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Р Е Г Л А М Е Н Т 

 

фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

среди работников трудовых коллективов Белгородской области 

 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

  

 Настоящий регламент фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) трудовых коллективов 

Белгородской области (далее – Фестиваль ГТО) разработан в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172  

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» (далее – Комплекс ГТО). 

Основными целями и задачами Фестиваля ГТО являются: 

- вовлечение работников организаций и предприятий области в 

систематические занятия физической культурой и спортом; 

- популяризация Комплекса ГТО среди трудовых коллективов области; 

- повышение уровня физической подготовленности работников; 

создание условий, мотивирующих работников к занятиям физической 

культурой и спортом. 

 

 
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ ГТО 

 

Фестиваль ГТО проводится в два этапа:  

Фестиваль ГТО проводится в три этапа:  

I этап (в трудовых коллективах) - проводится с 1 августа по 16 октября 

2016 года;  

II этап (муниципальный) проводится с 17 по 31 октября 2016 года в 

муниципальных образованиях области; 

III этап (региональный) - проводится с 19 ноября 2016 года в городе 

Белгороде.  
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ ГТО 

 

Общее руководство проведением Фестиваля ГТО осуществляет 

департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области, 

управление физической культуры и спорта Белгородской области, управление 

молодёжной политики области, областное объединение организаций 

профсоюзов. 

Ответственность за организацию и проведение I - II этапов Фестиваля 

возлагается на муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 

физической культуры и спорта, молодёжной политике, координационные советы 

организаций профсоюзов и муниципальные центры тестирования комплекса 

ГТО. 

Ответственность за организацию и проведение III этапа Фестиваля ГТО 

возлагается на управление физической культуры и спорта Белгородской области, 

управление молодёжной политики области, областное объединение организаций 

профсоюзов и регионального оператора внедрения комплекса ГТО. 

Ответственность за непосредственное проведение Фестиваля ГТО 

возлагается на организационный комитет по проведению Фестиваля ГТО 

(приложение № 1), главную судейскую коллегию (далее – ГСК) и судейские 

коллегии по видам спорта. 

Составы ГСК I-II этапов формируется из числа судей входящих в составы 

муниципальных судейских коллегий комплекса ГТО. 

Составы ГСК III этапа формируется из числа судей областной судейской 

коллегии комплекса ГТО. 

Состав муниципальных ГСК согласовывается с региональным оператором 

внедрения комплекса ГТО (далее – РОВ). 

Организационное и методическое обеспечение I - II этапов Фестиваля ГТО 

осуществляется специалистами муниципальных центров тестирования 

комплекса ГТО. 

Организационное и методическое обеспечение III этапа Фестиваля ГТО 

осуществляется специалистами РОВ. 
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Полномочия управления физической культуры и спорта Белгородской 

области, как организатора Фестиваля ГТО, осуществляет ГБУ «Центр 

адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области» 

(региональный оператор внедрения комплекса ГТО). 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

Фестиваль ГТО проводится в соответствии с государственными 

требованиями к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Комплекса ГТО, утвержденными Министерством 

спорта России.  

К участию в I этапе Фестивале ГТО допускаются работники трудовых 

коллективов, зарегистрировавшиеся на интернет портале GTO.ru (имеющие 

уникальный идентификационный номер (УИН)) и получившие медицинский 

допуск. 

К участию в I этапе Фестиваля ГТО допускаются работники трудовых 

коллективов, зарегистрировавшиеся на интернет портале GTO.ru, имеющие 

уникальный идентификационный номер (УИН), подавшие заявки на участие в 

муниципальный центр тестирования и получившие медицинский допуск. 

К участию во II этапе Фестиваля ГТО допускаются сборные команды 

трудовых коллективов из числа работников трудовых коллективов 

выполнивших государственные требования комплекса ГТО на знак отличия. 

К участию в III этапе Фестиваля ГТО допускаются сборные команды 

муниципальных образований из числа работников трудовых в количестве 

составе 18 человек, в том числе:  

- 16 участников: 

- 1 мужчина, 1 женщина – 18 – 24 лет;  

- 1 мужчина, 1 женщина – 25-29 лет;  

- 1 мужчина, 1 женщина – 30-34 лет;  

- 1 мужчина, 1 женщина – 35 – 39 лет; 

- 1 мужчина, 1 женщина – 40 - 44 лет;  

- 1 мужчина, 1 женщина – 45 – 49 лет;  

- 1 мужчина, 1 женщина – 50 – 54 лет;  

- 1 мужчина, 1 женщина – 55 – 59 лет. 

- 2 представителя. 
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Возраст участников определяется на дату завершения соревнований 

Фестиваля ГТО в соответствии со ступенью Комплекса ГТО. 

Состав команды для участия в III этапе Фестиваля ГТО формируется из 

работников трудовых коллективов, выполнивших государственные требования 

комплекса ГТО на знаки отличия комплекса ГТО. 

К участию в III этапе Фестиваля ГТО не допускаются: 

- работники трудовых коллективов, не участвовавшие в I этапе Фестиваля 

ГТО; 

- работники трудовых коллективов, не выполнившие виды испытаний 

тесты) комплекса ГТО на знаки отличия комплекса ГТО. 

- работники, не указанные в предварительной заявке, за исключением 

случаев внесения в заявку изменений, заранее согласованных с региональным 

центром тестирования; 

- участники и команды, не соответствующие требованиям Положения, в 

части условий допуска участников. 

  
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

 

На I этапе в муниципальных образованиях и городских округах  

с 1 августа по 16 октября 2016 года еженедельно проводится тестирование 

работников трудовых коллективов. 

Основу II этапа Фестиваля Комплекса ГТО составляют виды испытаний 

(тесты) из программы государственных требований Комплекса ГТО для VI - IX 

ступеней (18 – 59 лет). 

Тестирование для участников II этапа проводится в один день в период с 

17 по 31 октября 2016 года в случае большого числа команд количество дней 

тестирования не ограничивается. 

Порядок проведения, перечень и количество тестов спортивной 

программы финальной части II этапа определяется организаторами. 

Региональный этап проходит 19 ноября 2016 года в г. Белгороде.  
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Основу финальной части III этапа Фестиваля Комплекса ГТО составляют 

виды испытаний (тесты) из программы государственных требований Комплекса 

ГТО для VI - IX ступеней (18 – 59 лет). 

 

Программа Фестиваля ГТО  

 

№ Виды программы 
VI VII VIII IX 

м ж м ж м ж м ж 

1.  Бег 100 м (с) для VI возрастной ступени + +       

2.  
Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами (см) 
  + +     

3.  

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (количество раз) 
+  +  +  +  

Подтягивание из виса лёжа на низкой 

перекладине или сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу (количество 

раз) 

 +  +  +  + 

4.  
Поднимания туловища из положения 

лёжа на спине (количество раз в 1 мин.) 
    + + + + 

5.  

Наклон вперёд из положение стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (ниже уровня скамьи-см) 
+ + + +     

Наклон вперёд из положение стоя с 

прямыми ногами на полу 
    + + + + 

6.  

Плавание 50 м (мин, с) + + + +     

Плавание 50 м (без учёта времени)     + + + + 

 

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся в соответствии с методическими 

рекомендациями по тестированию населения в рамках Комплекса ГТО, 

одобренными на заседаниях Координационной комиссии Минспорта России по 

внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), (протокол № 1 от 23 июля 2014 г. пункт II/1)      

и Экспертного совета по вопросам Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 28 мая 2014 года и 27 августа            

2014 года. 
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VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Результаты участников на II-III этапах Фестиваля определяются в 

соответствии с 100-очковыми таблицами оценки результатов. 

Личное первенство на III этапе Фестиваля определяется по видам спортивной 

программы среди участников: 

- VI (18-29 лет) - VII ступени (30-39 лет) у мужчин по 4 видам; 

- VIII ступени (40-49 года) и IX ступени (50-59 лет) по 3 видам, за участие 

в соревнованиях по плаванию (50 м) начисляется 10 очков. 

В случае равенства сумм очков у двух или более участников 

преимущество получает участник, показавший лучший результат в плавание на 

50 метров (VI-VII ступени), поднимание туловища из положения лёжа на спине 

(VII-IX ступени). 

При одинаковом результате в плавание на 50 метров и поднимания 

туловища из положения лёжа на спине преимущество получает участник, 

показавший лучший результат в подтягивания, из виса на высокой перекладине 

(мужчины, юноши) и сгибание и разгибание рук, в упоре лежа на полу 

(женщины, девушки). 

 
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники III этапа Фестиваля ГТО, занявшие 1-е место в личном 

первенстве среди мужчин и женщин (юношей и девушек), в спортивной 

программе в каждой из ступеней, награждаются дипломами и медалями 

управления физической культуры и спорта Белгородской области. 

Участники, занявшие 2-3 место в личном первенстве среди мужчин и 

женщин (юношей и девушек), в спортивной программе в каждой                           

из ступеней, награждаются дипломами управления физической культуры                     

и спорта Белгородской области. 

 
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Финансовое обеспечение I-II этапов Фестиваля ГТО (частичная 

компенсация питания судейского аппарата и оплата аренды спортивных 
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сооружений) осуществляется за счёт средств Управление физической культуры и 

спорта Белгородской области, расходы, связанные с награждением участников 

Фестиваля, анонсированием, пропагандой осуществляется из бюджетов 

муниципальных образований и городских округов Белгородской области и 

внебюджетных средств. 

Управление физической культуры и спорта Белгородской области обеспечивает 

финансировании III этапа Фестиваля ГТО (компенсация питания судейского 

аппарата, оплата аренды спортивных сооружений, медицинское 

сопровождение). 

 Управление физической культуры и спорта Белгородской области осуществляет 

финансовое обеспечение физкультурного мероприятия в соответствии с Порядком 

финансирования за счет средств регионального бюджета. 

Расходы по командированию участников (проезд до места проведения и            

обратно, питание (суточные) и страхование участников) обеспечивают 

командирующие организации. 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

 Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 

также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 

сооружения к проведению мероприятия, утверждаемых в установленном 

порядке.  

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 года № 353, а также 

требованиям правил по соответствующим видам спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии              

с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 



8 
 

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

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий». 

 
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в финальной части II и III этапах Фестиваля ГТО осуществляется 

только при наличии договора (оригинала) страхования жизни и здоровья от 

несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску 

участников на каждого участника Фестиваля в день проведения соревнования. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки на участие в фестивале Всероссийского 

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

трудовых коллективов Белгородской области составляются по форме согласно 

приложению № 2 и направляются в срок до 7 ноября 2016 года 

муниципальными органами исполнительной власти в сфере физической 

культуры и спорта в областной организационный комитет rct_gto31@mail.ru.  

 Руководители команд в день приезда на соревнования представляют                     

в комиссию по допуску следующие документы:  

1. Заявку по форме согласно приложению № 2 (идентичную 

предварительной заявке, но без запасных участников); 

2. Паспорт (оригинал) на каждого участника; 

3. Страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого 

участника; 

4. Оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев на каждого участника команды или на команду в целом с указанием 

Ф.И.О. всех участников; медицинский допуск действителен не более 10 дней. 

Заявки, направленные после указанного срока, рассматриваться не будут. 

Настоящее положение является основанием для командирования команды 

на участие во II и III этапах Фестиваля ГТО. 

 

                  

mailto:rct_gto31@mail.ru
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Приложение № 1 

 

к Регламенту фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) среди работников  

трудовых коллективов Белгородской области  

 
 

 

Состав организационного комитета по проведению фестивале Всероссийского 

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

работников трудовых коллективов Белгородской области 

 

 

 

Павлова О.А. заместитель Губернатора области, 

председатель Оргкомитета  

 

Сердюков О.Э. заместитель начальника департамента 

внутренней и кадровой политики области 

– начальник управления физической 

культуры и спорта области, заместитель 

председателя Оргкомитета 

 

 

Шаталов Н.М. 

 

 

 

председатель областного объединения 

организаций профсоюзов, сопредседатель 

Оргкомитета 

 

Дубенцов С.А.                                         заместитель начальника управления 

физической культуры и спорта 

Белгородской области – начальник 

отдела физкультурно-массовой работы, 

заместитель сопредседателя Оргкомитета 

 

 

Гнилицкий К.К. старший инспектор по внедрению 

Комплекса ГТО в Белгородской области  

(ответственный секретарь) 

 

 

Потешкин П.А. заместитель директора ГБУ «Центр 

адаптивного спорта и физической 

культуры Белгородской области» по 

внедрению комплекса ГТО  

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

 

к Регламенту фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди работников трудовых 

коллективов Белгородской области 

 

ЗАЯВКА 

на участие в III этапе Фестиваля Комплекса ГТО 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Пол 

(м/ж.) 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гг.) 

УИН (ID-номер) 

участника  

Название и адрес 

организации, сайт,  

E-mail 

Виза врача* 

1.       допущен, 

подпись врача, 
дата, печать 

напротив 

каждого 
участника 

соревнований 

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

 

*Предварительная заявка оформляется с учётом запасных участников, без визы врача 

 

 

Допущено к III этапу Фестиваля комплекса ГТО _______________________ участников. 

         (прописью) 

Врач ______________________________ / _________________ 

   (ФИО)                                  (подпись) 

                         (М.П. медицинского учреждения) 

 

 

Руководитель делегации 
 

 (Ф.И.О. полностью, подпись) 

  

  

 

Руководитель органа исполнительной власти 

муниципального образования в области 

физической культуры и спорта 

 

«____»______________2016 г.   (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

 

М.П. 

 

 

 

 

Ф.И.О. исполнителя (полностью) ________________________________________________________ 

 

Контактный телефон ___________________________________________________________________ 


