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Положение о проведении Фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда» среди 

жителей МО Сертолово. 

1. Цели и задачи: 

Фестиваль «Готов к труду и обороне – одна страна, одна команда» (ГТО) среди 

жителей МО Сертолово проводится в рамках муниципального задания, реализации 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО 

Сертолово» на 2020-2024 г. (п.п. 2.1.). 

Целью проведения Фестиваля является вовлечение в массовый спорт жителей МО 

Сертолво. 

Задачи фестиваля: 

 Пропаганда здорового образа жизни средствами физической культуры и 

спорта жителей МО Сертолово; 

 Популяризация комплекса ГТО среди населения МО Сертолово; 

 Формирование у жителей МО Сертолово осознанной потребности в занятиях 

спортом и, в целом, здоровом образе жизни; 

 Тестирование населения по комплексу ГТО для получения знаков ГТО. 

 

2. Место и сроки проведения: 

Дата проведения мероприятия: 30.10.2021 г. 

Время проведения мероприятия: 14:00-16:00 

Место проведения: МО Сертолово, МБУ «ВСШОР» СП «НОРУС», ул. Молодцова 

д. 4/3. 

 

3. Организаторы мероприятия. 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет МАУ 

«Сертоловский КСЦ «Спектр». Непосредственное проведение тестирования 

возлагается на главную судейскую бригаду. 

 

4. Требования к участникам фестиваля и условия допуска. 

 

Условиями допуска участников Фестиваля ГТО являются: 

 Обязательным является наличие у участников и зрителей мероприятия, 

документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от 

COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних 6 месяцев, 

или отрицательный результат лабораторного исследования методом 



полимеразной цепной реакции на наличие короновирусной инфекции 

(COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа; 

 Наличие документа, удостоверяющего личность (для лиц, не достигших 

четырнадцати лет –свидетельство о рождении или его копия); 

 Наличие медицинского заключения о допуске к занятиям физической 

культурой и спортом или заполнение расписки об ответственности участника 

Фестиваля ГТО (Приложение 1); 

 Для образовательной организации можно оформить коллективное заявку, в 

которой будет отражена информация о допуске врача к участию в Фестивале 

ГТО и сдачи тестов ГТО (Приложение 2); 

 Наличие спортивной формы и спортивной обуви. 

 

Участник не допускается к сдаче тестов ГТО в следующих случаях: 

 Отсутствие документа, удостоверяющего личность (для лиц, не достигших 

четырнадцати лет – свидетельство о рождении или его копия); 

 Отсутствие медицинского заключения о допуске к занятиям физической 

культурой и спортом или отказ от заполнения расписки об ответственности 

участника Фестиваля ГТО (Приложение 1); 

 Отсутствие спортивной формы и спортивной обуви. 

 

 

5. Программа фестиваля 

 

14:00 – регистрация участников и торжественное открытие Фестиваля 

14:20 – выполнение норм ГТО 

16:00 – подведение итогов и закрытие Фестиваля 

 

Перечень обязательных испытаний (тестов) для оценки развития физических 

качеств: 

1. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

3. Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту 

4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, или подтягивание из виса на высокой 

перекладине для мужчин, или рывок гири 16 кг. для мужчин 

5. Челночный бег 3х10 метров 

 

 

6. Условия подведения итогов 

 

Все участники Фестиваля получат личные карточки участников, а также сертификат 

участников по прохождению всех тестов, соответствующих своему возрасту. 

 

 



Приложение 1 

Расписка об ответственности участника 

Фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда» 

 

Я,___________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (полностью) 

 

Дата рождения «____» ___________________ ________г., 

 

Подтверждаю, что: 

 Я принимаю на себя всю ответственность за возможные травмы и 

прочие последствия несчастных случаев, которые могут произойти со 

мной во время Фестиваля ГТО. 

 Я физически и морально подготовлен к участии в Фестивале ГТО и к 

возможному, связанному с таким участием, умственному и 

физическому напряжению. 

 Во время Фестиваля ГТО я никогда и ни при каких обстоятельствах не 

буду умышленно создавать ситуации, которые могут причинить вред 

другим участникам, организаторам, посторонним лицам, а также их 

имуществу. 

Личная подпись:______________/____________________/ Дата «___»_________2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Заявка 

На участие в Фестивале «ГТО – одна страна, одна команда» 

От________________________________ 

№ 

п\п 

Ф.И.О Дата, год 

рождения 

Подпись врача 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Директор ОУ МО Сертолово:_________________________________________ 
                                                                     (ф.и.о., подпись) 

 

Сопровождающий ОУ МО Сертолово:__________________________________ 
                                                                                        (ф.и.о., подпись) 

 

 

 

 

 


