
ия о
медицинск
ой группе
учащегося

