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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Большой фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - Фестиваль) проводится в целях 
реализации на территории Астраханской области мероприятий по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) (далее -  комплекс ГТО) среди всех категорий населения.

1.2. Задачи Фестиваля:
- популяризация комплекса ГТО среди всех категорий населения;
- повышения уровня физической подготовленности населения;

. - пропаганда здорового образа жизни;
- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой 

и спортом.
- формирование у участников фестиваля активной жизненной позиции, 

направленной на противодействие употребления психоактивных веществ.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Фестиваль проводится 16.10.2021, местом проведения является 
государственное автономное учреждение Астраханской области 
«Региональный центр спортивной подготовки «Звёздный» 
(г. Астрахань, Н. Островского, 147). Время проведения с 12:00 до 15:00.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

3.1. Общее руководство проведением Фестиваля осуществляет 
министерство физической культуры и спорта Астраханской области (далее- 
министерство) и ГАУ АО «ЦРСИ».

3.2. Министерство уведомляет соответствующий территориальный 
орган исполнительной власти в сфере внутренних дел, территориальный 
орган исполнительной власти в сфере здравоохранения о месте, дате и 
времени проведения соревнований.

3.3. Решение организационных вопросов, а также непосредственное 
проведение спортивного мероприятия в рамках Фестиваля, возлагается на 
ГАУ АО «ЦРСИ» (Региональный оператор по внедрению комплекса ГТО на 
территории Астраханской области).



4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

4.1. К участию в Фестивале допускаются коллективы граждан в 
возрасте от 18 до 49 лет (VI-VIII возрастные ступени комплекса ГТО), 
представившие свои заявки в соответствии с разделом 5 настоящего 
Положения.

4.2. Участники каждой команды при торжественном построении и во 
время соревнований должны быть одеты в едином стиле.

4.3. В случае выявления в составе команды лица, не соответствующего 
требованиям допуска, установленным пунктом 4.1 настоящего Положения, 
команду снимают с соревнований по соответствующему виду испытания.

5. ПОРЯДОК ПРИЁМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

5.1. Предварительные заявки на участие в Фестивале должны быть 
направлены до 20 сентября 2021 года в министерство физической культуры и 
спорта Астраханской области на электронную почту gto-astrakhan@mail.ru 
(с пометкой Большой Фестиваль ГТО).

5.2. Перед началом соревнований команды представляют в
мандатную комиссию следующие документы:

-  именную заявку на участие в Фестивале по форме согласно 
Приложению №1 к настоящем у Положению (представляется 
непосредственно перед началом соревнований по виду испытания), 
заверенную представителем команды;

-  оригинал договора страхования жизни и здоровья от несчастных 
случаев;

-  копию паспорта на каждого члена команды, а также согласие на 
обработку персональных данных согласно Приложению №2 к настоящему 
Положению;

mailto:gto-astrakhan@mail.ru


6. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Спортивная программа Фестиваля состоит из следующих испытаний 
(тестов) комплекса:

№
п/п Наименование испытания (тестов) 

Комплекса

Количество 
участников в 

испытании
1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 1 участник от команды
2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

(см) ' 1 участник от команды

3. Поднимание туловища из положения лежа на 
спине 1 участник от команды

4. Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье 1 участник от команды

5. Бег на 30 м. 1 участник от команды
6. Стрельба из электронного оружия 1 участник от команды
7. Лекция «Спорт против наркотиков» и викторина Все участники

Один участник от команды может принять участие в одном испытании
(тесте) комплекса

7. СУДЕЙСТВО

Состав ГСК и судейских коллегий по видам испытаний Фестиваля 
формируется из числа судей, имеющих судейскую категорию по видам 
спорта, дисциплины и упражнения которых входят в состав Комплекса ГТО, 
в соответствии с Методическими рекомендациями по организации судейства 
мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», утвержденными приказом Минспорта России от 
01.02.2016 №70.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

8.1. Соревнования проводятся в общекомандном зачёте. Победители в 
общекомандном зачете определяются по сумме результатов всех участников



команды по каждому виду испытания, определенным разделом 6 Положения 
«Программа Фестиваля».

8.2. В каждом виде испытания (теста) комплекса участники получают 
очки согласно 100-очковой таблице оценки выполнения испытаний в рамках 
фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО).

8.3. В случае равенства очков в общекомандном зачете победитель 
определяется по наибольшему результату (тесту) в испытании бег на 30 м.

8.4. В случае неучастия команды в одном из видов испытаний (тестов), 
команда не получает балла в данном виде испытания, согласно 100-очковой 
таблице оценки выполнения испытаний в рамках фестивалей ГТО.

9. НАГРАЖДЕНИЕ

9.1. Команды, занявшие первые, вторые и третьи места, в 
общекомандном зачете Фестиваля исходя из суммы набранных баллов по 
всем видам испытаний (тестов) комплекса награждаются кубками 
министерства физической культуры и спорта Астраханской области.

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

10.1. Расходы, связанные с организацией Фестиваля, осуществляются 
за счёт средств ГАУ АО «ЦРСИ» согласно смете расходов.

10.2. Оплата услуг ООО «Вектор» в рамках Фестиваля производится 
за счёт средств ГАУ АО «ЦРСИ».

10.3 Расходы, связанные с проведением мероприятия осуществляется 
в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской 
области» государственной программы «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в Астраханской области», утвержденной 
постановлением Правительства Астраханской области от 12.09.2020 г. № 97- 
П.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

11.1. Обеспечение антитеррористической безопасности и охраны 
общественного порядка при проведении соревнования организуется



в соответствии с требованиями, установленными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 06.03.2015г. № 202 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта», от 18.04.2014г. № 
353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований».

11.2. Обеспечение общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении соревнования осуществляется министерством 
физической культуры и спорта Астраханской области, ГАУ АО 
«Региональный центр спортивной подготовки «Звездный»», совместно с ГАУ 
АО «ЦРСИ».

11.3. Обеспечение безопасности в рамках Фестиваля возлагается на 
организаторов Фестиваля при содействии сотрудников полиции, а также 
служб безопасности объекта, на территории которого проходит Фестиваль.

11.4. Ответственным лицам за обеспечение безопасности: директору 
ГАУ АО «ЦРСИ» - Бондаренко Денису Юрьевичу (89881717700), начальнику 
службы безопасности ГАУ АО «Региональный центр спортивной подготовки 
«Звездный» - Полинкову-Сарычеву Александру Станиславовичу 
(89171815348).

-осуществлять контроль за деятельностью сотрудников ЧОО и (или) 
КРС, в обязанности которых входит осуществление охраны общественного 
порядка и общественной безопасности.

- за 30 минут до начала соревнования сообщить заместителю 
министра физической культуры и спорта Астраханской области о готовности 
проведения соревнования.

12. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

12.1. Участие в Фестивале осуществляется только при наличии 
договора (оригинала) страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 
который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника 
испытаний (тестов) комплекса.

12.2. Оказание медицинской помощи осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 23.10.2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка 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 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».



13. ПОДАЧА ПРОТЕСТОВ И РЕШЕНИЕ СПОРТНЫХ
ВОПРОСОВ

13.1. Спорные вопросы решает апелляционное жюри в составе:
- главный судья -  Ильясов Р.А.
- старший судья по виду испытания.
13.2. Протесты на результат соревнования по виду испытания 

(тесту), определенного в разделе 6 Положения «Программа 
Фестиваля», подаются после его окончания в течение 30 минут в 
апелляционное жюри.

13.3. За неспортивное поведение (оскорбление судей, 
нецензурную брань, и т.д.) команда снимается с Фестиваля по виду 
испытания (теста).

13.4. За самовольный уход команды с игрового поля, с места 
проведения соревнования или отказ от спортивной борьбы, команда 
снимается с Фестиваля.

14. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

14.1. Во исполнение Федерального закона от 04.12.2007 № 329- 
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» при 
проведении соревнования установлены: - требование о запрете на 
противоправное влияние на результаты спортивного соревнования; - 
требование о запрете на участие в азартных играх в букмекерских 
конторах и тотализаторах путём заключения пари на спортивное 
соревнование в соответствии с требованиями, установленными 
пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федеральным законом от 04.12.2007 № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

14.2. Соревнования проводятся с соблюдением требований, 
установленных методическими рекомендациями Роспотребнадзора и 
постановлением Правительства Астраханской области от 04.04.2020 
№148-П.

14.3. Граждане, прибывающие на территорию Астраханской 
области, с целью участия в спортивных мероприятиях и 
физкультурных мероприятиях, обязаны представить медицинский 
документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного 
исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) 
методом полимеразной цепной реакции, полученного не ранее чем за 
три календарных дня до прибытия на территорию Астраханской 
области.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПРИГЛАШЕНИЕМ НА МЕРОПРИЯТИЕ



Приложение №1 
к Положению о Большом фестивале 

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

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 
на участие Большом фестивале 

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

Спортивный коллектив:

№ п/п Фамилия, Имя (полностью) Дата рождения Вид испытания 
(теста) комплекса

1.
2.
оJ .
4.
5.
6.

Указанные в настоящей заявке
Официальный представитель коллектива____________________ спортсмены по состоянию здоровья
(ФИО, подпись) _____________________ допущены к участию в соревнованиях.

Руководитель коллектива 
(ФИО, подпись)



Приложение № 2 
к Положению о 

Большом фестивале 
Всероссийского физкультурно-спортивного

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

Согласие
на обработку персональных данных

Я.
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу:_____________________________________________________
паспорт серия________№ ____________ выдан «___ » _________________ г.
даю согласие на обработку информации, составляющей мои персональные данные (данные 
паспорта, адреса проживания, реквизитов документа, прочие сведения) в целях участия в 
Большом фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих 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 -  в соответствии с действующим законодательством), обезличивание, 
блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными данными, 
предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 
неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.

Согласие действует в течение 3 лет.

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую 
своей волей и в своих интересах.

Дата Подпись


