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Общие положения

Краевой зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразо
вательных организаций (далее -  Фестиваль) проводится в соответствии с пунк
том 11 Комплекса мер по поэтапному внедрению Всероссийского физкультур
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Краснодарском 
крае, утвержденным распоряжением главы администрации (губернатора) Крас
нодарского края от 22 марта 2016 года № 92-р «О поэтапном внедрении Все
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) в Краснодарском крае» и календарным планом официальных физкуль
турных и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2022 год.

Целью проведения Фестиваля является вовлечение обучающихся в си
стематические занятия физической культурой и спортом.

Задачи Фестиваля:
популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО) среди подрастающего 
поколения и молодежи;

повышение уровня физической подготовленности обучающихся;
пропаганда здорового образа жизни;
создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и 

спортом;
поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по выполне

нию нормативов и требований комплекса ГТО и активно участвующих в дея
тельности по продвижению комплекса ГТО среди сверстников.

Место и сроки проведения

Фестиваль проводится в два этапа:
I этап -  муниципальный, проводится в период с 14 февраля по 14 марта 

2022 г. в муниципальных образованиях Краснодарского края.
Отчет об участии в I этапе Фестиваля (приложение 1), сводный протокол

I этапа Фестиваля (приложение 2) с указанием лучшего результата в каждой 
ступени комплекса (мальчики, девочки, юноши, девушки) предоставляется му
ниципальными органами управления образования Краснодарского края в срок 
до 18 марта 2022 г. в рабочую группу по организации и проведению Фестиваля 
(далее -  Рабочая группа) (приложение 3) на электронный адрес государствен
ного казенного учреждения Краснодарского края «Центр развития физической 
культуры и спорта системы образования» (далее -  ГКУ КК «ЦРФКССО»): 
crfksso@bk.ru с пометкой Зимний фестиваль ГТО.

Не принимается информация, отправленная на другой адрес и (или) со
ставленная не по установленной форме.

Контактный телефон:+7 (988) 161-12-97, Кузнецова Татьяна Анатольевна.
II этап -  краевой (заочный), проводится в период с 21 по 31 марта 2022 г.
Рабочей группой подводятся итоги Фестиваля до 8 апреля 2022 г.

mailto:crfksso@bk.ru


Организаторы Фестиваля

Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляют 
министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края и министерство физической культуры и спорта Краснодарского края.

Непосредственное проведение I этапа Фестиваля возлагается на муници
пальные органы управления образования Краснодарского края, муниципальные 
органы управления физической культуры и спорта Краснодарского края, муни
ципальные центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (те
стов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) Краснодарского края (далее -  Муниципальные центры тести
рования).

Непосредственное проведение II этапа Фестиваля возлагается на Рабочую 
группу.

Методическое обеспечение Фестиваля возлагается на 
ГКУ КК «ЦРФКССО».

Для проведения I этапа Фестиваля в муниципальных образованиях Крас
нодарского края создаются муниципальные организационные комитеты, кото
рые утверждают составы главных судейских коллегий (далее -  ГСК). Состав 
ГСК формируется из судей, имеющих судейскую категорию по видам спорта, 
входящим в комплекс ГТО.

Требования к участникам и условия их допуска

К участию в Фестивале допускаются обучающиеся общеобразовательных 
организаций в возрасте 9 - 1 7  лет, относящиеся к II -  V ступеням комплекса 
ГТО, в составе одного класса, имеющие основную медицинскую группу, при 
наличии коллективной заявки от общеобразовательной организации с допуском 
врача и согласия одного из родителей (законных представителей), зарегистри
рованные на официальном сайте ГТО www.gto.ru и имеющие уникальный 
идентификационный номер участника.

Программа Фестиваля

Программа Фестиваля состоит из летнего семиборья для II-V ступеней 
программы комплекса ГТО в соответствии с приложением 1 к методическим 
рекомендациям по организации физкультурных мероприятий и спортивных ме
роприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), утвержденными приказом Минспорта России от 
21 сентября 2018 г. № 814.

Испытания (тесты) проводятся в соответствии с государственными тре
бованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), утверждёнными приказом Минспорта России от
12 февраля 2019 г. № 90 «Об утверждении государственных требований Все

http://www.gto.ru


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

Прием нормативов выполняется в утвержденных муниципальными обра
зованиями местах тестирования.

Фестиваль проводится в соответствии с Регламентом по организации и 
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на тер
ритории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распростране
ния COVID-19, утвержденным 31 июля 2020 г. Минспортом России и Главным 
государственным санитарным врачом РФ, в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра
структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронави- 
русной инфекции (COVID-19).

Проведение I этапа Фестиваля осуществляется в течение 3-х и более дней.
Порядок проведения I этапа Фестиваля определяется муниципальными 

организационными комитетами. При этом не допускается одновременное уча
стие различных групп лиц (классов) и лиц иных организаций при выполнении 
испытаний (тестов).

При проведении I этапа Фестиваля рекомендуется придерживаться сле
дующего порядка:

Первый день:
1. Поднимание туловища из положения лежа на спине;
2. Подтягивание из виса на высокой перекладине(юноши)/сгибание и раз

гибание рук в упоре лежа (мальчики, девочки, девушки);
3. Бег на выносливость.
Второй день:
1. Бег на 30 м или 60 м;
2. Метание мяча 150 г или спортивного снаряда 500 г/ 700 г;
Третий день:
1. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
2. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастиче

ской скамье.

Условия подведения итогов

Личный зачет определяется раздельно для каждой ступени комплекса 
ГТО среди мальчиков и девочек, юношей и девушек по наибольшей сумме бал
лов, набранных во всех видах летнего семиборья программы ГТО в соответ
ствующей ступени согласно таблицам оценки выполнения испытаний в рамках 
фестивалей (приложение 2 к методическим рекомендациям по организации 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Всероссийского физ
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвер
жденным приказом Минспорта России от 21 сентября 2018 г. № 814).

При равенстве суммы очков у двух или более участников, преимущество 
получает участник, показавший лучший результат в беге на выносливость, при



равенстве этого показателя -  по результату прыжка в длину с места толчком 
двумя ногами.

Заседанием Рабочей группы проводится мониторинг поступивших из му
ниципальных образований итоговых протоколов с целью определения победи
телей и призеров Фестиваля.

Решение Рабочей группы об определении победителей и призеров 
оформляется протоколом и размещается на официальном сайте 
ГКУ КК «ЦРФКССО» www.sportobr.ru.

Результаты участников, зарегистрированных в системе АИС ГТО и вы
полнивших необходимое количество нормативов для награждения знаком от
личия комплекса ГТО, могут учитываться Муниципальными центрами тести
рования для предоставления к награждению соответствующим знаком отличия 
комплекса ГТО.

Награждение

Победители и призеры Фестиваля в личном зачете в каждой ступени ком
плекса ГТО раздельно среди мальчиков и девочек, юношей и девушек награж
даются грамотами ГКУ КК «ЦРФКССО».

Условия финансирования

Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля в части 
награждения, несет ГКУ КК «ЦРФКССО» за счет краевого бюджета государ
ственной программы Краснодарского края «Развитие образования» пункт 6.3 в 
2022 году:

приобретение наградного материала (грамот).

Обеспечение безопасности участников и зрителей

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 
сооружениях Краснодарского края, отвечающих требованиям соответствующих 
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Феде
рации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности соору
жения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организа
ции оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культу
рой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных меро
приятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра 
лиц, желающих заниматься физической культурой и спортом в организациях и 
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских 
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях.

http://www.sportobr.ru


Страхование участников

Допуск участников к Фестивалю осуществляется при наличии договора 
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

Заявки на участие

Для участия в Фестивале руководители команд предоставляют в комис
сию по допуску участников следующие документы:

заявку по форме (приложение 4), заверенную руководителем образова
тельной организации и врачом (медицинский допуск действителен не более 10 
дней);

паспорт (на участников, не достигших 14-ти лет -  свидетельство о рожде
нии);

страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого 
участника;

справка учащегося с фотографией, заверенная руководителем образова
тельной организации, выданная на 2021/2022 учебный год;

договор (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 
на каждого участника Фестиваля.



Приложение 1
к положению о краевом зимнем 
фестивале Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди обучающихся 
общеобразовательных организаций

Отчет
о проведении I этапа краевого зимнего фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

(ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций

Муниципальное образование

Всего

Из общего числа количество участников по ступеням:
II ступень 
9-10 лет

III ступень 
11-12 лет

IV ступень 
13-15 лет

V ступень 
16-17 лет

м Д м Д ю Д ю Д
Количество участников 
(чел.)
из них выполнили на зо
лотой знак ГТО (чел.)
из них выполнили на се
ребряный знак ГТО (чел.)
из них выполнили на 
бронзовый знак ГТО 
(чел.)

Начальник
управления образования_________________

(Ф.И.О.)

« » 20 г.

(подпись)

МП



Приложение 2
к положению о краевом зимнем 
Фестивале Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди обучающихся 
общеобразовательных организаций

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
I этапа краевого зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций

№
п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения 

(дц.мм.гг.) УИН участника

Название и адрес общеобра
зовательной организации (в 

соответствии с У ставом), 
сайт, E-mail

Период обучения в 
данной общеобразова
тельной организации 

(№ и дата приказа о за
числении)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Ступень
ГТО

Наклон вперед 
из положения 

стоя с прямыми 
ногами на полу

Поднимание 
туловища из 
положения 

лежа на 
спине

Прыжок в 
длину с места 
толчком дву

мя ногами

Подтягивание 
из виса на вы
сокой перекла

дине

Разгибание 
рук в упоре 

лежа на полу

Бег на вы
носливость

Бег 
на 30 м 

или 60 м

Мет
мяча
или
тив
сна

ание
весом
спор
ного
ряда

Итого
баллы

+/-СМ баллы рез-т баллы см баллы рез-т баллы рез-т баллы рез-т баллы с баллы м баллы
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Главный судья________________________________
(Ф.И.О.)

Главный секретарь____________________________
(Ф.И.О.)

Начальник
управления образования________________________

(Ф.И.О.)

« » 20 г.

_______________ /
(подпись)

____________________ /
(подпись)

(подпись)

МП



Приложение 3
к положению о краевом зимнем 
фестивале Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди обучающихся 
общеобразовательных организаций

СОСТАВ
рабочей группы по проведению краевого зимнего фестиваля 

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

общеобразовательных организаций

Кузнецова -  начальник отдела организации физкультурно-
Татьяна спортивной работы государственного казенного учре-
Анатольевна ждения Краснодарского края «Центр развития физиче

ской культуры и спорта системы образования», руко
водитель рабочей группы;

Ушенина -  заместитель начальника отдела организации
Татьяна физкультурно-спортивной работы государственного
Михайловна казенного учреждения Краснодарского края

«Центр развития физической культуры и спорта систе
мы образования», секретарь рабочей группы;

Солодунов -  ведущий специалист отдела организации физкультур-
Иван но-спортивной работы государственного казенного
Викторович учреждения Краснодарского края «Центр развития фи

зической культуры и спорта системы образования»;

Шарова -  начальник информационно-аналитического отдела гос-
Мария ударственного казенного учреждения Краснодарского
Сергеевна края «Центр развития физической культуры и спорта

системы образования»;

Руденко -  главный специалист отдела Всероссийского физкуль-
Сергей турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
Сергеевич роне» (ГТО) государственного бюджетного учрежде

ния Краснодарского края «Центр развития спорта».



Приложение 4
к положению о краевом зимнем 
фестивале Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди обучающихся 
общеобразовательных организаций

ЗАЯВКА
на участие в I этапе краевого зимнего фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

(ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций

(наименование общеобразовательной организации)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата рож
дения

УИН (id) 
номер в 

АИС ГТО

Название общеобра
зовательной органи

зации (в соответ
ствии с Уставом)

Виза врача

1. допущен, 
подпись врача, 

дата,, печать 
напротив 
каждого 

участника 
соревнований

2.
3.
4.
5.
6.

Допущено к Фестивалю комплекса ГТО___________________ обучающихся.
(прописью)

Врач_______________________________/ __________________/
(ФИО) (подпись)

« »________________ 20___ г. (МП медицинского учреждения)

Руководитель
общеобразовательной организации______________________ / _________/

(Ф.И.О.) (подпись)
МП

Руководитель команды______________ ________ /_______________/
(Ф.И.О.) (подпись)

Контактный телефон, e-mail:__________________________________________


