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1. Общие положения

Краевой летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразова
тельных организаций (далее -  Фестиваль) проводится в соответствии с пунктом 
11 Комплекса мер по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Краснодарском крае, 
утвержденным распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодар
ского края от 22 марта 2016 года № 92-р «О поэтапном внедрении Всероссий
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
Краснодарском крае», календарным планом официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий Краснодарского края на 2022 год.

Целью проведения Фестиваля является популяризация комплекса ГТО в 
детской среде посредством создания условий для формирования детского актива 
в области физической культуры и спорта.

Задачи Фестиваля:
вовлечение обучающихся к систематическим занятиям физической куль

турой и спортом;
пропаганда здорового образа жизни;
создание условий, мотивирующих к выполнению нормативов испытаний 

(тестов) ГТО;
формирование гражданской и патриотической позиции обучающихся;
поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по выполнению 

нормативов и требований комплекса ГТО и активно участвующих в деятельно
сти по продвижению комплекса ГТО среди сверстников.

2. 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.

Организационное и методическое обеспечение Фестиваля осуществляет 
государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр развития 
физической культуры и спорта системы образования» 
(далее -  ГКУ КК «ЦРФКССО»).

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 тестиро
вания).

Для проведения I этапа Фестиваля в муниципальных образованиях Крас
нодарского края разрабатываются положения о проведении муниципального 
этапа Фестиваля.



Состав главных судейских коллегий муниципального этапа Фестиваля 
формируется из судей, имеющих судейскую категорию по видам спорта, входя
щим в комплекс ГТО.

Непосредственное проведение II этапа Фестиваля возлагается на главную 
судейскую коллегию (далее -  ГСК), утвержденную приказом 
ГКУ КК «ЦРФКССО».

3. Место и сроки проведения

Фестиваль проводится в два этапа:
I этап -  муниципальный -  проводится до 1 июля 2022 г. в муниципальных 

образованиях Краснодарского края.
II этап -  краевой (заочный) -  проводится в период с 5 до 10 июля 2022 г.

4. Требования к участникам и условия их допуска

К участию в Фестивале допускаются обучающиеся общеобразовательных 
организаций в возрасте 1 1 - 1 5  лет (III и IV возрастная ступень комплекса ГТО).

К участию в I этапе Фестиваля допускаются обучающиеся основной меди
цинской группы, зарегистрированные на официальном сайте ГТО www.gto.ru и 
имеющие уникальный идентификационный номер участника, при наличии до
пуска врача и письменного согласия родителей (законных представителей).

К участию во II этапе Фестиваля допускаются 8 человек, (2 мальчика, 2 
девочки -  11-12 лет (III ступень комплекса ГТО), 2 юноши, 2 девушки -  13-15 
лет (IV ступень комплекса ГТО) победители I этапа Фестиваля, показавшие на 
соревнованиях результаты, соответствующие золотому знаку отличия комплекса 
ГТО.

Возраст участников Фестиваля в соответствующей ступени комплекса 
ГТО определяется по состоянию на дату завершения Фестиваля.

К участию в Фестивале не допускаются обучающиеся:
не зарегистрированные в электронной базе данных комплекса ГТО;
не принимавшие участие в I этапе Фестиваля;
не выполнившие нормативы испытаний (тестов) III и IV возрастных ступе

ней комплекса ГТО на золотой знак отличия;
не соответствующие требованиям Положения в части условий допуска 

участников.

5. Программа Фестиваля

Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендаци
ями по организации и выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса 
ГТО, утвержденными Минспортом России.

При проведении I этапа Фестиваля подсчет результатов осуществляется с 
обязательным использованием Автоматизированной информационной системы

http://www.gto.ru


«Электронное судейство» и 100-очковых таблиц (приложение 2 приказа Мин- 
спорта России от 21.09.2018 г. № 814 «Об утверждении методических рекомен
даций по организации физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
ВФСК ГТО»).

Прием нормативов выполняется в утвержденных муниципальными обра
зованиями местах тестирования.

Рекомендуемый набор тестов I этапа Фестиваля: 
бег 60 м;
бег 1500 м (мин, с) (участники III ступени), бег 2000 м (мин, с) (участники 

IV ступени);
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девочки, девушки) -  в 

течении 3 мин;
подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики, юноши), - в те

чении 3 мин;
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (см); 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, (см); 
стрельба из положения сидя и (или) стоя с опорой локтей о стол или стойку, 

дистанция 10 м (очки): из пневматической винтовки с открытым прицелом либо 
«Электронного ружья»; 

метание мяча 150 г; 
плавание 50 м.
Во II этапе Фестиваля ГСК проводится мониторинг поступивших из муни

ципальных образований итоговых протоколов I этапа Фестиваля с целью опре
деления победителей Фестиваля.

Во II этапе Фестиваля учитываются результаты 6 видов испытаний Ком
плекса ГТО, представленные в итоговом протоколе I этапа Фестиваля: 

бег 60 м;
бег на 1500 м / бег 2000 м (мин. с);
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (см); 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки) / подтягивание из виса 

на высокой перекладине (юноши);
прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см); 
метание мяча весом 150 г (м).

6. Условия подведения итогов

Результаты участников II этапа Фестиваля в спортивной программе ГТО 
определяются согласно 100-очковой таблице (приложение 2 приказа 
Минспорта России от 21.09.2018 г. № 814 «Об утверждении методических реко
мендаций по организации физкультурных мероприятий и спортивных меропри
ятий ВФСК ГТО»).

Победители Фестиваля определяются по итогам личного первенства в каж
дой ступени раздельно среди мальчиков, девочек, юношей и девушек в выполне
нии 6 видов испытаний Комплекса ГТО: 

бег 60 м;



бег на 1500 м (мин. с) (участники III возрастной ступени) / бег 2000 м (мин. 
с) (участники IV возрастной ступени);

наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье; 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки) (в течении 3-х минут) / 

подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши) (в течении 3-х минут); 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см); 
метание мяча весом 150 г (м).
В случае равенства сумм очков у двух или более участников, преимуще

ство получает участник, показавший лучший результат в беге на 1500 м или 2000 
м по времени.

Итоги Фестиваля размещаются на официальном сайте 
ГКУ КК «ЦРФКССО» www.sportobr.ru.

7. Награждение победителей

Победители Фестиваля в личном зачете раздельно среди мальчиков, дево
чек, юношей и девушек в каждой возрастной ступени комплекса ГТО награжда
ются грамотами ГКУ КК «ЦРФКССО» и получают право участвовать в III (все
российском) этапе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го
тов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных орга
низаций.

8. Условия финансирования

Финансовое обеспечение I этапа Фестиваля осуществляется за счет средств 
бюджетов муниципальных образований Краснодарского края.

Расходы, связанные с организацией и проведением II этапа Фестиваля 
несет ГКУ КК «ЦРФКССО» за счет краевого бюджета государственной про
граммы Краснодарского края "Развитие образования" пункт 6.3 в 2022 году: 

оплата работы судей;
приобретение наградного материала (грамот).

9. Обеспечение безопасности 
участников и зрителей

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных со
оружениях Краснодарского края, отвечающих требованиям соответствующих 
нормативным правовым актам, действующих на территории Российской Феде
рации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности сооруже
ния к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 23.10.2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации ока
зания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий

http://www.sportobr.ru


и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, жела
ющих заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) вы
полнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортив
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских заключе
ний о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях.

Мероприятия по предотвращению распространения новой коронавирус- 
ной инфекции COVID-19 осуществляются в соответствии с Регламентом по ор
ганизации и проведению официальных физкультурных мероприятий и спортив
ных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и Глав
ным санитарным врачом Российской Федерации от 31 июля 2020 г.

Ю.Страхование участников

Участие в Фестивале осуществляется только при наличии договора (ори
гинал) страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представ
ляется в комиссию по допуску участников на каждого участника Фестиваля.

11. Подача заявок на участие

Для участия во II (региональном) этапе Фестиваля в срок до 1 июля 2022 
года на электронную почту ГКУ КК «ЦРФКССО» (crfksso@bk.ru) с пометкой 
«Летний фестиваль ГТО» муниципальными образованиями предоставляются 
следующие документы:

отчет о проведении I (муниципального) этапа краевого летнего фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо
роне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций (приложе
ние 1);

выписку из итогового протокола результатов победителей I (муниципаль
ного) этапа краевого летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортив
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеоб
разовательных организаций (приложение 2);

заявка на участие во II (региональном) этапе краевого летнего фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо
роне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций (приложе
ние 3);

согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 
данных несовершеннолетнего (приложение 4);

согласие на обработку персональных данных участника Фестиваля Всерос
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди обучающихся образовательных организаций (приложение 5).

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

Контактный телефон: +7 (918) 999-97-76, Солодунов Иван Викторович.

mailto:crfksso@bk.ru


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

ОТЧЕТ
о проведении I (муниципального) этапа краевого летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

(муниципальное образование)

Этап
Всего в том числе в сельской 

местности

Из общего числа количество участников по ступеням:
II III IV V VI

м ж м ж м ж м ж м ж
I Количество участников (чел.)

из них выполнили на золотой знак ГТО (чел.)
из них выполнили на серебряный знак ГТО (чел.)
из них выполнили на бронзовый знак ГТО (чел.)

II Количество участников (чел.)
из них выполнили на золотой знак ГТО (чел.)
из них выполнили на серебряный знак ГТО (чел.)
из них выполнили на бронзовый знак ГТО (чел.)

Программа Фестиваля

I этап Виды испытаний
1

<оличество судей (чел.)
всего ВК 1к Ик Шк юный судья волонтёр



II этап Виды испытаний
1

количество судей (чел.)
всего ВК 1к Пк Шк юный судья волонтёр

Финансовое обеспечение

Бюджетное финансирование
Внебюджетные источникиобразование физическая культура и спорт

I этап (руб.)
II этап (руб.)

Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон



Приложение 2
к Положению о краевом летнем 
фестивале Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) среди обучающихся 
общеобразовательных организаций

ВЫПИСКА ИЗ ИТОГОВОГО ПРОТОКОЛА 
результатов победителей I (муниципального) этапа краевого летнего фестиваля 

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

(муниципальное образование)

« » 2022 г.

№
п/п Фамилия Имя

Ступень
комплекса

ГТО

Год
рождения УИН

Бег 60 м

Наклон вперед 
из положения 

стоя на 
гимнастической 

скамье

Подтягивание 
на высокой 

перекладине 
3 мин/сгибание 

и разгибание 
рук в упоре 
лежа 3 мин

Метание мяча 
150 г

Прыжок в 
длину с места 
толчком двумя 

ногами (см)

Бег 
1500/2000 м. Сумма

очков

Рез-тат Очки Рез-тат Очки Рез-тат Очки Рез-тат Очки Рез-тат Очки Рез-тат Очки
1 III
2 III
3 III
4 III
5 IV
6 IV
7 IV
8 IV

Главный судья___

Главный секретарь

судья________ категории /

судья _ _ _ _ _  категории /_

_/

/



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

ЗАЯВКА
на участие во II (краевом) этапе краевого летнего фестиваля 

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

(м униципальное образование)

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Дата
рождения
(дд.мм.гг.)

УИН
участника

Название и адрес 
образовательной 

организации 
(в соответствии 

с Уставом), сайт, e-mail

Период обучения 
в образ, организации 

(№ и дата приказа 
о зачислении)

1
2
О
J

4
5
6
7
8

Допущено на участие в Программе Г Т О _______________________ обучающихся.

Руководитель делегации __________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)

Руководитель муниципального
органа управления образования ________________________________

(Ф.И.О. полностью, подпись)

« » 2022 г. М П -

Руководитель в области 
физической культуры и спорта 
муниципального образования

«____ »_______________ 2022 г.

Ф.И.О. исполнителя (полностью) 

Контактный телефон___________

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

М.П.



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

СОГЛАСИЕ 
родителя (законного представителя) 
на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего

Я,_____________________________________ ,
(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированный (-ая) по адресу________________________________________________ _
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________ 5

(адрес регистрации согласно паспорту)

на основании статьи 64 Семейного кодекса Российской Федерации являюсь представителем 
несовершеннолетнего (-ей):
____________________________________________________________  ______ года рождения

(Ф.И. полностью)

Настоящим согласием в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие ГКУ КК "ЦРФКССО" на смешанную обработку с 
использованием средств автоматизации и без использования таких средств, с передачей по 
внутренней сети и по сети Интернет (сбор, систематизацию, накопление, хранение (в элек
тронном виде и на бумажном носителе), уточнение (обновление, изменение), использование 
любым способом, обезличивание, блокирование, уничтожение, распространение и передачу в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ) персональных данных моего несовершен
нолетнего ребенка:______________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)

фамилия, имя | 1 место учебы

I | год рождения | 1 место проживания (город/район)

I I Другие
Прошу считать данные сведения общедоступными.
Я  подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ре
бенка, законным представителем которого я являюсь.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в течение неопре
деленного срока до принятия решения о прекращении обработки персональных данных и/или 
уничтожения документов, содержащих персональные данные.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявле
ния.

« » 20 г.



Приложение 5
к Положению о краевом летнем 
фестивале Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди обучающихся 
общеобразовательных организаций

В АНО «Дирекция 
спортивных и социальных 
проектов» -  Федеральному 
оператору комплекса ГТО

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных участника 

Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций

зарегистрированный (ая) по адресу:__________________________________________ _______,
документ, удостоверяющий личность:________________________________________________

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 
2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку АНО 
«Дирекция спортивных и социальных проектов» (далее -  Дирекция) и комиссии по допуску 
участников моих персональных данных и данных моего ребёнка в связи с участием

(Ф.И. О. ребёнка)

в Фестивале ГТО, при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, 
принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений. 
Предоставляю Дирекции и комиссии по допуску участников право осуществлять все действия 
(операции) с моими персональными данными и данными моего ребенка, включая сбор, систе
матизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение. Дирекция и комиссия по допуску участников вправе обрабаты
вать мои персональные данные и данные моего ребёнка посредством внесения их в электрон
ную базу данных, списки и другие отчётные формы.
Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам или иное их раз
глашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
Я  оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Дирекции и комиссии 
по допуску участников по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обра
ботку персональных данных, Дирекция и комиссия по допуску участников обязаны прекра
тить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том числе электрон
ной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.

Настоящее согласие дано мной «______»
Подпись:________________ /__________

2022 года.


