
 

Положение 

 о проведении Летнего фестиваля  

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

(ГТО) среди населения пгт Опарино 

 

1.Цели и задачи 

 

1.1. Целью проведения Летнего фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» 

(далее - Фестиваль) является  популяризация комплекса ВФСК ГТО среди 

работающего населения, вовлечение в систематические занятия физической культурой 

и спортом. 

1.2. Задачами Фестиваля являются: 

- популяризация комплекса ГТО среди населения пгт Опарино; 

- повышение уровня физической подготовленности работающего населения пгт 

Опарино; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и 

спортом. 

 

2. Место и сроки проведения 

 

2.1. Фестиваля проводится с 22 июля по 3 августа 2019 года в пгт Опарино. 

 
3. Руководство проведением мероприятия 

 

3.1. Общее руководство осуществляется сектором спорта и молодежной 

политики отдела культуры Опаринского района,  МКОУ ДО ДЮСШ пгт. Опарино 

(Центр тестирования ГТО), главным судьей Фестиваля назначается тренер-

преподаватель МКОУ ДО ДЮСШ пгт Опарино Ежов Сергей Александрович. 

3.2. Оформление сводных протоколов осуществляет МКОУ ДО ДЮСШ пгт. 

Опарино (Центр тестирования ГТО) директор Е.И. Говорова (тел. 2-22-19). 

3.3. Методическое обеспечение Фестиваля возлагается на сектор спорта и 

молодежной политики администрации района. 

3.4. Составление сводного протокола и занесение результатов возлагается на 

Центр тестирования. 

 
4. Требования к участникам и условия их допуска 

 
4.1. В Фестивале принимают участие жители пгт Опарино; 
4.2. Возраст участников – от 18 лет и старше (VI-XI ступеней комплекса ГТО). 
4.3. Обязательным условием участия является прохождение процедуры 

регистрации на сайте www.gto.ru, получение уникального идентификационного номера 
(УИН) и медицинский допуск. 

5. Программа фестиваля 

 

5.1. Спортивная программа Фестиваля состоит из испытаний (тестов) 

соответствующих возрастной ступени комплекса ГТО. 

6. Награждение 

 



6.1. Участники, зарегистрировавшиеся в системе АИС ГТО и выполнившие 

необходимое количество нормативов для получения знака отличия комплекса ГТО при 

участии  Центра тестирования, представляются к награждению соответствующим 

знаком: «Золотой знак», «Серебряный знак», «Бронзовый знак» комплекса ГТО. 

 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

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 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». 

 

8. Подача заявок и участие 

8.1. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку в сектор спорта и 

молодежной политики администрации Опаринского района, каб. 14, либо по тел.: 2-20-

46, либо по электронной почте: oparino_ssmp@mail.ru (Артем Сергеевич Мальцев). 

При подаче заявок обязательно указывать Ф.И.О., дата рождения и УИН. 

8.2. Прием нормативов испытаний ВФСК ГТО будет осуществляться 

еженедельно по средам и (или) четвергам при наборе группы (не менее 5 человек) 

на стадионе пгт Опарино, в 17.00 часов. 

Заключительный прием нормативов – 3 августа 2019 года. 

При сдаче нормативов обязательно предоставлять медицинский допуск. 
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