
 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ  

I этапа Фестиваля Всероссийского  

физкультурно-спортивного комплекса 

 «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд в городе Обнинске. 

 
1. Общие положения  

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди семейных команд (далее – Фестиваль) проводится в соответствии с 

п. 42 Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО), 

утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 

1165-р.  
Целью проведения Фестиваля является привлечение различных категорий 

населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.  
Задачами Фестиваля являются:  
- популяризация комплекса ГТО среди различных возрастных групп населения;  
- повышение уровня физической подготовленности населения; 

- пропаганда традиционных семейных ценностей, здорового образа жизни;  
- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом;  
- поощрение семей, показавших лучшие результаты по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

 

2. Место и сроки проведения 

Фестиваль проводится в два этапа: 

I этап (муниципальный) –проводится 07 марта 2020 года по адресу: г. Обнинск, ул. 

Усачева д.3, Теннисная Академия Начало – в  10.00 ч. 

 

3. Организаторы 

Общее руководство подготовкой и организацией осуществляет Комитет по 

физической культуре и спорту Администрации города Обнинска при участии 

муниципальных центров тестирования ГТО, которые формируют главную судейскую 

коллегию (далее – ГСК). 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в I этапе Фестиваля допускаются семейные команды, возраст участников 

команды от 9 до 70 лет и старше имеющих медицинский допуск к участию в комплексе 

ГТО. Состав команды на I этапе рекомендуется формировать из 4 участников: 1-ребенок, 

2 родителя (папа и мама), 1-дедушка или бабушка. 
Состав команды 4 человека, из них-1 ребёнок, 1 мужчина (папа), 1 женщина 

(мама), 1 мужчина (дедушка) или 1 женщина (бабушка). 
Участники команды допускаются в следующих возрастных группах: 
- ребенок (девочка или мальчик): 9-10 лет (вторая ступень комплекса ГТО), 
- папа и мама: 25-49 лет (шестая, седьмая и восьмая ступени комплекса ГТО), 
- бабушка или дедушка: 50-70 лет и старше (девятая, десятая и одиннадцатая 

ступень комплекса ГТО). 
Все участники Фестиваля до направления предварительной заявки должны в 

установленном порядке пройти регистрацию на сайте gto.ru и иметь уникальный 
идентификационный номер (УИН). 
 Команда допускается к участию в Фестивале при условии предоставления 
следующих документов: 
-заявка на участие в Фестивале (приложение №1); 



-копию свидетельства о рождении (для участников до 10 лет) и копию паспорта на 
каждого участника (1стр);  

К участию в Фестивале не допускаются: 

- лица, не зарегистрированные на сайте gto.ru в установленном порядке. 

 

5. Программа Фестиваля 

 

Программа I этапа Фестиваля включает спортивную программу. 

Представление команды (визитная карточка, девиз команды). 

 

Спортивная программа 

№  

п/п 

Виды испытаний (тест) Участники 

1 Подтягивание из виса на высокой перекладине или 

рывок гири 16 кг (по выбору) 
 

Подтягивание из виса на высокой перекладине  

Подтягивания из виса на низкой перекладине 

папа 

 

мальчики 

       мама, девочки 

2* Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу/  

о гимнастическую скамью /о сидение стула 

вся семья 

3 Поднимание туловища из положения лежа на спине  

(количество раз за 1 мин.) 
вся семья 

4 Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье 
вся семья 

5 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см.) Мальчики и девочки 

 

Примечание: * в пункте 2  участник выполняет вид испытания согласно возрастной 

ступени. 

 

6. Условия проведения Фестиваля 
Участие в программе Фестиваля обязательно для всех членов команды. В 

командный зачет входят 5 видов испытаний спортивной программы.  
Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями по 

организации и выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) от 01.02.2018г. к 

Государственным требованиям Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), утверждённым приказом Министерства спорта России 

от 12.02.2019 № 90.   
 

7. Условия подведения итогов 

Командный зачет определяется по сумме очков, набранных каждым участником 

семейной команды за выполнение видов спортивной программы: 

- 5 видов испытаний - ребёнок, мужчина (папа), женщина (мама);  

- 3 вида испытаний - мужчина (дедушка) или женщина (бабушка). 

При равенстве очков у двух или более команд, преимущество определяется по 

наименьшей сумме мест в личном зачете всех участников семейной команды.   
Результаты участников определяются согласно 100-очковой таблице, 

утвержденной приказом Минспорта России от 21.08.2018 г. № 814. 

 

8. Награждение 
Команды, занявшие 1-3 места в командном зачете, награждаются медалями и 

грамотами Комитета по физкультуре и спорту Администрации города Обнинска.    
 



9. Условия финансирования 

Финансовые расходы, связанные с организацией мероприятия осуществляет МАУ 

«СШОР «КВАНТ» за счет средств, выделенных Администрацией г. Обнинска на 

организацию и проведение общегородских спортивных мероприятий. 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 

обеспечение. 

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при 

проведении данных официальных соревнований возлагается на организаторов 

соревнований. 

Ответственность за медицинское обеспечение также возлагается на 

организаторов соревнований в соответствии с приказом министерства здравоохранения 

РФ № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом». 

 

11. Подача заявок на участие 

Для участия необходимо направить на электронную почту: sport@admobninsk.ru 

- предварительную заявку в формате Word по установленной форме (приложение № 1), 

 

Обращаем внимание при посещении спортивных объектов необходимо иметь 

сменную спортивную обувь. 

 

Данный регламент проведения является официальным вызовом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к регламенту  

фестиваля Всероссийского  

физкультурно-спортивного комплекса 

 «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

среди семейных команд в г. Обнинске 

 

ЗАЯВКА 

на участие в I этапе фестиваля  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд в г. Обнинске 

 

  
Семья___________________________________________________ 

(фамилия)  
 

№ 
Фамилия, имя, отчество 

 
УИН  

п/п 

Дата рождения 
(дд,.мм,.гг) 

 

  
 

    
 

1.    
 



    
 

2.    
 

    
 

    
 

3.    
 

    
 

    
 

4.    
 

   
 

    
 

 

 

Допущено к I этапу Фестиваля комплекса ГТО ___________________________человека. 
 

(прописью) 

 

 

Дата                                                           

 

ФИО исполнителя (полностью)______________________________________________ 

 

Контактный телефон, е-mail:_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


