
Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_05_» __февраля__ 2015 г.          г. Кирсанов                      №___110____

О  проведении  муниципального  этапа  зимнего  Фестиваля  Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  среди 
обучающихся образовательных  организаций,  посвящённого  85-летию 
отечественного комплекса ГТО 

     

В  целях  реализации  Плана  мероприятий  по  поэтапному  внедрению 
Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и 
обороне»  (ГТО),  утверждённого  постановлением администрации  города  от 
03.12.2014 г. № 1201, администрация города постановляет:

1.Директорам  МБОУ  «СОШ  №  1»,  МБОУ  «ООШ»  С.Ю.Волынкиной, 
Г.Д.Кондраковой:

-  принять  участие  в  муниципальном  этапе  зимнего  Фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в период с 20 января 
по 19 февраля 2016 года;

-  до  16.02.2016  года  направить  в  МБУ  ДО   «Детско-юношеская 
спортивная школа»  предварительную заявку  с учётом запасных участников с 
ID - номерами в АИС ГТО и датой рождения;

- до 15.02.2016 года направить в отдел образования администрации города 
(далее отдел образования) материалы творческого конкурса, пропагандирующие 
Всероссийский  физкультурно-спортивный  комплекс  ГТО  (лучшая 
журналистская  работа  (статья,  эссэ,  заметка),  лучший  наглядный  материал 
(плакат, буклет, стенгазета), лучший видеоматериал (слайд-шоу, видеоролик).

2.Директору  МБУ  ДО  «Детско-юношеская  спортивная  школа» 
А.Е.Видяпину обеспечить:

- организацию и проведение   муниципального этапа зимнего Фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди обучающихся 
образовательных организаций;

-  дежурство  медицинской  сестры  во  время  проведения  спортивных 



соревнований;
-  участие сборной команды города   в региональном этапе    Фестиваля 

Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  ГТО  в  период  с  20 
февраля по 24 марта 2016 года.

3.Утвердить:
-  положение  о  проведении  муниципального  этапа  зимнего  Фестиваля 

Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и 
обороне»  (ГТО)  среди  обучающихся образовательных  организаций, 
посвящённого  85-летию  отечественного  комплекса  ГТО  согласно 
приложению1;

-  список  организационного  комитета  по  подготовке  и  проведению 
муниципального  этапа  зимнего  Фестиваля  Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди  обучающихся 
образовательных  организаций,  посвящённого  85-летию  отечественного 
комплекса ГТО согласно приложению 2;

-  план  подготовки  и  проведения  муниципального  этапа  зимнего 
Фестиваля  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к 
труду  и  обороне»  (ГТО)  среди  обучающихся образовательных  организаций, 
посвящённого     85-летию    отечественного  комплекса  ГТО  согласно 
приложению 3;

-  график  выполнения  видов  испытаний  (тестов)  участниками 
муниципального  этапа  зимнего  Фестиваля  Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди  обучающихся 
образовательных  организаций,  посвящённого  85-летию  отечественного 
комплекса ГТО согласно приложению 4.

4.Опубликовать (разместить) настоящее постановление на сайте сетевого 
издания «ТОП68 Тамбовский областной портал» (www  .  top  68.  ru  )   и разместить 
на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

5.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя главы администрации города А.М.Мешкова.

Глава города                                                                                  Д.В.Терещенко

http://www.top68.ru/
http://www.top68.ru/
http://www.top68.ru/
http://www.top68.ru/
http://www.top68.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города 
от __05 февраля__2016   № ___110__

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО), среди обучающихся 
образовательных организаций, посвященного  85-летию отечественного 

комплекса ГТО

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
      1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Указом Президента 
Российской  Федерации  от  24  марта  2014г.  №  172  «О  Всероссийском 
физкультурно-спортивном  комплексе   «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)», 
постановления Правительства  Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 540 
«Об  утверждении  Положения  Всероссийского  физкультурно-спортивного 
комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО)»,  постановлением администрации 
города  от  03.12.2014  г.  №  1201  и  определяет  порядок  проведения  зимнего 
Фестиваля ГТО.

1.2. Зимний  Фестиваль ГТО является  просветительно-соревновательным 
мероприятием  по  патриотическому  воспитанию,  повышению  уровня 
физической  подготовки  и  основам  безопасности  жизнедеятельности  для 
обучающихся.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1.  Целями  зимнего  Фестиваля  ГТО  являются  повышение 

эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 
укреплении здоровья,  гармоничном и  всестороннем  развитии  обучающихся, 
обеспечение  преемственности  в  осуществлении  физического  воспитания 
обучающихся,  воспитании  патриотизма  и  подготовка  молодежи  к  службе  в 
рядах Вооруженных сил РФ.

2.2.  Задачами  Фестиваля  Всероссийского  физкультурно-спортивного 
комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся  являются:

популяризация  комплекса  ГТО  среди  подрастающего  поколения  и 
молодежи;

увеличение  числа  обучающихся,  систематически  занимающихся 
спортом;

повышение  уровня  физической  подготовленности  обучающихся 
образовательных организаций;

пропаганда здорового образа жизни;
военно-патриотическое воспитание и подготовка обучающихся к службе 

в рядах Вооруженных сил РФ;
создание условий, мотивирующих обучающихся к занятиям физической 



культурой и спортом.

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1.Муниципальный этап зимнего Фестиваля ГТО проводится с 20 января 

по 19 февраля 2016.
IV. ОРГАНИЗАТОРЫ:

4.1.Организация и проведение муниципального  этапа зимнего Фестиваля 
ГТО возлагается  на отдел  образования,  отдел по  культуре,  делам молодёжи, 
физической культуре и спорту.

4.2. Для  проведения  муниципального  этапа Фестиваля  создаётся 
муниципальный организационный комитет, который утверждает состав главной 
судейской коллегии  (далее - ГСК).

Состав ГСК формируется из тренеров-преподавателей МБУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа».

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.1.  К  участию  в  муниципальном  этапе  зимнего  Фестиваля  ГТО 

допускаются обучающиеся  9-29 лет, относящиеся ко II, III, IV, V, VI  ступеням 
комплекса  ГТО,  в  составах  классов  и  учебных  групп  образовательных 
организаций.

5.2.  К  участию  в  муниципальном этапе  зимнего  Фестиваля  ГТО 
допускаются обучающиеся   в  составе  10  человек  (1  мальчик  (юноша)  и  1 
девочка  (девушка)  в  каждой  возрастной  ступени),  в  сопровождении 
представителя (тренера).

5.3. К  участию  в  муниципальном этапе  зимнего  Фестиваля   ГТО 
допускаются участники основной медицинской группы, зарегистрированные в 
системе АИС ГТО,  указанные в заявке, имеющие допуск врача. 

 
VI. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

6.1.  Программа  зимнего  Фестиваля  ГТО  включает:  спортивную 
программу и творческий конкурс.

6.2. Спортивная программа зимнего Фестиваля ГТО состоит из тестов   II-
VI ступеней комплекса ГТО:

№ Вид испытания (тест) II ступень 
9-10 лет

III ступень 
11-12 лет

IV ступень 
13-15 лет

V ступень 
16-17 лет

VI ступень 
18-29 лет

Мальчики (юноши)

1. Бег на лыжах (мин. с) 1 км 2 км/ 3 км 5 км 5 км

2. Подтягивание из виса на 
высокой перекладине 
(количество раз) 

+

(3 мин)

+

(3 мин)

+

(3 мин)

+

(4 мин)

+

(4 мин)

или сгибание и 
разгибание рук в упоре 
лёжа на полу

+

(3 мин)

+

(3 мин)

- - -



3. Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами на 
гимнастической скамье 
(см)

+ + + + +

4. Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами 
(см)

+ + + + +

5. Поднимание  туловища из 
положения лежа на спине 
(количество раз за 1 мин)

+ + + + +

6. Плавание 25. 50 м (мин. с) + 25 м + 50 м + 50 м + 50 м + 50 м

7. Стрельба из
пневматической винтовки 
(очки)

10 м
 с упора

10 м с 
опорой 
локтей

10 м с 
опорой 
локтей

10 м с опорой 
локтей

Девочки (девушки)

№ Вид испьггания (тест) II ступень 9-
10 лет

III ступень 
11-12 лет

IV ступень 
13-15 лет

V ступень 
16-17 лет

VI ступень 
18-29 лет

1. Бег на лыжах (мин. с) 1 км 2 км/ 3 км 3 км 3 км

2. Сгибание и разгибание 
рук в упоре лёжа на полу 
(количество раз за 3 мин)

+

(3 мин)

+

(3 мин)

+

(3 мин)

+

(4 мин)

+

(4 мин)

3. Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами на 
гимнастической скамье 
(см)

+ + + + +

4. Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами 
(см)

+ + + + +

5. Поднимание  туловища из 
положения лежа на спине 
(количество раз за 1 мин)

+ + + + +

6. Плавание 25. 50 м (мин. с) + 25 м + 50 м + 50 м + 50 м + 50 м

7. Стрельба из 
пневматической винтовки 
(очки) 

10 м 
с упора

10 м с 
опорой 
локтей

10 м с 
опорой 
локтей

10 м с опорой 
локтей

6.3. В  творческом  конкурсе  принимают  участие  работы, 
пропагандирующие Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО в 
подростковой и молодежной среде.

6.3.1.  До 15.02.2016 года участники направляют работы на электронный 
адрес  отдела  образования  оbraz5@g37.tambov.gov.ru  или  передают  на 
электронном  носителе  по  адресу:  г.Кирсанов,  ул.Советская  29,  отдел 
образования, каб. 37.

6.4. Конкурс предусматривает определение победителей за 1, 2, 3 место в 
каждой из представленных номинаций:



лучшая   журналистская  работа  (статья,  эссэ,  заметка).  В  данной 
номинации  могут  быть  представлены   школьные  газеты,  полностью 
посвященные ГТО. 

лучший наглядный материал (плакат, буклет, стенгазета); 
лучший видеоматериал (слайд-шоу, видеоролик).
6.5.  Оценка  конкурсных  работ  осуществляется  в  соответствии  с 

критериями:
6.5.1. Критерии оценки в номинации «лучшая  журналистская работа»:
соответствие темы и содержания – до 10 баллов;
уникальность материала, отражение авторской позиции – до 10 баллов;
доступность, грамотность изложения – до 10 баллов;
оригинальность идеи – до 10 баллов.
6.5.2. Критерии оценки в номинации «лучший наглядный материал»:
соответствие темы и содержания
оригинальность идеи – до 10 баллов;
убедительность и наглядность – до 10 баллов;
качество выполнения работы – до 10 баллов.
6.5.3. Критерии оценки в номинации «лучший видеоматериал»:
соответствие темы и содержания
оригинальность идеи – до 10 баллов;
убедительность и наглядность – до 10 баллов;
качество выполнения работы – до 10 баллов.
6.6.  До 19 февраля 2016 года отдел образования направляет материалы на 

электронный  адрес  региональной  конкурсной  комиссии: 
sitnikova_elena_vas@mail.ru или передают на электронном носителе по адресу: 
Тамбов,  ул.  Советская,  108,каб.  54.  Телефон:    (4752)  63-05-04.  Контактное 
лицо: Ситникова Елена Васильевна.  

По  решению  жюри  конкурсные  работы,  направленные  на  участие  в 
региональном  этапе могут  быть  размещены  на  сайте  Фестиваля,  стендах, 
экранах, а также в специальном издании «Вестник  Фестиваля  ГТО». В целях 
пропаганды  физкультуры  и  спорта,  продвижения  комплекса  ГТО  работы 
участников  могут  использоваться  в  средствах  массовой  информации,  на 
официальных ведомственных сайтах, в социальных сетях в сети Интернет. 

Работы  участников  должны  быть  подписаны  (ФИО,  название  школы, 
город). Работы не должны содержать информацию, не соответствующую теме 
мероприятия. 

Работы  могут  быть  выполнены  индивидуально  и  коллективно.  Работы 
участников не возвращаются. 

6.7.  Условия проведения соревнований:
6.7.1. Участие в программе зимнего Фестиваля ГТО обязательно для всех 

членов сборных команд.
6.7.2.  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.

6.7.3. Участники III ступени выполняют стрельбу на дистанции 10 метров 
по мишени № 8. Изготовка сидя - с опорой локтей о стол из упора для винтовки.

Разрешено  использование  пневматических  винтовок  отечественного 
образца  типа  ИЖ-38.  ИЖ-60.  МР-60.  МР-512.  ИЖ-32.  МР-532.  Прицел 
открытый, мушка пеньковая. 

Количество выстрелов - 3 пробных и 5 зачетных. 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
На  соревнованиях  муниципального  этапа зимнего  Фестиваля  ГТО 

результаты участников определяются в соответствии с 100-очковыми таблицами 
оценки результатов.

Личное первенство среди участников определяется раздельно для каждой 
ступени комплекса ГТО среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин 
и 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. 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Участники, занявшие 1 места в личном первенстве среди мальчиков и 

девочек, юношей и девушек в программе зимнего Фестиваля ГТО в каждой из 
возрастных групп награждаются дипломами.

8.2.    Участники,  занявшие  2  и  3  места  в  личном  первенстве  среди 
мальчиков и девочек, юношей и девушек в программе зимнего Фестиваля ГТО в 
каждой из возрастных групп награждаются дипломами.

8.3.  Участники,  зарегистрировавшиеся  в  системе  АИС  ГТО  и 
выполнившие  необходимое  количество  нормативов  для  получения  знака 
отличия комплекса ГТО, Центром тестирования (МБУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа»)  представляются к награждению соответствующим знаком: 
«Золотой знак», «Серебряный знак», «Бронзовый знак» комплекса ГТО.

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение муниципального этапа зимнего Фестиваля ГТО 

осуществляется за счёт администрации города.

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
10.1.  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.

10.2.  Оказание  скорой  медицинской  помощи  осуществляется  в 



соответствии  с  приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального 
развития Российской Федерации от 9 августа 2010 г. № 613Н «Об утверждении 
порядка  оказания  медицинской  помощи  при  проведении  физкультурных  и 
спортивных мероприятий».

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
12.1.  В  муниципальный  Центр  тестирования  (МБУ  ДО  «Детско-

юношеская спортивная школа») для участия в муниципальном этапе Фестиваля 
необходимо направить:

  заявку  по  установленной  форме  (Приложение  №  1  к  положению), 
заверенную руководителем образовательной организации; 

свидетельство о рождении или паспорт (оригинал  и копию) на каждого 
участника;

страховой  полис  обязательного  медицинского  страхования  на  каждого 
участника. 

Срок  представления  заявок  на  участие  в  региональном  этапе  до 
15.02.2016 года.

12.2. Муниципальный Центр тестирования вместе с заявкой направляет в 
региональный  Центр  тестирования краткий  отчёт  о  проведении 
муниципального этапа  зимнего Фестиваля ГТО, составленный в произвольной 
форме с указанием количества участников, участвовавших в нем, программы 
мероприятий,  количества  судей,  их  категории,  а  также  протоколы 
муниципального этапа Фестиваля с результатами членов сборной команды.



Приложение № 1
к  Положению  о  зимнем  Фестивале 
Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

ЗАЯВКА
на участие в программе муниципального этапа  зимнего Фестиваля ГТО

 среди обучающихся образовательных организаций 

_______________________________________________________________________________н
наименование муниципального образования

№ п/п Фамилия, имя. отчество Дата рождения 
(д.м.г.)

ID- номер в 
АИС ГТО

Название 
общеобразовател

ьной 
организации (в 
соответствии с 

Уставом)

Виза врача

1. допущен.  
подпись врача, 

дата, печать 
напротив 
каждого 

участника 
соревнований

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

Предварительную заявку необходимо составлять с учётом запасных участников, без визы 
врача.

Допущено к II этапу Фестиваля комплекса ГТО  ___________________ обучающихся 
                                                                                             прописью

Врач ____________________/ ____________________ 
             (ФИО)                                 (подпись)

М.П. медицинского учреждения

Руководитель делегации                       ________________________________________
                                                                         (подпись, ФИО полностью)
Руководитель организации                       ________________________________________
                                                                         (подпись, ФИО полностью)

Ф.И.О. исполнителя, телефон ___________________________________ (полностью) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города 
от _05 февраля_2016   № __110___

Список
организационного комитета по подготовке и проведению зимнего 

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

посвященного 85-летию отечественного комплекса ГТО

Анатолий Михайлович
Мешков

заместитель главы администрации 
города

Олег Валентинович
Григоров

заместитель главы администрации 
города

Татьяна Анатольевна
Щербинина

начальник  отдела образования

Светлана Александровна
Винокурова

начальник отдела по культуре, делам 
молодежи, физической культуре и 

спорту 

Светлана Юрьевна Волынкина директор МБОУ «СОШ № 1»

Галина Дмитриевна
Кондракова

директор МБОУ «ООШ»

Анатолий Егорович Видяпин и.о.директора МБУ ДО ДЮСШ



ПРИЛОЖЕНИЕ  3
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города 
от __05 февраля__2016   № __110__

План
подготовки и проведения зимнего Фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди
обучающихся образовательных организаций, посвященного 85-летию 

отечественного комплекса ГТО

Мероприятия Сроки Ответственный

Заседание  оргкомитета 
Зимнего Фестиваля ГТО

08.02.2016 Отдел образования

Регистрация участников в 
автоматизированной 
информационной 
системе «Готов к труду и 
обороне»  на  портале 
www  .  gto  .  ru  

До 15.02.2016 Отдел образования,
отдел по культуре, делам 
молодежи,  физической 
культуре и спорту 

Подготовка  мест 
тестирования  по  приему 
нормативов  ГТО  в 
рамках  муниципального 
этапа Зимнего Фестиваля 
ГТО

До 16.02.2016 Отдел образования,
отдел по культуре, делам 
молодежи,  физической 
культуре и спорту 

Проведение 
муниципального этапа 
Зимнего Фестиваля ГТО

16-18.02.2016 Отдел образования,
отдел по культуре, делам 
молодежи,  физической 
культуре и спорту 

Формирование  сводных 
протоколов  результатов 
муниципального  этапа 
Зимнего Фестиваля ГТО

До 19.02.2016 МБУ ДО ДЮСШ

Формирование  сборной 
команды  города для 
участия  в  региональном 
этапе Зимнего Фестиваля 
ГТО

До 19.02.2016 МБУ ДО ДЮСШ

Подготовка  отчетов  по 
итогам  проведения 

14.03.2016 Отдел образования
отдел по культуре, делам 

http://www.gto.ru/
http://www.gto.ru/
http://www.gto.ru/
http://www.gto.ru/
http://www.gto.ru/


муниципального этапа  и 
участия  в  региональном 
этапе Зимнего Фестиваля 
ГТО

молодежи,  физической 
культуре и спорту 



ПРИЛОЖЕНИЕ  4
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города 
от _05 февраля_2016   № __110___

График
выполнения видов испытаний (тестов) участниками зимнего Фестиваля

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

посвященного 85-летию отечественного комплекса ГТО

№ п/п Вид испытания (тест) Дата  и  время 
проведения

Место 
проведения

1 Стрельба из пневматической винтовки 16.02.2016
14.00

МБОУ «СОШ 
№ 1»

2 Бег на лыжах 17.02.2016
14.00

Район 
ТОГАПОУ 
«Аграрно-
промышленн
ый техникум»

3 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
на полу (девушки 11-15 лет, юноши III 
ступени)

16.02.2016
14.00

МБОУ «СОШ 
№ 1»

4 Прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами (см)

16.02.2016
14.00

МБОУ «СОШ 
№ 1»

5 Наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической 
скамье

16.02.2016
14.00

МБОУ «СОШ 
№ 1»

6 Подтягивание из виса на высокой 
перекладине (количество раз) (юноши)

16.02.2016
14.00

МБОУ «СОШ 
№ 1»

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

16.02.2016
14.00

МБОУ «СОШ 
№ 1»

8 Плавание 25,50 м 18.02.2016
14.45

МБУ 
«Спортивно-
оздоровитель-
ный
клуб «Олимп»
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