
 

Муниципальное образование Магдагачинского района 

Отдел образования администрации Магдагачинского района 

 

П Р И К А З 

 

20.05.2019 г.                                 п. Магдагачи                                                № 163 

 

 

О проведении 

муниципального этапа 

летнего Фестиваля ГТО 

 

С целью вовлечения обучающихся  в систематические занятия физической 

культурой и спортом, популяризации комплекса ГТО среди подрастающего 

поколения, на основании плана внедрения Комплекса ГТО и областного 

Положения о летнем фестивале ГТО 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести муниципальный этап летнего Фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 5 июня 

2019 года, на базе МАУ СОК «Локомотив», начало в 09-30; 

2. Утвердить Положение муниципального этапа летнего Фестиваля ГТО 

(Приложение №1); 

3. Директорам образовательных учреждений обеспечить явку команд на 

соревнования; 

4. Назначить: 

- Главным судьей соревнований: Кашко Л.В. 

- Судьями на этапах: Стародубову Т.М., Щирова Е.Н., Баннова В.В., Бегину 

Л.А.; Малышеву О.В. 

- Секретарем: Фролову Я.А. (методиста МБУ «ИМЦ») 

5. МБУ «ЦБ по обслуживанию МОУ» оплатить смету расходов на проезд 

участников соревнований и сопровождающих из программы «Развитие 

образования Магдагачинского района на 2016 - 2025 годы», подпрограммы 

«Популяризация здорового образа жизни среди детей и подростков 

Магдагачинского района» и «Реализация мероприятий по выявлению и 

поддержке одаренных детей» (Приложение №2); 

6. Ответственным за проведение летнего Фестиваля ГТО назначить 

Фролову Я.А., методиста МБУ «ИМЦ»; 

       7. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 

Павлову Р.М. 

 

 

 

Начальник  

отдела образования 

 

          Л.А. Попова 



 

 

 

 

Приложение №1 

к приказу отдела образования 

от 20.05.2019 г №163 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) проводится в соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению 

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

соответственно - Фестиваль, комплекс ГТО), утверждённым распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 1165-р (в ред от 24.11.2015 №2389-р). 

Целью проведения Фестиваля является популяризация комплекса ГТО среди населения 

Амурской области посредством создания условий для формирования актива населения в сфере 

физической культуры и массового спорта. 

Задачи Фестиваля: 

поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО, 

вовлечение населения в социальную практику в сфере физической культуры и массового 

спорта, развитие интереса населения к комплексу ГТО, систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

формирование гражданской и патриотической позиции населения. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль проводится в три этапа: 

I этап (муниципальный) – 5 июня 2019 г., МАУ СОК Локомотив 

II этап (региональный) – 3-4 июля 2019 г. (срок может измениться)  

III этап (всероссийский) – сроки будут известны позже 

 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Организация и проведение I этапа Фестиваля возлагается на отдел образования 

администрации Магдагачинского района, отдел молодежной политики, культуры и спорта 

администрации Магдагачинского района, муниципальный центр тестирования ГТО. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

I этап Фестиваля проводится в соответствии с государственными требованиями к 

уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов комплекса 

ГТО, утвержденными приказом Минспорта России от 08.07.2014 г. № 575 с учетом изменений 

согласно приказу Минспорта России от 15 декабря 2016 г. № 1283 (далее - государственные 

требования). 

К участию в Фестивале на I этапе обучающиеся в возрасте от 11 до 39 лет, относящиеся 

к III - VII ступеням комплекса ГТО соответственно. Количественный состав команд для 

участия в I этапе - не более 10 участников (1 мальчик, 1 девочка) III - VII ступеней комплекса 

ГТО. Возраст участников соревнований учитывается на 7 ноября 2019 г (т.е. участник должен 

находиться в возрастной группе-ступени, в котором он выступает на муниципальном этапе до 

7.11.2019 г.). 

К участию в I этапе Фестиваля не допускаются: 

- участники, не имеющие уникального идентификационного номера в ЭБД ГТО; 

- участники, не указанные в предварительной заявке (за исключением случаев внесения 

в заявку изменений, заранее согласованных с организаторами II этапа Фестиваля). 

- участники и команды, не соответствующие требованиям Положения в части условий 



 

допуска участников 
V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

Основу спортивной программы муниципального этапа Фестиваля составляют 

испытания (тесты) в соответствии с государственными требованиями, выполняемые 

участниками, относящимися ко III - VII ступеням (11-39 лет) комплекса ГТО 

 

 

 

до 09.00 
5 июня 2019 года приезд команд, комиссия по допуску участников и 
регистрация сборных команд 

09.30 парад открытия Летнего Фестиваля ВФСК ГТО 

09.45 -12.00 Тестирование испытаний (норм) комплекса ГТО 
 Бег 60, 100 м 
 Метание мяча 150 гр., метание спортивного снаряда (500, 700 г) 
 Стрельба из пневматической винтовки 
 Бег на 1,5 км, 2 км, 3 км 

12-00 Парад закрытия, награждение 
 

№ 

п/п Виды программы III IV V 
 
VI 

 
VII 

 Многоборье ГТО девушки      

1. Бег на 60 м (с) + +    

2. Бег на 100 м (с)   + +  

3. 
Бег на 1,5 км (мин, с) 

+ 
    

4. 
Бег на 2 км (мин, с) 

 
+ + + + 

5. 
Метание мяча весом 150 г (м) 

+ 
 
+ 

   

6. Метание спортивного снаряда весом 500 г (м)    + + + 

7. Стрельба из пневматической винтовки + 
+ + + + 

8 
Оценка уровня знаний в области физической культуры и 
спорта  

+ 
+    

 

 

№ 

п/п 
Многоборье ГТО – юноши  

 
III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

 
VII 

1. Бег на 60 м (с) + 
+    

2.22. Бег на 100 м (с) 
  + +  

3. Бег на 1,5 км (мин, с.) + 
    

4. Бег на 2 км (мин, с.) 
 +    

5. Бег на 3 км (мин, с.) 
 

 + + + 

6. Метание мяча весом 150 г (м.) + 
 
+ 

   

7. Метание спортивного снаряда весом 700 г (м)  
 + + + 

8 Стрельба из пневматической винтовки + 
 
+ 

+ + + 



 

 

Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями по организации и 

выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденными Минспортом России от 22.12.2016. 

Бег на 60 м - участники III - IV ступени, бег на 100 м - участники – V, VI ступеней 

- с низкого или высокого старта. В беге действует правило «двух фальстартов». 

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 

- неготовность к старту через 2 минуты после вызова стартера; 

- участник во время бега уходит со своей дорожки, создавая помехи другому участнику. 

 

Бег на 1,5 км, 2 км, 3 км. 

Бег на выносливость проводится по беговой дорожке стадиона или любой ровной 

местности. Испытание (тест) из положения высокого старта. Группа участников выстраивается за 

3 метра до стартовой линии. Помощник стартера называет участника, тот называет свой номер. 

По команде «На старт!» участники занимают свои места перед линией старта. После 

выстрела стартера из пистолета или команды «Марш!» они начинают движение. При беге 

участникам запрещается наступать на линию бровки с левой стороны, что приведет к 

сокращению дистанции. 

Результат фиксируется хронометром в минутах и секундах с точностью 0,1 с. 

Стрельба из пневматической винтовки 

Участники III ступени выполняют стрельбу на дистанции 5 метров по мишени № 8. 

Изготовка, сидя - с опорой локтей о стол, для III ступени с опорой локтей о стол и с упора для 

винтовки. Количество выстрелов - 3 пробных и 3 зачетных. Мишеней - 1 пробная и 1 зачетная. 

Участники IV - VII ступени выполняют стрельбу на дистанции 10 метров по мишени № 8. 

 

Метание мяча весом 150 г (м), метание спортивного снаряда - участники III - VII ступени 

Метание выполняют на стадионе или любой ровной площадке в сектор для метания копья или 

коридор шириной 10 м. Метание выполняется с места или прямого разбега способом «из-за спины через 

плечо». На подготовку и выполнение попытки в метании дается 1 мин. После выполнения попытки судья, 

при отсутствии нарушения, дает команду - сигнал «Есть!» и поднимает белый флаг или, при нарушении 

правил, - сигнал «Нет!» и поднимает красный флаг. 

Участник выполняет три попытки. Результаты всех удачных попыток измеряются и записывают в 

протокол тестирования установленной формы. Неудачные попытки измерению не подлежат. В зачет идет 

лучший результат. Измерение производится от линии метания до места приземления мяча. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- заступ за линию метания; 

- снаряд не попал в сектор; 

- попытка выполнена без команды спортивного судьи; 

- просрочил время, выделенное на попытку. 

-  
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Результаты участников муниципального этапа Фестиваля в спортивной программе многоборья 

ГТО определяются с применением 100-очковых таблиц оценки результатов, утвержденных приказом 

Минспорта России от 12.05.2016 № 516. 

Результаты I этапа Фестиваля оформляются в протоколы установленной формы и вносятся в ЭБД 

ГТО в установленном порядке в соответствии с Порядком тестирования населения по нормативам 

испытаний (тестов) комплекса ГТО, утвержденного приказом Минспорта России № 54 от 28.01.2016. 

Личное первенство на I этапе Фестиваля определяется по всем видам спортивной программы 

многоборья ГТО. 

В случае равенства сумм очков у двух или более участников преимущество получает участник, 

показавший лучший результат в беге на 1500 м (III ступень), 2000 м (IV ступень), 3000 (VI - VII) по 

времени. 

9 
Оценка уровня знаний в области физической культуры и 
спорта  

+ 
+    



 

Командное первенство определяется по группам по сумме очков, набранных в спортивных 

программах всеми участниками команды в соответствующих возрастных ступенях комплекса ГТО III - 

VII. В случае равенства сумм очков у двух или более команд преимущество получает команда, 

показавшая лучший результат в беге на выносливость. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие 1-3 места в личном первенстве среди мальчиков и девочек, юношей в 
программе Фестиваля в каждой из возрастных групп, а также команды, занявшие 1-3 места в командном 
первенстве, награждаются по решению организаторов соревнований грамотами,  медалями и кубками. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Проезд, награждение участников I (муниципального) этапа Фестиваля осуществляется за счёт 
средств отдела образования администрации Магдагачинского района и отдела молодежной политики, 
культуры и спорта администрации Магдагачинского района. 

Питание участников Фестиваля осуществляется за счет собственных средств. 

IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Для участия в муниципальном  этапе Фестиваля необходимо направить предварительную заявку 

в по установленной форме (Приложение № 1).  
Срок представления заявки - до 31 мая 2019 года. Заявка подается по адресу: 

metodmagdagachi@mail.ru (Фроловой Я.А.) 
Руководители (представители) команд предоставляют в комиссию по допуску участников 

следующие документы: 

- заявку по форме согласно приложению №1  

- свидетельство о рождении или паспорт (оригинал) на каждого участника; 

- страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого участника; 

 ___________________________________________ 

mailto:metodmagdagachi@mail.ru
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Приложение № 1 

к Положению о Летнем Фестивале Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 
ЗАЯВКА 

на участие в программе I этапа (муниципального) Летнего Фестиваля 

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

населения от команды ______________________________________________________________________  

 

Допущено к I этапу Летнего Фестиваля комплекса ГТО  ___________________________________  человек. 

Врач  __________________________________________________   _______________________  
(ФИО) (подпись) 

« _____ » ____________ 2019 г. 

М. П. медицинского учреждения) 

Руководитель делегации ____________________________________________________________________  

(подпись. Ф.И.О. полностью) 

Руководитель образовательной организации _____________________________________________  
МП (подпись. Ф ИО . )  

 

 

№ п/п Фамилия, имя. отчество ступень УИН 
(обязателен) 

Дата рождения 

(д.м.г.) 
Название организации, предприятия, учреждения 

(сокращенные) 

Виза врача 

1.  III    допущен, подпись врача, дата, 

2.  
          III    участника соревнований 

3.  IV    

4.  IV    

5.  V    

6.  V   

 

 

 

 
7  VI    

 
8  VI    

 
9  VII    

 
10  VII    
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