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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

образовательных организаций, посвященного 

85-летию отечественного комплекса ГТО 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных 

организаций, посвященный 85-летию отечественного комплекса ГТО (далее - 

Фестиваль)  проводится в соответствии с планом мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО), утверждѐнным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 1165-р. 

Целью проведения Фестиваля является вовлечение обучающихся в 

систематические занятия физической культурой и спортом. 

Задачами Фестиваля являются: 

1. Популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения и 

молодежи; 

2. Повышение уровня физической подготовленности обучающихся; 

3. Пропаганда здорового образа жизни; 

4. Создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и 

спортом; 

5. Поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по 

выполнению нормативов и требований комплекса ГТО и активно участвующих в 

деятельности по продвижению комплекса ГТО среди сверстников. 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Фестиваль проводится в два этапа:  

I этап (муниципальный) – с 10 февраля по 10 марта 2016 года, проводится в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области; 

II этап (региональный) – 17 и 18 марта 2016 года, проводится на базе 

государственного автономного учреждения Свердловской области 

«Горнолыжный комплекс «Гора Белая» (Свердловская область, Пригородный 

район, поселок Уралец). 
 



III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Организация и проведение I этапа Фестиваля возлагается на органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования и 

(или) в области физической культуры и спорта. 

Общее руководство проведением II этапа Фестиваля возлагается на 

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области и государственное автономное учреждение Свердловской 

области «Горнолыжный комплекс «Гора Белая». 

Информационная поддержка проведения Фестиваля осуществляется 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. 

Методическое обеспечение на I и II этапах Фестиваля, а также  

непосредственная организация II этапа Фестиваля возлагается на федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный педагогический 

университет» – оператора внедрения комплекса ГТО на территории Свердловской 

области. 

Для проведения I этапа Фестиваля в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области, создаются муниципальные 

организационные комитеты. Для проведения II этапа Фестиваля создается 

региональный организационный комитет.  

Организационные комитеты утверждают составы главных судейских 

коллегий (далее - ГСК).Состав ГСК формируется из судей, имеющих судейскую 

категорию по видам спорта, входящим в комплекс ГТО.  

По вопросам организации и проведения Фестиваля обращаться: 

Главный судья: Багирова Анна Сергеевна (annako91@mail.ru);  

Главный секретарь: Игнатьева Елена Владимировна (ignateva.ev.ifk@yandex.ru); 

Образовательная программа: Разумова Александра Викторовна (a-

razumova@bk.ru); 

Культурно-просветительская программа: Горбунова Мария Валерьевна 

(maria_g91@mail.ru). 

Контактный телефон:(343) 235-76-89  
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К участию в Фестивале на I (муниципальном) и II (региональном) этапах 

допускаются обучающиеся 9-29 летосновной медицинской группы, относящиеся 

ко II, III, IV, V, VI ступеням комплекса ГТО, систематически занимающиеся 

физической культурой и спортом, в том числе самостоятельно, на основании 

результатов медицинского осмотра, проведенного в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Свердловской области от 17.04.2015 № 507-п «Об 

организации медицинского сопровождения привыполнении нормативов 

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

(ГТО)». 

На I этапе Фестиваля участники допускаются в составах классов и учебных 

групп образовательных организаций среднего, специального и высшего 
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образованияпри наличии заявки от организациии, при необходимости, одного из 

родителей, законных представителей (Приложение №1). Составы команд класса 

либо учебные группы на I этапе Фестиваля рекомендуется формировать не менее 

чем из 8 участников независимо от пола. 

Во II этапе Фестиваля принимают участие сборные команды 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области. К участию во II этапе Фестиваля допускаются победители  

I этапа Фестиваля (муниципального) в личном зачете.  

Состав команды 10 человек: один юноша (мужчина) и одна девушка 

(женщина) в каждой возрастной группе 

1) II возрастная ступень, от 9 до 11 лет;  

2) III возрастная  ступень, от 11 до 12 лет; 

3) IV возрастная ступень, от 13 до 15 лет;  

4) V возрастная ступень, от 16 до 17 лет;  

5) VI возрастная ступень, от 18 до 29 лет. 

Формирование возрастных групп проводится по количеству полных лет на 

день проведения Фестиваля. 

К участию во II этапе Фестиваля не допускаются: 

 обучающиеся, не участвовавшие в I этапе Фестиваля; 

 обучающиеся, не указанные в предварительной заявке (за исключением 

случаев внесения в заявку изменений, заранее согласованных с главным судьей  

II этапа Фестиваля). 

УчастникиI и IIэтапа Фестивалей должны зарегистрироваться  

в автоматизированной информационной системе «Готов к труду и обороне»  

(далее – АИС ГТО) на сайте www.gto.ru. 

Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, указанные в личном кабинете, 

должны соответствовать данным в документах, удостоверяющих личность. 

Регистрация на сайте осуществляется один раз с присвоением  

ID-номера. Если ID-номер уже есть, то повторная регистрация не требуется. 

Результаты участников, не имеющих ID-номера, не учитываются. 
 

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 
 

Программа I этапа Фестиваля включает спортивную программу и может 

включать культурную и образовательную программы. 

В рамках проведения спортивной программы Iэтапа Фестиваля его 

участникам предоставляется возможность выполнить нормативы II-VIвозрастных 

ступеней комплекса ГТО (в соответствии с приказомМинспорта России  

от 08.07.2014 № 575(ред. от 16.11.2015) «Об утверждении государственных 

требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)»). 

Культурная и образовательная программы I этапа Фестиваля определяется 

проводящей организаций и может дополнять спортивную программу по 

усмотрению организаторов. 

http://www.gto.ru/


Программа II этапа Фестиваля включает: спортивную программу, 

культурно-просветительскую и образовательную программы. 

 

Спортивная программа II  этапаФестиваля (регионального) 
Мальчики (юноши, мужчины) 
 

№ 

Вид испытания (тест) II 

ступень 

9-10 лет 

 III 

ступень 

11-12 лет 

 IV 

ступень 

13-15 лет 

V 

ступень  

16-17 лет 

VI ступень 

18-29 лет 

1. Бег на лыжах (мин. с)  1 км 2 км/  3 км 5 км 5 км 

2. 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

+  

(3мин) 

+ 

(3мин) 

+ 

(3мин) 

+ 

(4мин) 

+ 

(4мин) 

или сгибание и разгибание 

рук в упоре лѐжа на полу 

+  

(3мин) 

+ 

(3мин) 
- - - 

3. 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье 

(см) 

+ + + + + 

4. 
Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

+ + + + + 

5. 
Плавание 25. 50 м (мин. с) + 

25 м 

+ 

50 м 

+ 

50 м 

+ 

50 м 

+ 

50 м 
 

Девочки (девушки, женщины) 
 

№ 

Вид испытания (тест) II 

ступень 

9-10 лет 

III ступень 

11-12 лет 

IV ступень 

13-15 лет 

V 

ступень 

16-17 лет 

VI ступень 

18-29 лет 

1. Бег на лыжах (мин. с)  1 км 2 км 3 км 3 км 3 км 

2. 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лѐжа на полу 

(количество раз) 

+  

(3мин) 

+ 

(3мин) 

+ 

(3мин) 

+ 

(4мин) 

+ 

(4мин) 

3. 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье 

(см) 

+ + + + + 

4. 
Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

+ + + + + 

5. 
Плавание 25.50 м (мин.с) + 

25 м 

+ 

50 м 

+ 

50 м 

+ 

50 м 

+ 

50 м 
 

Участникам, у которых не было возможности выполнить нормативы по 

стрельбе из пневматической винтовки на I этапе Фестиваля, предоставляется 

возможность выполнить данный норматив во время проведения II этапа 

Фестиваля (в свободное время). 

В случае улучшения участником своего результата выполнения норматива 

на II этапеФестиваля, в автоматизированную информационную систему ГТО 

вносится результат II этапа.  



 

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 введению и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (протокол № 1 от 23 июля 

2014 г. пункт II/1) и Экспертного совета по вопросам Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 28 мая 2014 г. и 27 августа 2014 года. 

Участники III ступени выполняют стрельбу на дистанции10 метров по 

мишени № 8. Изготовка сидя – с опорой локтей о стол и с упора для винтовки.  

Разрешено использование пневматических винтовок отечественного 

образца типа ИЖ-38. ИЖ-60. МР-60. МР-512. ИЖ-32. МР-532.  Прицел открытый, 

мушка пеньковая. Для участников I этапа Фестиваля допускается определение 

достоинства пробоин по прозрачной копии мишени № 8 с выносом средней точки 

попадания. Количество выстрелов – 3 пробных и 5 зачетных. Мишеней – 1 

пробная и 1-2 зачетные. 

Порядок проведения и количество тестов программы Фестиваля 

определяется для I этапа Фестиваля (муниципального) –органом местного 

самоуправления, 

для II этапа Фестиваля (регионального)–Министерством физической культуры, 

спорта и молодежной политики Свердловской области.  

При проведении I этапа Фестиваля рекомендуется придерживаться 

следующего порядка: 

Первый день: 

1. Стрельба из пневматической винтовки; 

2. Поднимание туловища из положения лежа на спине; 

3. Силовая гимнастика – подтягивание на высокой перекладине и 

сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу; 

4. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 

5. Плавание на25 м,50 м. 

Второй день:  

6. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье; 

7. Бег на лыжах или бег на выносливость. 

В соревнованияхI этапа Фестиваля участники могут выступать в течение 

нескольких дней. 

На соревнованиях I и II этапов Фестиваля результаты участников 

определяются в соответствии с 100-очковыми таблицами оценки результатов. 

Таблицы доступны для скачивания по ссылке https://cloud.mail.ru/public/EY3C/fJ315ihfa. 

 

Культурно-просветительская программа IIэтапа Фестиваля 

Культурно-просветительская программа IIэтапа Фестиваля состоит из 

конкурса-смотра агитбригад «Новое поколение выбирает…» 

 Цель и задачи конкурса: 

https://cloud.mail.ru/public/EY3C/fJ315ihfa


 Цель-Формирование у населения ценностного отношения к физической 

культуре и спорту, а так же желание вести здоровый образ жизни. 

 Задачи: 

1. Развитие мотивации у населения к занятиям физической культурой и 

спортом; 

2. Формирование стремления населения к здоровому образу жизни; 

3. Поднятие престижа Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди различных слоев населения. 

Условия конкурса: 

 Выступления агитбригад должно соответствовать целям и задачам 

конкурса-смотра. При подготовке агитбригады необходимо учитывать данную 

тематику 

 В смотре принимают участие все желающие муниципалитеты.  

 Состав участников агитбригады - не более 10 человек. 

 Длительность выступления – не более 3 минут. 

 Заявка на участие должна быть выполнена по установленной форме 

(Приложение 3) 

Прием заявок осуществляется до 11 марта 2016 года. 

Координатор культурно-просветительской программы – Горбунова Мария 

Валерьевна maria_g91@mail.ru 

 Тематика смотра-конкурса агитбригад: 

 пропаганда здорового образа жизни и спорта; 

 популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

Критерии оценки: 

 соответствие выступления тематике конкурса; 

 творческий подход к выступлению; 

 информационно-пропагандистская направленность; 

 наличие единого атрибута во внешнем виде участников и использование 

музыкального сопровождения; 

 нерациональное использование отведенного времени. 

 

Образовательная программа IIэтапа Фестиваля 
Образовательная программа IIэтапа Фестиваля представляет собой конкурс 

на лучший проект по продвижению комплекса ГТО среди сверстников.  

Цель и задачи образовательной программы: 

 Обменяться опытом и идеями проведения нестандартных мероприятий, 

направленных на поддержание   

Условия  конкурса: 

1. Муниципалитет представляет на конкурс только один проект. 

2. Подготовка проекта осуществляется участниками заранее и сдаѐтся в 

день приезда (готовый проект).  

3. Представление проекта проходит в форме презентации PowerPointc 

количеством слайдов не более 15.  

mailto:maria_g91@mail.ru


Конкурс проводится по следующим номинациям:     

 спортивно-игровое мероприятие, направленное на развитие физических 

качеств и подготовку к выполнению нормативов комплекса ГТО. Мероприятие 

также может содержать информационную составляющую о комплексе ГТО. 

Данный формат предпочтителен для участников II и III ступеней (9-12 лет).  

 интеллектуально-игровое мероприятие, направленное на  получение 

знаний о содержании комплекса ГТО, его истории, нормативах (предпочтительно 

для участников IV и V ступеней (13-17 лет)); 

 видеоролик на одну из предложенных тем (предпочтительно для 

участников VI ступени (18-29 лет)): 

«Как правильно подготовиться к выполнению нормативов комплекса ГТО»; 

«Что мне дает выполнение нормативов комплекса ГТО (как это может 

пригодиться в жизни)»; 

«Связь советского и современного комплексов ГТО»; 

«Соблюдение недельной двигательной активности». 

Продолжительность видеоролика – не более 2,5 минут. 

Координаторобразовательной программы – Разумова Александра 

Викторовна, a-razumova@bk.ru 

 

Проверка знаний в области физической культуры и спорта 

на II этапе Фестиваля 

Каждый участник II этапа Фестиваля должен пройти тестирование 

включающее оценку уровня знаний и умений в области физической культуры и 

спорта. 

Требования к оценке уровня знаний и умений в области физической 

культуры и спорта включают проверку знаний и умений по следующим вопросам: 

 влияние занятий физической культурой на состояние здоровья, 

повышение умственной и физической работоспособности; 

 гигиена занятий физической культурой; 

 основные методы контроля физического состояния при занятиях 

различными физкультурно-оздоровительными системами и видами спорта; 

 основы методики самостоятельных занятий; 

 основы истории развития физической культуры и спорта. 

Тестирование состоит из 10 вопросов и оценивается - до 10 баллов. 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Личное первенство среди участников 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 программы Фестиваля согласно  

100-очковой таблице оценки результатов. 

В случае равенства сумм очков у двух или более участников преимущество 

получает участник, показавший лучший результат в лыжной гонке, при равенстве 

этого показателя - по результату в плавании. 
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Командное первенство (на II этапе Фестиваля) определяется по сумме 

очков, набранных в спортивных программах всеми участниками команды в 

соответствующих возрастных ступенях комплекса ГТО. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

На I этапе Фестиваля (муниципальном) участники, занявшие 1-3 места в 

личном первенстве среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и 

женщин в каждой из возрастных групп награждаются на усмотрение 

организаторов грамотами, дипломами, медалями и кубками. 

На II этапе Фестиваля (региональном) участники, занявшие 1-3 места в 

личном первенстве среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и 

женщин в каждой из возрастных групп, награждаются дипломами и медалями. 

Команды, занявшие 1-3 места в командном первенстве, награждаются 

грамотамикубками. 

Лучшие команды в культурно-просветительской и образовательной 

программе определяются жюри Фестиваля. 

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 отличия комплекса ГТО в соответствии с 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 18.02.2015 № 144  

«Об утверждении Порядка награждения граждан Российской Федерации знаком 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и присвоения им спортивных разрядов». 

Сводные протоколы тестирования участников Фестиваля загружаются в 

автоматизированную информационную систему ГТО организациями, 

наделенными полномочиями центров тестирования по выполнению видов 

испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в 

области физической культуры и спорта, либо направляются в адрес института 

физической культуры ФГБОУ ВПО «УрГПУ» - регионального оператора 

внедрения комплекса ГТО на электронную почту gto.ural@mail.ru. 

Форма сводного протокола заполняется в соответствии с установленными 

правилами и высылается в формате .xlsx. Документы доступны по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/Eysd/WBRsjHfWX. 
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Финансовое обеспечение I этапа Фестиваля (муниципального) 

осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, в соответствии с нормами 

расходов на проведение физкультурных и спортивных мероприятий. 

Финансовое обеспечение II этапа Фестиваля (регионального) 

осуществляется Министерством физической культуры, спорта и молодежной 

политики Свердловской области, в лице ГАУ СО «Горнолыжный комплекс «Гора 

Белая» , всоответствии с порядком финансирования за счет средств областного 
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бюджета и нормами расходов на  проведение физкультурных  и спортивных 

мероприятий в рамках исполнения государственного задания на 2016 год. 

Расходы по командированию участников и сопровождающих для участия во 

IIэтапе Фестивалянесут командирующие организации.  
 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в 

соответствии с требованиями 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. 

Прием нормативов комплекса ГТО осуществляется на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 

также при условии наличия актов технического обследования готовности 

объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном 

порядке. 

Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, 

обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест проведения 

мероприятия в соответствии с требованиями технических регламентов, 

национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями, установленными 

органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами и несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия 

физической культурой и спортом на такихобъектах спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

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

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий». 

Ответственным за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 

IIэтапа Фестиваляявляется главный судья. 
 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

В случае участия сборной команды во IIэтапе Фестиваля, 

муниципальному образованию, расположенному на территории 

Свердловской области, необходимо направить соответствующее 

подтверждение на электронную почту ignateva.ev.ifk@yandex.ru в срок  

до 01 марта 2016 года. 

Для участия во II этапе Фестиваля (региональном) необходимо направить 

предварительную заявку в отсканированном виде по установленной форме 

(Приложение № 2), заверенную руководителем органа местного самоуправления, 
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на электронную почту Игнатьевой Елены Владимировны 

(ignateva.ev.ifk@yandex.ru)в срок до 11 марта 2016 года. 

Окончательные заявки по форме (Приложение № 2) предоставляются 

представителями команд в мандатную комиссию в день проведения IIэтапа 

Фестиваля. 

Вместе с предварительной заявкой в адрес Министерства физической 

культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области на электронную 

почту gto.so@mail.ruнаправляется краткий отчѐт о проведении I этапа 

Фестиваля(муниципального), составленный в произвольной форме с указанием 

количества участников, участвовавших вI этапе Фестиваля(муниципальном), 

программы мероприятий, количества судей, их категории,протоколы 

I(муниципального) этапа Фестиваля с результатами членов сборной команды. 

Руководители команд представляют в комиссию по допуску участников 

следующие документы: 

- заявку по форме согласно приложению № 1 (идентичную предварительной 

заявке без запасных участников), заверенную руководителемсоответствующего 

органа исполнительной власти муниципального образования, осуществляющего 

управление в сфере образования и (или) в области физической культуры и 

спорта,врачом; 

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

- страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого 

участника. 
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Приложение № 1 

к Положению о зимнем Фестивале 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

ЗАЯВКА 

на прохождение тестирования в рамках зимнего фестиваля Всероссийского 

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

обучающихся образовательных организаций, посвященного  

85-летию отечественного комплекса ГТО 

№ Наименование Информация 

1.  
Фамилия, Имя, Отчество 

 

2.  
Пол 

 

3.  
ID номер-Идентификационный 

номер участника тестирования 

в АИС ГТО  

 

4.  
Дата рождения 

 

5.  
Документ, удостоверяющий 

личность (паспорт или св-во о 

рождении) 

 

6.  
Адрес места жительства 

 

7.  
Контактный телефон 

 

8.  
Адрес электронной почты 

 

9.  
Основное место учебы 

 

10.  
Спортивное звание 

 

11.  
Почетное спортивное звание 

 

12.  Спортивный разряд с 

указанием вида спорта 

 

13.  Перечень выбранных 

испытаний 

1.________________________________________________ 

2.________________________________________________ 

3.________________________________________________ 

4.________________________________________________ 

5.________________________________________________ 



6.________________________________________________ 

7.________________________________________________ 

8.________________________________________________ 

9.________________________________________________ 

10._______________________________________________ 

11._______________________________________________ 

 

Я,                    , паспорт  , 

     (ФИО)     (серия     номер) 

выдан________________________________________________________________________,  

                              (кем)(когда)      

зарегистрированный поадресу:______________________________________, 

 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_______________________________________________________, ________года рождения,  

             (ФИО) 

 

настоящим даю согласие: 

 

- на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) моим ребенком 

__________________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

- на обработку вЦентре тестирования по 

адресу:________________________________________ моих и моего ребенка персональных данных в 

рамках организации тестирования по видам испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Я даю согласие на использование моих и моего ребенка персональных данных в целях: 

- корректного оформления документов, в рамках организации тестирования по видам 

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

- предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих и 

моего ребенка персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), 

обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с моими и моего ребенка персональными данными, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле и в интересах своего 

ребенка. 

 

Дата:______________    Подпись____________________/__________________/ 
     расшифровка 



Приложение № 2 

к Положению о зимнем Фестивале 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в программеII этапа (регионального) зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)среди обучающихся образовательных организаций 

 

 

Предварительную заявку необходимо составлять с учѐтом запасных участников.без визы врача. 

 

Допущено кII этапу Фестиваля комплекса ГТО _______________________ обучающихся. 

         (прописью) 

Врач ______________________________ / _________________ 

   (ФИО)                                  (подпись) 

ДАТА                         (М.П. медицинского учреждения) 

 

 

Руководитель делегации 
 

 (подпись.Ф.И.О. полностью) 

  

 

 

Руководитель организации   ______________________________________ 

МП       (подпись.  Ф.И.О.) 
 

 

 

 

 

Ф.И.О. исполнителя (полностью) ________________________________________________________ 

 

Контактный телефон.E-mail: ___________________________________________________________________ 

  

(Наименование муниципального образования) 

 

 

№ п/п Фамилия.имя. отчество 
Дата рождения 

(д.м.г.) 

ИД номер в 

АИС ГТО 

(при 

наличии) 

Название 

общеобразовательной 

организации (в 

соответствии с 

Уставом) 

Виза врача 

1.      допущен. 
подпись 

врача.дата. 

печать напротив 
каждого 

участника 

соревнований 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      



Приложение № 3 

к Положению о зимнем Фестивале 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

Заявка на участие в смотре-конкурсе агитбригад «Новое поколение 

выбирает…» 

Муниципальное образование: ______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Тематика выступления: ______________________________________ 

*при наличии музыкального сопровождения прикрепить его к заявке 

 

 


