


2 

1. Общие положения 

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Пушкинском районе Санкт-Петербурга 

(далее - Фестиваль) проводится в соответствии с календарным планом 

физкультурных и спортивных мероприятий Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения «Центр физической культуры, спорта 

и здоровья «Царское Село» Пушкинского района на 2020 год. 

Целью проведения Фестиваля является вовлечение жителей Пушкинского 

района Санкт-Петербурга в систематические занятия физической культурой и 

спортом. 

Задачами Фестиваля являются: 

- популяризация комплекса ГТО среди жителей Пушкинского района 

Санкт-Петербурга; 

- повышение уровня физической подготовленности у жителей 

Пушкинского района Санкт-Петербурга; 

- пропаганда здорового образа жизни, позитивных жизненных установок  

у жителей Пушкинского района, гражданское и патриотическое воспитание 

молодежи; 

- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и 

спортом; 

- поощрение жителей Пушкинского района Санкт-Петербурга, показавших 

лучшие результаты по выполнению нормативов и требований комплекса ГТО  

и активно участвующих в деятельности по продвижению комплекса ГТО среди 

сверстников. 

2. Организаторы фестиваля 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется отделом молодежной политики, физической культуры и спорта 

администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга. Непосредственное 

проведение и материально-техническое обеспечение мероприятия возлагается на 

СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село». 
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3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 

обеспечение 

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. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом   Министерства   здравоохранения   Российской Федерации от 

01.03.2016 г. № 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 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

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

4. Место и сроки проведения 

Фестиваль проводится в период: 

17 февраля 2020 года на базе СПБ ГБОУ СОШ №604 (бассейн); 

19 февраля 2020 года на базе СПБ ГБОУ школа №511 (малый зал);  

20 февраля 2020 года - г. Пушкин, Нижний парк (лыжи). При отсутствии 

погодных условий г. Пушкин, стадион ЦФКСЗ «Царское село», ул. 

Ленинградская 83 Б. (бег). 

Приход участников осуществляется по графику. Информацию по времени 

прихода участников уточняйте у начальника Центра тестирования ВФСК «ГТО» 

(главный судья А.С. Федорова +7-968-182-24-32). 

5. Программа фестиваля 

Программа Фестиваля включает выполнение видов испытаний (тестов) II, 

III, V, VI, VIII, X ступеней Комплекса ГТО. 
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Вид 

испытания 

(тест) 

II 

ступень 

(9-10 лет) 

III 

ступень 

(11-12 

лет) 

V ступень 

(16-17 

лет) 

VI 

ступень 

(18-29 

лет) 

VIII 

ступень 

(40-49 лет) 

X ступень 

(60-69 лет) 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

Бег на лыжах 

или 

1 

км 
1 км 

2 

км 
2 км 

5 

км 
3 км 

5 

км 
3 км 5 км 2 км 3 км 2 км 

при отсутствии 

погодных 

условий бег 

1 

км 
1 км 

2 

км 
2 км 

3 

км 
2 км 

3 

км 
2 км 2 км 2 км 2 км 2 км 

Сгибание и 

разгибание рук 
в упоре лёжа  

- 

3 

мин 

(о 
пол) 

- 

3 

мин 

(о 
пол) 

- 

3 

мин 

(о 
пол) 

- 

3 

мин 

(о 
пол) 

- 

4 

мин 

(о 
пол) 

3 мин 

(о гимн. 
скамью) 

3мин 

(о гимн. 
скамью) 

Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(количество 

раз)  

+ - + - 
3 

мин 
- 

3 

мин 
- 

4 

мин 
- - - 

Наклон вперед 

из положения 

стоя с прямыми 

ногами на 

гимнастической 

скамье (см) 

+ + + + + + + + + + + + 

Прыжок в 
длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

+ + + + + + + + - - - - 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине 

(количество раз 

за 1 мин) 

+ + + + + + + + + + + + 

Плавание (мин. 

с) 

50 

м 

50 

м 

50 

м 

50 

м 

50 

м 

50 

м 

50 

м 

50 

м 
50 м 

50 

м 
25 м 25 м 

 

Соревнование проходит в личном зачете; в общекомандном зачете и 

командном зачете.   

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. 
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Результаты участников Фестиваля определяются в соответствии с 

утверждёнными государственными требованиями к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов Комплекса ГТО 

(приказ Минспорта России от 19.06.2017 №542) и 100-очковыми таблицами 

оценки результатов. 

6. Участники соревнований 

К участию в Фестивале в личном зачете допускаются граждане, 

относящиеся ко II (9-10 лет), III (11-12 лет), V (16-17 лет), VI (18-29 лет), VIII 

(40-49 лет), X (60-69 лет) ступеням Комплекса ГТО. Участники Фестиваля II, III, 

V ступеней должны обучаться в образовательных организациях Пушкинского 

района. Участники Фестиваля VI, VIII, X ступеней должны иметь регистрацию 

или временную регистрацию (не менее 3 лет) на территории Пушкинского 

района Санкт-Петербурга.  

К участию в общекомандном зачете допускаются сборные команды 

общеобразовательных учреждений Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

Состав сборных команд – 7 человек: 

 1 мальчик, 1 девочка – 9-10 лет (II ступень);  

 1 мальчик, 1 девочка – 11-12 лет (III ступень);  

 1 мальчик, 1 девочка – 16-17 лет (V ступень),  

 1 представитель. 

Возраст участников определяется на дату проведения Фестиваля. 

7. Заявки на участие 

На участников общекомандного зачета среди общеобразовательных 

учреждений представитель команды должен представить следующие документы 

на каждого спортсмена в первый день проведения фестиваля: 

1. Заявка, заверенная руководителем организации, с действующим 

медицинским допуском и УИН ГТО на каждого спортсмена; 

2. Копия свидетельства о рождении или паспорта 2, 3, 5 стр.;  

3. Участнику VI ступени (если он не является учащимся Вашего 

образовательного учреждения) необходимо иметь справку с допуском от 

терапевта, флюорографию, допуск от дерматолога (участник, имеющий 
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санитарную книжку, предоставляет только копию данного документа 

(терапевт, дерматолог, флюорография), если участник имеет временную 

регистрацию, то необходим предоставить копию документа; 

Предварительные заявки принимаются в электронном виде в формате 

EXCEL для личного зачета (Приложение 1), для командного зачета (Приложение 

2) на электронную почту cfkcs-gto@mail.ru до 13 февраля 2020 года 

включительно. 

Участники личного зачета представляют в комиссию по допуску в день 

Фестиваля следующие документы: 

1. Копия свидетельства о рождении или паспорта 2, 3, 5 стр.;  

2. Населению с VI-X ступень имеющим временную регистрацию 

представить копию документа; 

3. Населению с VI-X ступень иметь справку с допуском от терапевта, 

флюорографию, допуск от дерматолога (участник, имеющий санитарную 

книжку, предоставляет только копию данного документа (терапевт, 

дерматолог, флюорография); 

4. Участник должен быть зарегистрирован во всероссийской системе АИС 

ГТО на сайте www.gto.ru и иметь унифицированный идентификационный номер 

(УИН). 

8. Подведение итогов соревнований 

Личное первенство среди участников определяется раздельно для каждой 

ступени комплекса ГТО среди мальчиков/мужчин и девочек/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. 

Общекомандное первенство определяется по сумме очков, набранных в 

программе Фестиваля всеми участниками команды в соответствующих 

возрастных ступенях Комплекса ГТО. Также подводятся итоги данной команды 

отдельно по результатам мальчиков (3 человека) и девочек (3 человека). В 

случае равенства сумм очков у двух или более команд преимущество получает 
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команда, имеющая наибольшее число более высоких личных мест в многоборье 

у участников. 

9.  Награждение 

Участники, занявшие 1-3 места в личном первенстве среди 

мальчиков/мужчин и девочек/женщин в программе Фестиваля в каждой из 

возрастных групп, награждаются наградной атрибутикой. Команды, занявшие 1-

3 места в общекомандном и командном первенстве, награждаются наградной 

атрибутикой. 

10. Финансирование 

Финансовые расходы по организации и проведению соревнований, 

награждению победителей и призеров, торжественного проведения итогов 

проведения соревнований в соответствии с законом Санкт-Петербурга от 

29.11.2019 №614-132 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» и в порядке, установленном действующим 

законодательством. 
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Приложение 1 

к положению Зимнего фестивале  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  

в Пушкинском районе Санкт-Петербурга 

 

 

№ п/п Ф.И.О. Пол УИН участника Дата рождения  
(число, месяц, год) 

Ступень 

ЗАЯВКА  
на участие в  личном зачете 

в Зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»  в Пушкинском районе Санкт-Петербурга 

 17, 19, 20 февраля 2020 года Центр тестирования ВФСК "ГТО" Пушкинского района 



9 

Приложение 2 

к положению Зимнего фестивале  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  

в Пушкинском районе Санкт-Петербурга 

 

 

№ п/п Ф.И.О. Пол ID номер участника
Дата рождения (число, 

месяц, год)
Ступень

Допуск 

врача

1 м II

2 м III

3 м V

4 ж II

5 ж III

6 ж V

Допущено к фестивалю комплекса ГТО: _________________________________________

Врач: ___________________________/_______________________________

Ф.И.О. (подись)

За правильное внесение данных беру ответственность на себя

_____________________________________

Контактный телефон руководителя команды:

Руководитель учреждения:________________________/________________________

                         (Ф.И.О. полностью, подись)

(М.П. общеобразовательного учреждения)

                                                                    (прописью)

(М.П. медецинского учреждения)

Руководитель команды:

(Ф.И.О. полностью, подпись)

ЗАЯВКА 

на участие от ГБОУ школ

в Зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Наименование команды (учреждения)

___________________________________________________________________

17, 19, 20 февраля 2020 года                                                             Центр тестирования ВФСК "ГТО" Пушкинского района

КОМАНДА

 


