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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Городской фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2020 году (далее – Фестиваль) 

проводится в рамках реализации календарного плана официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на 2020 год, утвержденного 
департаментом физической культуры и спорта Администрации городского 
округа Самара. 

          Целью проведения Фестиваля является вовлечение жителей городского 
округа Самара в систематические занятия физической культурой и спортом. 
          Задачами Фестиваля являются: 

- популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО); 

-   пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- совершенствование форм и организации физкультурно-спортивной 
работы в городском округе Самара. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ  

 

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля 
осуществляется Департаментом физической культуры и спорта 
Администрации городского округа Самара.  

Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на 
муниципальное автономное учреждение городского округа Самара 
«Спортивно-оздоровительный туристический центр «Олимп»             

(далее – МАУ г.о. Самара «Олимп»).  
 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Фестиваль проводится в местах, отвечающих требованиям 
соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного     
порядка и безопасности участников и зрителей, а также требованиям, 
установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований». 

Медицинское обеспечение Фестиваля возлагается на МАУ г.о. Самара 
«Олимп». 
 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

  Фестиваль проводится 15 и 29 февраля 2020 года среди спортсменов 

(юношей/мужчин) любительской хоккейной лиги городского округа Самара 
в возрасте от 25 до 49 лет, относящихся к VI-VIII ступеням комплекса ГТО 
соответственно. 



Фестиваль проводится 15 февраля 2020 года с 10.00 до 12.00 на 
территории спортивного комплекса «Маяк» государственного автономного 
учреждения Самарской области «Организационный центр спортивных 
мероприятий» (Костромской пер. 15а) и 29 февраля 2020 года с 10.00 до 13.00 

на территории Дворца спорта легкой атлетики (ул. Физкультурная, 101).  
 

 
V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 

   Фестиваль проводится в соответствии с государственными 
требованиями к уровню физической подготовленности населения при 
выполнении нормативов комплекса ГТО, утвержденными приказом 
Минспорта России от 08.07.2014 г. № 575 с учетом изменений согласно 
приказу Минспорта России от 16.11.2015 г. № 1045, от 19.06.2017 г. № 542.  

 Программа Фестиваля включает в себя спортивную и тестовую 
программы. 

Основу программы многоборья ГТО составляют испытания (тесты), 
выполняемые участниками в возрасте от 25 до 49 лет (юноши/мужчины), 
относящиеся к VI-VIII ступеням комплекса ГТО. 

Участие во всех видах испытаний спортивной программы Фестиваля 
обязательно для всех участников. 

Участие в испытаниях тестовой программы Фестиваля – по усмотрению 
участников.  

 

Спортивная программа Фестиваля 

 

№ Вид испытания (тест) 
VI ступень 

25-29 лет 

 

VII ступень 

30-39 лет 

 

VIII 

ступень 

40-49 лет 

15 февраля 

 СК «Маяк» 

Плавание на 50 м 

1 Плавание на 50 м + + + 

29 февраля 

Дворец спорта легкой атлетики 

Многоборье ГТО 

1 Бег на 60м + + + 

2 

Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами на 
гимнастической скамье 

(см) 

+ + + 



 

*Участник выбирает один из предложенных дистанций бега, бега на 
лыжах согласно возрастной группе. 
 

Тестовая программа Фестиваля 

 

 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

  В Фестивале принимают участие команды спортсменов любительской 
хоккейной лиги городского округа Самара в 2020 году. Обязательным 
условием участия в мероприятиях Фестиваля является наличие медицинского 
допуска к занятиям физической культурой и спортом, в соответствии с 

порядком, установленным приказом министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 1 марта 2016 года № 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 

3 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 
(см) 

+ + - 

4 

Подтягивание из виса 
лежа на низкой 
перекладине 90см 

- - + 

5 

Поднимание туловища 
из положения лёжа на 
спине (количество раз за 
1 мин) 

+ + + 

6 

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу 
(количество раз) 

+ + + 

№ Вид испытания (тест) 
VI ступень 

25-29 лет 

 

VII ступень 

30-39 лет 

 

VIII 

ступень 

40-49 лет 

1 
Бег на 2000 м + + + 

Бег на 3000 м + + + 

2 Челночный бег 3х10м + - - 

3 Перетягивание каната + + + 



в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». 

В Фестивале принимают участие спортсмены любительской хоккейной 
лиги городского округа Самара. 

Состав команды формируется из участников, отнесённых по состоянию 
здоровья к основной медицинской группе, численностью не более 6 человек                
в возрасте от 25 до 49 лет (юноши/мужчины), относящиеся к VI-VIII 

ступеням комплекса ГТО, зарегистрированные в электронной базе данных 
комплекса ГТО (далее – ЭБД ГТО) (сайт – www.gto.ru), имеющие 
уникальный идентификационный номер (далее – УИН) и допуск врача.  

При регистрации на сайте www.gto.ru участникам необходимо 
обязательно прикрепить личную фотографию. Дополнительную информацию 
по регистрации в АИС ГТО можно получить по телефону МАУ г.о. Самара 
«Олимп» 994-37-02. 

В составе команды определяется капитан команды. 
 

Состав команды 

 

Возраст участников (ступень комплекса 
ГТО) 

 

Состав команды 

(чел.) 

25-29 лет (VI ступень) 2 

30-39 лет (VII ступень) 2 

40-49 лет (VIII ступень) 2 

ИТОГО: 6 

 

Возраст участников в соответствии со ступенью комплекса ГТО 
определяется на дату завершения Фестиваля (29 февраля 2020 года). 

Допуск участников команд к соревнованиям Фестиваля 
осуществляется комиссиями по допуску. 
  К участию в Фестивале допускаются участники при наличии 
следующих документов:  
- коллективной заявки от направляющей организации с указанием допуска 
каждого участника (виза врача и печать напротив каждой фамилии участника 
в заявке);  

- допуска врача не позднее 6 месяцев (справка на каждого участника с 
указанием допуска на выполнение нормативов комплекса ГТО с визой врача 
и печатью медицинского учреждения);  

- полис обязательного медицинского страхования (копия); 
- паспорт (оригинал); 
- УИН-номер; 
- согласие на обработку персональных данных.  

К участию в Фестивале не допускаются: 

http://www.gto.ru/


- участники, не зарегистрированные в ЭБД ГТО и не имеющие  
УИН; 

-  участники, не имеющие допуска врача; 
-  участники, не указанные в предварительной заявке (за исключением 

случаев внесения в заявку изменений, заранее согласованных с МАУ 
г.о.Самара «Олимп»). 

  Для прохождения испытания участники должны прибыть в спортивной 
форме и сменной спортивной обуви. Для прохождения испытаний 

«Плавание» участники Фестиваля должны прибыть со своим необходимым 

спортивным инвентарем (шапочка, сланцы). 
          Командам рекомендуется иметь единую спортивную форму. 
 По вопросам участия команд в Фестивале обращаться по телефону      
994-37-02. 

 
VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

  Предварительные коллективные заявки с указанием даты рождения и 
УИН-номера (Приложение № 1) принимаются до 13.02.2020 года на 
электронный адрес: olimpdod.adm@mail.ru.   

Коллективные заявки, заверенные подписями руководителя 
учреждения и скрепленные печатями, подаются в мандатную комиссию в 
день приезда команд. 
 

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Результаты участников в спортивной программе Фестиваля 
определяются с применением 100-очковых таблиц оценки результатов, 
утверждённых приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 
сентября 2018 г. № 814.  

Место команды определяется по наибольшей сумме очков, набранных 
участниками команды по итогам 6 видов испытаний спортивной программы 

Фестиваля. 

В случае равенства сумм мест у двух или более команд в спортивной 
программе Фестиваля, преимущество получает команда, показавшая лучший 
результат в беге на лыжах. 

Итоговые протоколы официальных результатов Фестиваля и отчет 
главного судьи Фестиваля предоставляются на бумажном и электронном 
носителях в Департамент спорта в течение 10 дней после окончания 
Фестиваля. 

 
IX. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды, занявшие 1–3 места в командном первенстве спортивной 
программы Фестиваля, награждаются кубками и дипломами, участники 
медалями. 

Все участники команд награждаются сувенирной продукцией. 
 

mailto:olimpdod.adm@mail.ru


 

X. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ  
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ФЕСТИВАЛЯ 

 

      Организационному комитету Фестиваля, спортивным судьям, 
спортсменам, тренерам, другим участникам Фестиваля, а также иным лицам 
запрещено оказывать противоправное влияние на результат спортивного 
соревнования. 

Под противоправным влиянием на результат спортивного 
соревнования понимается совершение в целях достижения заранее 
определённого результата или исхода этого соревнования деяний, 
предусмотренных статьёй 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 Спортсменам, спортивным судьям, тренерам, руководителям 
спортивных команд и другим участникам Фестиваля запрещается 
участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 
путём заключения пари на соревнования по виду или видам спорта, по 
которым они участвуют или принимают иное участие в их проведении.       

Лица, совершившие деяния, предусмотренные в настоящем разделе, 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 

XI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

       Финансирование Фестиваля (оплата судейства, медицинского 
персонала, транспортных расходов и т.д.) осуществляется МАУ г.о. Самара 
«Олимп» за счёт средств бюджета городского округа Самара в пределах 
доведённых лимитов в 2020 году на данный вид расходов. 
 Расходы, связанные с проездом, страховкой участников Фестиваля, 
осуществляются за счёт командирующих организаций.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЯВКА 

 

на участие в городском фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2020 году 

от  _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Врач  _____________ / ____ФИО врача   / 
_____________________________________ 

м.п.       подпись              расшифровка        наименование медицинского учреждения 

 

Допущено ________человек. 
 

 

Руководитель учреждения  _______________   /            ФИО___  / 

м.п.                                               подпись                расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 

(д.м.г.) 

УИН-номер  Допуск 
врача 

 

1     

2     

3     

4     

5     

6     



Приложение № 2 

Согласие  
на обработку персональных данных участника 

городского фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) в 2020 году 

Я, 
_____________________________________________________________________________

____, 

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 персональных данных участника муниципальному автономному учреждению 
городского округа Самара «Спортивно-оздоровительный туристический центр «Олимп» 
(далее – МАУ г.о. Самара «Олимп») и комиссии по допуску участников моих 
персональных данных, в связи с участием в городском фестивале Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2020 году, при 
условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим 
обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляю МАУ г.о. Самара «Олимп» и комиссии по допуску участников право 
осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными и данными 
моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. МАУ г.о. Самара 
«Олимп» и комиссия по допуску участников вправе обрабатывать мои персональные 
данные посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчётные 
формы. 

Передача моих персональных данных иным лицам  
или иное их разглашение 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 МАУ г.о. Самара «Олимп» и комиссии по допуску участников по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 
обработку персональных данных, МАУ г.о. Самара «Олимп» и комиссия по допуску 
участников обязаны прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы 
данных, в том числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, 
дате рождения. 

Настоящее согласие дано мной «______» ________________ 2020 года. 

Подпись:________________/____________ 


