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I. Общие положения
Осенний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне», (далее - Фестиваль)
проводится в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий муниципального образования город Усть-Илимск на 2022 год в
рамках муниципального задания Муниципального автономного учреждения «Дирекция
спортивных сооружений города Усть-Илимска» на 2022 год и плановый период 2023-2024
годы с целью популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО).
Задачи Фестиваля:
 повышение уровня привлекательности комплекса ГТО среди населения;
 информирование населения о механизмах достижения личностного успеха,
долголетия и гармоничного развития, через систематические занятия физической
культурой и спортом;
 пропаганда физической культуры и спорта, выполнение норматива комплекса ГТО;
 сбор, обобщение и анализ общественного мнения о комплексе ГТО;
 популяризация здорового образа жизни;
 привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и
спортом;
 повышение эффективности использования физической культуры и спорта в
укреплении здоровья;
 гармоничное и всестороннее развитие личности, в том числе за счет подготовки и
выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
II. Место и сроки проведения
Фестиваль проводится 10 сентября 2022 года в муниципальном образовании город
Усть-Илимск на стадионе «Лесохимик» (ул. Федотова 4а) с 13:00 до 15:00 часов по
местному времени.
III.
Руководство проведением
Организаторы Фестиваля: муниципальный центр тестирования комплекса ГТО –
Муниципальное автономное учреждение «Дирекция спортивных сооружений города
Усть-Илимска», Управление физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Усть-Илимска.
Главный судья Фестиваля – инструктор-методист физкультурно-спортивной
организации МАУ «ДССУИ» Земцов Алексей Анатольевич, тел: 8(39535) 5-26-93.
IV. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в Фестивале допускаются все возрастные группы I - XI ступени ВФСК
«ГТО».
Участники должны иметь медицинский допуск к мероприятию (справку о допуске
на участие выполнения нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне»).
Все участники должны пройти регистрацию на сайте gto.ru и предоставить УИН
номер организаторам Фестиваля в заявке (Приложение №1), а также иметь при себе фото
или распечатанный скриншот странички своего профиля с сайта ГТО.
V.
Заявки на участие
Для участия в Фестивале необходимо направить на электронную почту
gtoui@mail.ru заполненную и подписанную заявку (Приложение №1), предварительно
связавшись с центром тестирования ГТО по номеру телефону 8(39535) 5-26-93.
VI.
Программа физкультурного мероприятия
Программа Фестиваля включает себя выполнение нормативов, испытаний по
общей физической подготовке:
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 Бег на 30м, 1000 м, 2000 м, 3000 м,
 Метание спортивного снаряда 500 гр., 700 гр.
 Метание мяча весом 150 гр.
VII. Условия подведения итогов
Результаты участников регистрируются в автоматизированной системе
ВФСК«ГТО» (сайт gto.ru).
Фото и видео материалы по итогам мероприятия будут размещены в группе Центра
тестирования ГТО в городе Усть-Илимске в социальной сети Вконтакте по ссылке
https://vk.com/gtoui.
VIII. Награждение
Участники, зарегистрировавшиеся в системе АИС ГТО (официальный сайт
федерального оператора ВФСК ГТО – www.gto.ru) до подачи заявок на участие в
Фестивале (указавшие при регистрации свой УИН номер в АИС ГТО) и выполнившие
необходимое количество нормативов для получения знака отличия комплекса ГТО,
представляются к награждению соответствующим знаком: «Золотой знак», «Серебряный
знак», «Бронзовый знак» комплекса ГТО.
IX.
Условия финансирования
Финансовое обеспечение Фестиваля осуществляется за счёт средств бюджета
города Усть-Илимска. Награждение участников Фестиваля сертификатами участников - за
счет средств Муниципального автономного учреждения «Дирекция спортивных
сооружений города Усть-Илимска».
X.
Обеспечение безопасности участников и зрителей
Места проведения соревнований должны отвечать требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, при наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению
физкультурного мероприятия, утвержденных в установленном порядке.
Ответственность за безопасность участников и зрителей при проведении
мероприятия, несут организаторы. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется
в соответствии с приказом Минздрава России от 01.03.2016 № 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».
Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников в пути к
месту проведения мероприятия и обратно, за соблюдение правил безопасности
участниками во время проведения мероприятия, наличие медицинских допусков у
участников, возлагается на совершеннолетнего представителя (руководителя) команды
или родителей (законных представителей) участников.
В связи с эпидемиологической ситуацией в Иркутской области мероприятие будет
проходить на площадках на расстоянии не мене 5 (м) с соблюдением социальной
дистанции не менее 1,5 (м) в соответствии методическими рекомендациями МР 3.1/2.1
0192-20, утверждёнными Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 04.06.2020 г.
XI.
Страхование участников
Участникам соревнований рекомендуется иметь страховку от несчастных случаев
жизни и здоровья на весь период соревнований.
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Приложение №1 к положению о
проведении
Осеннего
фестиваля
«Готов к труду и обороне»

Заявка
на участие в осеннем фестивале «Готов к труду и обороне» ГТО
Наименование организации (школы) __________________________________________

№
п/п

Фамилия
Имя
Отчество

ИД номер в
АИС ГТО

Номер телефона
участника

Ступень
ВФСК
«ГТО»

Виза врача
(подпись врача, дата,
печать напротив
каждого участника
соревнований)
допущен/
не допущен

Врач ______________________________ / _________________
(ФИО)
(подпись)
«___» ____________ 2022 г.

Руководитель организации
МП

(М.П. медицинского учреждения)

______________________________________
(подпись. Ф.И.О.)

Контактные данные ответственного (руководителя) команды
_____________________________________________________________

