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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Муниципальный фестиваль Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее -  комплекс 
ГТО) среди всех категорий населения, посвященный Дню физкультурника 
(далее - Фестиваль) проводится в соответствии с Планом мероприятий по 
реализации комплекса ГТО в Кингисеппском районе на 2021 года.

Фестиваль проводится в целях:
• привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом 

всех категорий населения Кингисеппского района;
• популяризация комплекса ГТО среди всех категорий населения 

Кингисеппского района;
• пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни 

среди всех категорий населения Кингисеппского района, установления и 
развития между ними дружеских и деловых контактов.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Фестиваль проводится в период с 1 июня по 31 июля 2021 года 
среди сборных команд организаций МО «Кингисеппский муниципальный 
район», в два этапа:

• 1 этап 25.06.2021г.(пятница).
Начало мероприятия в 17.00
Место проведения: стадион МБОУ «Кингисеппская СОШ№2»
Виды испытаний: бег на 60м, бег на 2км/3км, метание снаряда 
500гр/700гр

• 2 этап 26.06.2021г.(суббота)
Начало мероприятия в 11.00
Место проведения: стадион МБОУ «Кингисеппская СОШ№1»
Виды испытаний: наклон, пресс, подтягивание, отжимание, 
прыжок с места, челночный бег.

Награждение победителей и призеров Фестиваля пройдет в период с 01 
по 31 июля 2021 года. Место и дата мероприятия будут сообщены 
дополнительно.



III. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ

Общее руководство осуществляет организационный комитет по 
подготовке и проведению Фестиваля в составе согласно Приложению №2 к 
настоящему Положению.

Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на МКУ «Центр 
культуры, спорта, молодежной политики и туризма».

Судейство соревнований Фестиваля осуществляется судейскими 
бригадами районной судейской коллегии по внедрению комплекса ГТО при 
содействии муниципального центра тестирования ГТО (сектор «Центр 
тестирования ГТО» МКУ «Центр культуры, спорта, молодежной политики и 
туризма»)

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Фестиваль проводиться на объектах спорта, отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей.

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на 
объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований 
осуществляется в соответствии с Типовой инструкцией по обеспечению 
общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при 
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденной 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 26 ноября 2014г. 
№948 и разработанной в соответствии с пунктом 13 Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2014 г. №353.

Фестиваль проводится в соответствии с Регламентом по организации и 
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утверждённым Министерством спорта 
Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации , а также с учётом ограничительных мер в 
соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 13 
августа 2020 года №573 «О мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской 
области и признании утратившими силу отдельных Постановлений 
Правительства Ленинградской области».

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 
октября 2020года №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 в физкультурных и спортивных 
мероприятиях»

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ, УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА И 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в Фестивале допускаются сборные команды, в состав 
которых входят граждане 18-69 лет, относящиеся к VI-X ступеням комплекса 
ГТО. Состав команды смешанный, количество участников ограничено -  не 
более 10 человек и один руководитель команды.

Участники должны быть зарегистрированы на сайте www.gto.ru и иметь 
уникальный идентификационный номер участника комплекса ГТО (далее - 
УИН), который в обязательном порядке вносится в коллективную заявку
команды (Приложение №1).

Для получения допуска к участию в Фестивале руководитель команды
представляет в оргкомитет следующие документы:

• Заявка, заполненная в соответствии с Приложение №1 к Положению;
• паспорт (копия) на каждого участника;
• страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого 

участника (иметь при себе на каждом этапе Фестиваля).
Условиями допуска участников к прохождению тестирования на

Фестивале являются:
• обязательная регистрация участника на интернет-портале комплекса 

ГТО www.gto.ru (в т.ч. правильность заполнения персональных данных 
участника, указанных при регистрации, наличие фотографии с изображением 
лица на белом фоне в 3Л от снимка);

• подтверждение личности участника в АИС ГТО на соответствие 
изображения на фотографии, загруженной при регистрации в личном 
кабинете интернет-портала комплекса ГТО (осуществляет муниципальный 
Центр тестирования ГТО в ходе работы комиссии по допуску участников)

По результатам Фестиваля на основе проведенного анализа первичных 
протоколов МКУ «Центр культуры, спорта, молодежной политики и 
туризма» определяет состав сборной команды МО «Кингисеппский 
муниципальный район» для участия в Спартакиаде Ленинградской области 
«Готов к труду и обороне», посвященной 90-летию комплекса ГТО, которая 
пройдет 24-26 сентября 2021 года, в г.Выборг.

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


VI. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Программа Фестиваля состоит из нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО и формируется в соответствии с методическими 
рекомендациями по организации физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), утвержденными приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 01 февраля 2018 года.

№
п/
п

Вид испытания (тест) VI 
ступень 
18-29 лет

VII 
ступень 

30-39 лет

VIII 
ступень 

40-49 лет

IX 
ступень 

50-59 лет

X
ступень
60-69лет

Видьт испытаний, входящие в личный зачет

1.
Бег на 3000м/2000м, смешанное 
передвижение на 2000м*

+ + + + +

2. Бег на 60м + + + - -

3.
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лёжа на полу, в упоре о 
гимнастическую скамью*

+ + + + +

4.
Наклон вперед из положения стоя 
с прямыми ногами на 
гимнастической скамье

+ + + + +

5.
Поднимание туловища из 
положения лежа на спине за 1 мин.

+ + + + +

Вил
(уч

[ы испытаний вне зачета
итываются для получения знака отличия комплекса ГТО)

6.
Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами

+ + - - -

7.
Метание спортивного снаряда 
700гр/500гр*

+ + - - “

8.
Челночный бег 3x10м + - - -

*Испытание выбирается по своей ступени

Условия проведения соревнований

Соревнования, входящие в программу Фестиваля, проводятся в 
соответствии с действующими правилами соревнований по видам спорта, 
утвержденными Минспортом России, а также настоящим Положением.

Бег 2000м и 3000м, смешанное передвижение на 2000м

Соревнования -  личные. Соревнования проводятся на время, отдельно 
среди мужчин и женщин, 1 попытка.

Бег на 2 км, 3 км проводится по беговой дорожке стадиона. 
Максимальное количество участников забега 20 человек.

Смешанное передвижение на 2 км состоит из бега, переходящего в 
ходьбу в любой последовательности. Проводится по беговой дорожке 
стадиона или любой ровной местности.

Максимальное количество участников забега - 20 человек.



Бег на 60 м

Соревнования -  личные. Соревнования проводятся на время, отдельно 
среди мужчин и женщин, 1 попытка.

Бег проводится по дорожкам стадиона с низкого или высокого старта. 
Участники стартуют по 2 — 4 человека.

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, в упоре о 
гимнастическую скамью

Соревнования -  личные. Соревнования проводятся отдельно среди 
мужчин и женщин в каждой возрастной группе.

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, выполняется из ИП: 
упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не 
более чем на 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую 
линию. Стопы упираются в пол без опоры. Сгибая руки, необходимо 
коснуться грудью пола или «контактной платформы» высотой 5 см, затем, 
разгибая руки, вернуться в ИП и, зафиксировав его на 0,5 с, продолжить 
выполнение тестирования. Засчитывается количество правильно 
выполненных сгибаний и разгибаний рук.
Ошибки:
1) касание пола коленями, бедрами, тазом;
2) нарушение прямой линии «плечи - туловище -  ноги»;
3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП;
4) поочередное разгибание рук;
5) отсутствие касания грудью пола (платформы);
6) разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов.

В возрастной группе 60-69 лет (X ступень) мужчины и женщины 
выполняют сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью. 
Остальные требования к выполнению испытаний и недопущению ошибок 
аналогичны требованиям к испытанию «Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу».

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами 
на гимнастической скамье

Соревнования -  личные. Наклон вперед из положения стоя с прямыми 
ногами выполняется из ИП: стоя на гимнастической скамье, ноги 
выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10 - 
15 см. При выполнении испытания (теста) по команде участник выполняет 
два предварительных наклона, скользя пальцами рук по линейке измерения. 
При третьем наклоне участник максимально сгибается и фиксирует результат 
в течение 2 с. Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше 
уровня гимнастической скамьи (пола) определяется знаком «-», ниже - 
знаком «+».



Ошибки:
1) сгибание ног в коленях;
2) фиксация результата пальцами одной руки;
3) отсутствие фиксации результата в течение 2 с.

Поднимание туловища из положения лежа на спине

Соревнования -  личные. Соревнования проводятся на время, отдельно 
среди мужчин и женщин, 1 попытка.

Поднимание туловища из положения лежа выполняется из ИП: лежа на 
спине на гимнастическом мате, руки за головой, пальцы сцеплены в «замок», 
лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни 
прижаты партнером к полу. Участник выполняет максимальное количество 
подниманий за 1 мин., касаясь локтями бедер (коленей), с последующим 
возвратом в ИП. Засчитывается количество правильно выполненных 
подниманий туловища. Для выполнения тестирования создаются пары, один 
из партнеров выполняет упражнение, другой удерживает его ноги за ступни и 
голени. Затем участники меняются местами.
Ошибки:
1) отсутствие касания локтями бедер (коленей);
2) отсутствие касания лопатками мата;
3) пальцы разомкнуты "из замка";
4) смещение таза.

Прыжок в длину с места

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в 
соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно 
обеспечивать хорошее сцепление с обувью. Участник принимает исходное 
положение (далее - ИП): ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки 
ног перед линией измерения. Одновременным толчком двух ног выполняется 
прыжок вперед. Мах руками разрешен. Измерение производится по 
перпендикулярной прямой от линии измерения до ближайшего следа, 
оставленного любой частью тела участника. Участнику предоставляются три 
попытки. В зачет идет лучший результат.
Ошибки:
1) заступ за линию измерения или касание ее;
2) выполнение отталкивания с предварительного подскока;
3) отталкивание ногами разновременно.



Метание спортивного снаряда

Для тестирования используются спортивный снаряд весом 500 гр. и 
700 гр. Метание спортивного снаряда проводится на стадионе или любой 
ровной площадке в коридор шириной 15 м. Длина коридора устанавливается 
в зависимости от подготовленности участников. Метание выполняется с 
места или прямого разбега способом «из-за спины через плечо». Другие 
способы метания запрещены.

Участнику предоставляется право выполнить три броска. В зачет идет 
лучший результат. Измерение производится от линии метания до места 
приземления снаряда.
Ошибки:
1) Заступ за линию метания;
2) Снаряд не попал в «коридор»;
3) Попытка выполнена без разрешения судьи.

Челночный бег 3x10м

Челночный бег проводится на любой ровной площадке с твердым 
покрытием, обеспечивающим хорошее сцепление с обувью. На расстоянии 
10 м прочерчиваются две параллельные линии -  «Старт» и «Финиш». 
Участники, не наступая на стартовую линию, принимают положение 
высокого старта. По команде «Марш!» (с одновременным включением 
секундомеров) участники бегут до линии «Финиш», касаются ее рукой, 
возвращаются к линии «Старт», касаются ее и преодолевают последний 
отрезок без касания линии «Финиш» рукой. Секундомер останавливают в 
момент пересечения линии «Финиш». Участники стартуют по 2 человека.

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ итогов

Индивидуальные результаты участников Фестиваля оцениваются в 
соответствии с таблицей оценки выполнения испытаний в рамках фестивалей 
ВФСКГТО (Приложение №3).

Результаты всех участников Фестиваля заносятся в АИС ГТО. Участники, 
выполнившие необходимое количество нормативов для получения знака 
отличия комплекса ГТО, представляются к награждению соответствующим 
знаком: «Золотой знак», «Серебряный знак», «Бронзовый знак» комплекса 
ГТО.

Личное первенство среди участников определяется раздельно для каждой 
ступени комплекса ГТО среди мужчин и женщин.



Победители и призеры соревнований в отдельных упражнениях (испытаниях) 
определяются судейской коллегией по показанным каждым участником 
результатам.

В случае равенства результатов двух и более участников в личном первенстве в 
каждом виде испытаний (тестов) -  участникам начисляются равные очки, 
соответствующие показанному результату, и определяется одинаковое наивысшее 
занятое место. Участник, показавший следующий результат в очках занимает место 
с учетом всех предыдущих участников.

Пример: в подтягивании из виса на высокой перекладине трое участников 
показали одинаковый наивысший результат. Все трое участников в этом случае 
занимают первое место, им начисляется одинаковое количество баллов по системе 
начисления очков. Участник(участники) показавший(ие) второй результат занимает 
четвертое место и ему начисляются очки за показанный результат в соответствии с 
таблицей начисления очков. И так далее по каждому месту.

Если за разные результаты в виде испытаний (тестов), по таблице оценки 
результатов предусмотрено одинаковое количество очков, первое место занимает 
участник, показавший лучший результат.

Пример: в подтягивании из виса на высокой перекладине один участник УП(1) 
возрастной ступени выполнил норматив 22 раза, второй участник VII(l) возрастной 
ступени выполнил норматив 23 раза. В обоих случаях, в соответствии с таблицей 
оценки выполнения испытаний, результат оценивается в 65 очков. Первое место 
занимает второй участник, показавший лучший результат.

Абсолютный результат в личном зачете в каждой ступени ВФСК ГТО среди 
мужчин и женщин определяется судейской коллегией по наибольшей сумме очков, 
набранных во всех 5 (для VI-VIII возрастных ступеней) и 4 (для IX-X возрастных 
ступеней) видах программы Фестиваля согласно 100-очковой таблице оценки 
результатов.

В случае равенства сумм очков у двух и более участников преимущество 
получает участник, показавший лучший результат в силовых видах (сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа на полу, сгибание и разгибание рук в упоре о 
гимнастическую скамью, подтягивание из виса на высокой перекладине), при 
равенстве этого показателя -  в беге (смешанном передвижении) на длинные 
дистанции.

Командное первенство на Фестивале не проводится.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ

Участники, занявшие призовые места в видах испытаний в каждой 
ступени комплекса ГТО среди мужчин и женщин награждаются грамотами 
Комитета по спорту, культуре, молодежной политике и туризму 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

Участники, занявшие призовые места в личном первенстве по всем 
видам испытаний в каждой ступени комплекса ГТО среди мужчин и женщин 
награждаются кубками, медалями и грамотами Комитета по спорту,



культуре, молодежной политике и туризму администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район».

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МКУ «Центр культуры, спорта, молодежной политики и туризма» 
осуществляет финансовое обеспечение Фестиваля в части медицинского 
сопровождения мероприятия и приобретения наградной атрибутики для 
награждения победителей Фестиваля.

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Для подачи предварительной заявки необходимо форму заявки 
отправить по электронному адресу: centrtest-king@mail.ru в срок до 22 июня 
2021 года.

Ответственные лица и контактные телефоны:

МКУ «Центр культуры, спорта, молодежной политики и туризма»:
Руководитель муниципального центра тестирования ГТО:
Кучина Наталья Валерьевна, тел. 2-64-14, сот. +7-911-995-17-18.
Главный судья муниципального центра тестирования ГТО:
Исаев Артем Игоревич, e-mail: тел. 2-64-14, сот. +7-911-002-99-02. 
Администратор муниципального центра тестирования ГТО:
Щепелина Ольга Викторовна, тел. 2-64-14, сот. +7-905-250-16-95

Данное положение является официальным вызовом на Фестиваль

mailto:centrtest-king@mail.ru
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Приложение №2

к Положению о проведении муниципального Фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения, 
посвященного Дню физкультурника, посвященного 90-летию комплекса ГТО, 

посвященного 94-й годовщине образования Ленинградской области 
на территории МО «Кингисеппский муниципальный район»

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению муниципального Фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), среди всех категорий населения, 

посвященного Дню физкультурника, посвященного 90-летию комплекса 
ГТО, посвященного 94-й годовщине образования Ленинградской области 

на территории МО «Кингисеппский муниципальный район»

Председатель организационного 
комитета

Берденникова Н.В.

Заместитель председателя 
организационного комитета

ЗАМЧАЛОВ 
Сергей Юрьевич

Члены организационного комитета: 

КУЧИНА
Наталья Валерьевна

ИСАЕВ
Артем Игоревич

МАМЫРОВА 
Надежда Николаевна

СУЛАЕВ
Андрей Николаевич

Председатель комитета 
по спорту, культуре, молодежной 
политике и туризму 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

Директор МКУ «Центр культуры, 
спорта, молодежной политики и 
туризма»

Начальник сектора «Центр
тестирования ГТО» МКУ «Центр 
культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма», руководитель 

• муниципального центра тестирования 
ГТО
Ведущий специалист сектора «Центр 
тестирования ГТО» МКУ «Центр 
культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма», главный судья 
муниципального центра тестирования 
ГТО
Начальник сектора физической 
культуры и спорта МКУ «Центр 
культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма»
Директор МБУ «Кингисеппский 
физкультурно-спортивный комплекс»


