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П О Л  О Ж Е Н И Е

О проведении фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди студенческой молодежи, 

посвященный 10-летию ВРООСС «БУРЕВЕСТНИК»

Воронеж 2017 г.



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к груду и обороне» (1 ГО) среди студенческой молодежи, 
посвященный 10-летию ВРООСС «БУРЕВЕСТНИК» (далее -  Фестиваль), 
проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе Готов к труду и обороне» (ГТО), постановлением правительства 
Российской Федерации от 11 июня 2014 г. №540 «Об утверждении 
положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), а также в соответствии с календарным 
планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Воронежской области 2017 г., методическими рекомендациями 
по тестированию населения в рамках комплекса I ТО, одобренными на 
заседаниях Координационной комиссии Министерства спорта Российской 
Федерации по введению и реализации Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (протокол № 1 от 23 июля 
2014 г. пункт 11/1).

1.2. Целями и задачами Фестиваля являются:
- популяризация Комплекса ГТО;
- пропаганда здорового образа жизни;
- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой 

и спортом;
- поощрение студенческой молодежи, показавших лучшие результаты 

по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестивалем 
осуществляет управление физической культуры и спорта Воронежской 
области.

2.2. Непосредственная организация и проведение Фестиваля 
возлагается на Воронежскую региональную общественную организацию 
студенческого спорта «БУРЕВЕСТНИК» (далее -  ВРООСС 
«БУРЕВЕСТНИК») и автономное учреждение Воронежской области «Центр 
развития физической культуры и спорта» (далее -  АУ ВО ЦРФКС).

Главный судья соревнований: Ортина Ольга Алексеевна.
2.3. Состав главной судейской коллегии (ГСК) формируется из судей, 

имеющих судейскую категорию по видам спорта, входящих в комплекс ГТО 
и утверждается приказом управления физической культуры и спорта 
Воронежской области.

2.4. Списки судей по видам спорта формируются главной судейской 
коллегией (ГСК) на основании рекомендаций областных федераций и в 
соответствии с квалификационными требованиями к спортивным судьям.



2.5. Судьи должны иметь удостоверения о повышении квалификации 
по программам обучающих семинаров спортивных судей по видам спорта, 
спортивным дисциплинам и упражнениям, включенным в комплекс ГТО.

2.6. Проверку наличия у участников уникального идентификационного 
номера в электронной базе данных комплекса ГТО (далее -  АИС ГТО) и 
допуск (по этому критерию) к участию в Фестивале обеспечивает АУ ВО 
«ЦРФКС» в течение 24 часов с момента поступления предварительной 
заявки на участие.

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО  
МЕРОПРИЯТИЯ

Фестиваль проводится 25 мая 201 7 г. на базе МБОУ ДО СДЮСШОР 
№12, расположенной по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, 150.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

4.1. К участию в Фестивале допускаются сборные команды 
образовательных организаций высшего образования Воронежской области, 
состоящие из числа студентов, курсантов, аспирантов, ординаторов, 
интернов, адъюптов очной формы обучения, прошедшие медицинский 
осмотр и допущенные врачом. Возраст участников 18-24 года 
(включительно). Состав команды 20 человек (10 мужчин, 10 женщин).

4.2. Все участники должны иметь:
- документ, удостоверяющий личность;
- УИН, который присваивается гражданину РФ после регистрации на 

официальном сайте ВФСК ГТО (gto.ru), являющийся уникальным 
идентификационным номером участника.

Предварительные заявки на участие в Фестивале согласно 
Приложению №2 подаются в срок до 20 мая 2017 г. на электронный адрес 
oortina@maihru.

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

5.1. Основу спортивной программы составляют виды испытаний 
(тесты) VI ступени комплекса ГТО указанные в Приложении №1.

Соревнования проводятся в соответствии с методическими 
рекомендациями по тестированию населения (официальный сайт комплекса 
ГТО gto.ru) 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 11/1) и Экспертного совета по вопросам Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 28 мая 2014 г. и 27 августа 2014 года.



VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ итогов

6.1. Личное первенство определяется в соответствии с методическими 
рекомендациями по тестированию населения в рамках комплекса ГТО и 
таблицей оценки результатов (приложение №3).

В случае равенства набранных очков учитывается следующий лучший 
результат.

6.2. Для получения знака отличия комплекса ГТО в соответствии с 
государственными требованиями к уровню физической подготовленности 
населения необходимо выполнить:

«Золотой знак» - восемь испытаний, показав в каждом из них результат 
не ниже нормативов золотого знака;

«Серебряный знак» - семь испытаний, показав в каждом из них 
результат не ниже серебряного знака;

«Бронзовый знак» - шесть испытаний, показав в каждом из них 
результат не ниже нормативов бронзового знака.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

7.1. Команды-участники награждаются дипломами и сертификатами о 
сдаче норм ВФСК ГТО.

VIII. У CJ10  В 11Я Ф И11АIIС11РО В А Н И Я

8.1. АУ ВО «ЦРФКС» из средств областного бюджета несет расходы, 
связанные с оплатой работы судейского и медицинского персонала, 
оплатой услуг по предоставлению автомобиля «Скорая медицинская 
помощь», оплатой услуг ЧОП по обеспечению безопасности при проведении 
Мероприятия, а также приобретения наградной атрибутики.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

9.1. Фестиваль проводится на объектах спорта, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 
законом от 4 декабря 2007 года № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», обеспечение безопасности участников и зрителей 
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности 
при проведении официальных физкультурно-спортивных мероприятий, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2014 года № 353, а также правил соревнований по соответствующим 
видами спорта.

9.2. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации № 134н от 01.03.2016 г. “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».

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

10.1. Участники Мероприятия могут быть застрахованы от несчастных 
случаев, жизни и здоровья.

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ И ПРОТЕСТОВ

11.1. Для участия в Фестивале необходимо направить заявку в 
оригинальном виде по форме, к настоящему Положению, заверенную 
руководством высших учебных заведений в адрес АУ ВО «ЦРФКС».

Именная заявка от образовательной организации высшего образования 
на участие в Мероприятии согласно Приложению №2, подписанная врачом, 
заведующим кафедрой физического воспитания, заверенная печатью ВУЗа и 
врача, представляется в печатном виде 25 мая 2017 года на мандатную 
комиссию мероприятия.

Данное положение является официальным вызовом на Фестиваль.


