
Муниципальное образование Магдагачинского района 

Отдел образования администрации Магдагачинского района 

 

П Р И К А З 

 

24.01.2018 г.                                   п. Магдагачи                                                 № 24 

 

 

О проведении муниципального этапа  

зимнего Фестиваля ФВСК «ГТО»  

 

 С целью вовлечения обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, популяризации комплекса ГТО среди подрастающего 

поколения и взрослого населения, на основании плана внедрения Комплекса 

ГТО и областного Положения о зимнем фестивале ГТО 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести муниципальный этап зимнего Фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 16 

марта 2018 года, на базе МОБУ Магдагачинской СОШ №2, начало в 9-30; 

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., Веселовскую Е.Г., Баннова В.В., 

Щирова Е.Н., Бегину Л.А.; 

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

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

участников Фестиваля из подпрограммы 3 «Вовлечение молодежи в 

социальную практику», направление расходов 5 «Популяризация здорового 

образа жизни среди детей и подростков Магдагачинского района» (Приложение 

№2) 

   6. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МБУ «ИМЦ» 

Фролову Я.А. 

 

 

Начальник  

отдела образования 

 

 

         Л.А. Попова 

                   



     

Приложение №1 

к приказу отдела образования 

                                                                    от 24.01.2018 г. №24  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального этапа зимнего фестиваля  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

 «Готов к труду и обороне» (ГТО)  
 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения в 2018 году (далее - Фестиваль) 

проводится в соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

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

ГТО), утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2014г. № 1165-р. 

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; 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Фестиваль проводится в два этапа: 

I этап (районный) – 16 марта 2018 г. проводится в пгт.Магдагачи на базе МОБУ 

Магдагачинской СОШ № 2 в 9-30 

II этап (региональный) – 28 марта 2018 года проводится в г.Благовещенск. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Организация и проведение I этапа Фестиваля возлагаются на отдел молодёжной 

политики, культуры и спорта администрации Магдагачинского района, МАУ СОК 

«Локомотив», отдел образования администрации Магдагачинского района и муниципальный 

Центр тестирования. 

Для проведения I этапа Фестиваля создан районный организационный комитет, 

которые утверждает состав главной судейской коллегии (далее - ГСК).  

Состав ГСК и судейской бригады формируется из судей, имеющих судейскую 

категорию по видам спорта, входящим в комплекс ГТО. 

Методическое обеспечение I и II этапов  Фестиваля возлагается на муниципальные 

Центры тестирования ВФСК ГТО и координаторов по вопросам физического воспитания в 

муниципальных образованиях в системе образования. 

Общее руководство организацией и проведением II  этапа (регионального)  Фестиваля 

осуществляют министерство по физической культуре и спорту Амурской области (далее - 

Минспорт АО) и министерство образования и науки Амурской области (далее - 

Минобрнауки АО). Организация и проведение II  этапа (регионального)   Фестиваля 



возлагается на ГАУ АО «Областной центр развития спорта» - регионального оператора 

комплекса ГТО в Амурской области. 

Непосредственное проведение регионального Фестиваля возлагается на Оргкомитет 

по проведению Фестиваля, ГСК. 

Организационное и методическое обеспечение осуществляет Минспорт АО, ГАУАО 

«Областной центр развития спорта». 

 

 

 

 

IV.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Фестивале на I (муниципальном) этапе допускаются лица в возрасте от 

11 до 39 лет и старше, относящиеся к III - VII возрастным ступеням комплекса ГТО 

соответственно, при наличии допуска врача, заявки от организации и, при необходимости 

(для лиц, не достигших совершеннолетия), согласия одного из родителей (законных 

представителей). 

Составы команд на первом этапе рекомендуется формировать не менее чем из 8 

участников независимо от пола + 1 представитель.  

Обязательным условием является наличие у участника Фестиваля уникального 

идентификационного номера (УИН), который можно получить при регистрации на 

сайте  гто.ру. 

 

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 

Спортивная программа Фестиваля состоит из испытаний (тестов) с III по VII ступени 

комплекса ГТО и формируется в соответствии с методическими рекомендациями по 

организации физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Всероссийского 

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

приказом Минспорта России от 12 мая 2016 г. № 516. 

Спортивная программа Фестиваля (в ходе подготовки и проведения соревнований 

возможны изменения): 

до 9:30 16 марта 2018 года приезд команд 

9:30-10:00 комиссия по допуску участников и регистрации сборных команд 

муниципальных образований Магдагачинского района; собрание 

представителей сборных команд и главной судейской коллегии 

10:00-10:15 парад открытия районного Фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  

10:15-13:00 тестирование участников по испытаниям 

 вязка туристических узлов (за 1 минуту) 

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

 подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) (юноши, 

мужчины)  

 сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (количество раз за 3 мин) 

 прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)  

 наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье  

 Обед 

13:30-14:00 Парад закрытия, награждение  

 

 

 



Мальчики (юноши, мужчины): 

№ 

Вид испытания (тест) III 

ступень 

11–12 

лет 

IV 

ступень 

13–15 

лет 

V  

ступень 

16–17 

лет 

VI 

ступень 

18–29 

лет 

VII 

ступень 

30–39 лет 

1. 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

+ + + + + 

2. 

Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

+ + + + + 

3. 
Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

+ + + + + 

4. 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин) 

+ + + + + 

5. 
Вязка туристических узлов + + + + + 

 

Девочки (девушки, женщины): 

№ 

Вид испытания (тест)  III 

ступень 

11-12 лет 

IV 

ступень 

13-15 лет 

V  

ступень 

16-17 лет 

VI 

ступень 

18-29 лет 

VII  

ступень 

30-39 лет 

1. 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа на полу 

(количество раз)  
+ + + + + 

2. 

Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см)  

+ + + + + 

3. 
Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см)  

+ + + + + 

4. 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин)  

+ + + + + 

5. 
Вязка туристических узлов + + + + + 

 

Условия проведения соревнований 

Участие в спортивной программе обязательно для всех членов сборных команд 

муниципальных образований Магдагачинского района. 

Соревнования по всем видам спортивной программы проводятся в соответствии с 

методическими рекомендациями по тестированию населения в рамках комплекса ГТО, 

утвержденными Минспортом России. 

На соревнованиях I и II этапов Фестиваля результаты участников определяются в 

соответствии со 100-очковыми таблицами оценки результатов (приложение № 2 к 

методическим рекомендациям по организации физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), утвержденным приказом Минспорта России от 12 мая 2016 г. № 516). 

Поднимание туловища из положения лежа на спине – выполняют все участники  

Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из исходного 



положения: лежа на спине, на гимнастическом мате, руки за головой «в замок», лопатки 

касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к 

полу. 

Участник выполняет максимальное количество подниманий туловища за 1 мин, 

касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в исходное положение. 

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища. 

Для выполнения испытания (теста) создаются пары, один из партнеров выполняет 

испытание (тест), другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники меняются 

местами. 

Ошибки, при которых выполнение не засчитывается: 

– отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

– отсутствие касания лопатками мата; 

– пальцы разомкнуты «из замка»; 

– смещение таза. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине – выполняют мальчики и юноши III – 

VII ступени  

Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного положения: вис 

хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не 

касаются пола, ступни вместе. 

Из виса на прямых руках хватом сверху необходимо подтянуться так, чтобы 

подбородок оказался выше перекладины, опуститься в вис до полного выпрямления рук, 

зафиксировать это положение в течение 1 с. 

Испытание выполняется на большее количество раз. 

Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний. 

Ошибки, в результате которых испытание (подтягивание) не засчитывается: 

– подбородок тестируемого оказался ниже уровня грифа перекладины; 

– подтягивание осуществляется рывками или махами ног (туловища); 

– широкий хват при выполнении исходного положения; 

– отсутствие фиксации менее 1 с исходного положения; 

– совершение «маятниковых» движений с остановкой; 

– при принятии исходного положения, руки тестируемого согнуты в локтевых 

суставах; 

– участник при выполнении испытания раскрыл ладонь (судья увидел лицевую 

сторону ладони); 

– при движении вверх у тестируемого ноги согнуты в коленных суставах; 

– явно видимое поочередное (неравномерное) сгибание рук. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу – выполняют девочки и девушки III – 

VII ступени 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется из исходного положения: упор 

лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 

градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без 

опоры. 

Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук, 

фиксируемых счетом судьи. 

Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола (или контактной платформы 

высотой 5 см.), затем, разгибая руки, вернуться в исходное положение и, зафиксировав его на 

1 с, продолжить выполнение испытания. 

Ошибки, при которых выполнение не засчитывается: 

– нарушение прямой линии «плечи - туловище – ноги»; 

– отсутствие фиксации на 1 с исходного положения; 

– разновременное разгибание рук. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами – выполняют все участники 



Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. 

Участник имеет право: 

при подготовке и выполнении прыжка производить маховые движения руками; 

использовать полностью время (1 мин), отведенное на подготовку и выполнение 

прыжка. 

Попытка не засчитывается: 

– при наличии заступа за линию отталкивания или касание ее; 

– при выполнении отталкивания с предварительного подскока; 

– при отталкивании ногами поочередно; 

– при использовании каких-либо отягощений, выбрасываемых во время прыжка; 

– при уходе с места приземления назад по направлению прыжка. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье – 

выполняют все участники 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из исходного 

положения: стоя на гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног 

расположены параллельно на ширине 10 – 15 см. 

Участник выполняет упражнение в спортивной форме, позволяющей судьям 

определить выпрямление ног в коленях (шорты, легинсы). 

При выполнении испытания по команде судьи участник выполняет два 

предварительных наклона, скользя пальцами рук по линейке измерения. При третьем 

наклоне участник максимально сгибается и фиксирует результат в течение 2 с. 

Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня 

гимнастической скамьи определяется знаком - , ниже - знаком +. 

Ошибки при выполнении испытания, при которых выполнение не засчитывается: 

– сгибание ног в коленях; 

– фиксация результата пальцами одной руки; 

– отсутствие фиксации результата в течение 2 с. 

Вязка туристических узлов – выполняют все участники 

На выполнение задания дается 1 минута. По сигналу судьи, каждый из участников 

сборной команды выбирают табличку с наименованием узла (прямой, встречный, проводник, 

схватывающий, брамшкотовый, академический, восьмерка, булинь, стремя, двойной 

проводник) и далее должен завязать выбранный узел. По сигналу (окончанию 1 минуты) 

участники выкладывают завязанные узла на таблички с наименованиями узлов. Оценивается 

командный результат (сумма штрафного времени), по наименьшему штрафному времени. 

Штрафы: узел не завязан – 30 сек., узел завязан неправильно – 20 сек., узел завязан, веревки 

перекручены – 5 сек. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Личный зачет 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 спортивной программы Фестиваля согласно 100-очковой таблице 

оценки результатов. 

Командный зачет определяется по сумме очков, набранных всеми участниками 

команды в личном зачете 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 вязке туристических узлов, при равенстве этого 

показателя - по результату на гимнастической скамье. 

 

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 по 

решению организаторов соревнований (грамотами, дипломами, медалями и кубками).  

Команды, занявшие 1 – 3 место в командном первенстве в соревнованиях по вязке 

туристических узлов награждаются грамотами отдела образования администрации 

Магдагачинского района. 

Участники, зарегистрировавшиеся в системе ЭБД ГТО и выполнившие необходимое 

количество нормативов для получения знака отличия комплекса ГТО, представляются к 

награждению соответствующим знаком: «Золотой знак», «Серебряный знак», «Бронзовый 

знак» комплекса ГТО. Результаты участников II этапа Фестиваля загружаются в 

электронную базу данных АИС ГТО региональным оператором комплекса ГТО. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Финансовое обеспечение I (муниципального) этапа Фестиваля осуществляется за счёт 

средств муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства, спорта, 

молодёжной политики и системы социальной защиты населения на территории 

муниципального образования Магдагачинского района на 2016 - 2021 годы» подпрограмма 

"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Магдагачинского 

района". 

Финансовое обеспечение II (регионального) этапа Фестиваля осуществляется за счёт 

средств областного бюджета Амурской области и внебюджетных средств в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, в рамках государственной 

программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области на 

2014 – 2020 годы», государственного задания ГАУАО «РЦСП» по выполнению 

государственной (услуги) работы «Организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)». 

Расходы по командированию участников сборных команд муниципальных 

образований района и на II этап (региональный) Фестиваль (проезд до места проведения и 

обратно, суточные в пути, страхование участников, питание) обеспечивает отдел 

образования и отдел молодёжной политики, культуры и спорта. 

Награждение победителей и призеров соревнований дипломами и медалями, 

осуществляет отделом молодёжной политики, культуры и спорта. 

 

IX. 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 

апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил по соответствующим видам спорта. 

Спортивная программа на I (муниципальном) этапе Фестиваля проводится на 

территории МОБУ Магдагачинской СОШ № 2, II (региональном) этапе Фестиваля 

проводится на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в 

соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Минздрава России от 01.03.2016 №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 организация и (или) выполнить нормативы испытаний 

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



(ГТО)». 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Для участия в I (муниципальном) этапе предварительную заявку по установленной 

форме направить  в отдел образования до 1 марта 2018 года, (Приложение № 1), заверенную 

руководителем общеобразовательного учреждения. 

Руководители (представители) команд предоставляют в комиссию по допуску 

участников следующие документы: 

– заявку по форме согласно приложению № 1 в печатной форме, (идентичную 

предварительной заявке без запасных участников), заверенную руководителем 

соответствующего органа местного самоуправления в области физической культуры и 

спорта, медицинский допуск (действующий не более 10 дней);  

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

– страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого участника;  

– бейдж с фотографией, ФИО, возрастной ступени члена сборной команды 

муниципального образования на каждого участника. 

 

 

 _______________________________ 
              муниципальное образование 

 

фото 

 

фамилия 

имя 

отчество 

_____ ступень, УИН__________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение № 1  

к Положению о районном зимнем Фестивале  

Всероссийского физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в программе 1 этапа (районного) зимнего Фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения 

 
№ п/п Фамилия, имя. отчество ступень УИН  

(обязателен) 
Дата рождения 

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

Виза врача 

1.  
III 

   допущен. подпись врача, 

дата, печать напротив 

каждого участника 

соревнований 

2.  
III 

   

3.  
IV 

   

4.  
IV 

   

5.  
V 

   

6.  
V 

   

7.  
VI 

   

8.  
VI 

   

9.  
VII 

   

 
10.  

VII 
   

 

Предварительную заявку необходимо составлять с учётом запасных участников, без визы врача. 

Допущено к I этапу Фестиваля комплекса ГТО  ________________________________ человек. 

Врач  _________________________________________________ _______________________ 

                              (ФИО)        (подпись) 

«______» ____________ 2017 г.  

М. П. медицинского учреждения) 

Руководитель делегации _____________________________________________________________________   

(подпись. Ф.И.О. полностью) 

Руководитель образовательной организации____________________________________________________   

МП        (подпись.                            Ф.И.О.) 

 

Ф.И.О. исполнителя (полностью)    

контактный телефон. E-mail



 

 


