
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Фестиваля ВФСК ГТО среди трудящихся Омской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омск – 2019 



1. Общие положения 
 

1.1. Фестиваль ВФСК ГТО среди трудящихся Омской области (далее – 

Фестиваль) проводится в соответствии с Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Омской области на 2019 год. 

1.2. Целью Фестиваля является  создание условий для выполнения нормативов 

испытаний комплекса ГТО членами трудовых коллективов по месту работы с 

правом получения знаков отличия. 

1.3. Задачами Фестиваля является: 

 популяризация комплекса ГТО среди трудящихся; 

  создание положительной мотивации к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, здоровому образу жизни; 

  совершенствование физических и морально-волевых качеств во время 

подготовки и  выполнения тестовых испытаний (тестов) комплекса ГТО. 
 

2. Места и сроки проведения мероприятия 
 

2.1. Тестирования по нормативам комплекса ГТО проводятся на спортивных 

объектах предприятий (организаций) или официальных местах тестирования  в 

течение 2019 года в соответствии с графиком, согласованным с Федерацией 

Омских профсоюзов (приложение № 2).  
 

3. Организаторы мероприятия 
 

3.1.  Организует  мероприятия Фестиваля по оценке выполнения нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО спортивный клуб  «Урожай», который, в 

соответствии с Распоряжением Правительства Омской области от 04.02.2015 года 

№ 11-рп,  реализует полномочия Минспорта Омской области по внедрению 

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

(ГТО) на территории региона.  

3.2. Федерация Омских профсоюзов проводит работу по согласованию графика 

тестирования с администрациями предприятий (организаций) и оказывает 

информационную поддержку. 

3.3.  Администрации (спортивные клубы, молодежные советы, профсоюзные 

комитеты и т.д.) предприятия (организации) обеспечивают участие трудовых 

коллективов в организованном выполнении нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО. 
 

4. Требования к участникам и условия их допуска 
 

4.1.  К участию в Фестивале допускаются работники (сотрудники) предприятия 

(организации) в возрасте от 18 лет  и старше, при наличии медицинского допуска 

и уникального идентификационного номера АИС ГТО.  
 

5. Программа мероприятия 



5.1. Основу программы Фестиваля составляют тестирования по видам, 

включенным в нормативы испытаний (тесты) комплекса ГТО на 2018 – 2021 

годы. 

5.2. Порядок проведения, перечень и количество тестов определяются 

техническими возможности спортивного сооружения: 

 бег на 100 (30, 60) м; 

 подтягивание из виса на высокой перекладине (или рывок гири 16 кг.); 

 сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; 

 поднимание туловища из положения лежа на спине;  

 прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 

 метание спортивного снаряда;  

 наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье; 

 бег на 3000 (2000) м. 
 

6. Условия подведения итогов 
 

6.1. Каждый тестируемый получает при проведении регистрации «Карточку 

участника» с перечнем тестов и вписывает в неѐ свою фамилию, УИН, ступень 

ГТО. При прохождении испытания, участник передает карточку судье на виде, 

для внесения результата. По окончанию тестирования карточки передаются 

руководителю  судейской бригады. 

6.2. Результаты участников фестиваля оформляются в протоколы установленной 

формы и вносятся в электронную базу данных АИС ГТО для присвоения знаков 

отличия комплекса. 
 

7. Награждение 
 

7.1. Награждение участников Фестиваля знаками отличия комплекса ГТО будет 

организованно в торжественной обстановке на предприятии, или на областных и  

городских спортивно-массовых  мероприятиях, при участии представителей 

органов исполнительной власти, руководителей предприятия (организации). 
 

8. Условия финансирования 
 

8.1. Расходы по проведению Фестиваля  несут проводящие организации: 

 БУ ОФСК «Урожай» - оплата работы судей; 

 Руководство предприятия (организации) - предоставление спортивного 

объекта и дежурство медицинского работника. 
 

9. Подача заявок на участие 
 

9.1. Предварительную заявку на участие в мероприятиях Фестиваля необходимо 

направить в отдел по внедрению и реализации ВФСК ГТО.  Контактный телефон: 

217-817, e-mail: gtoomsk@yandex.ru. 

mailto:gtoomsk@yandex.ru


9.2. В день проведения тестирования, спортивные организаторы предприятия 

(организации) предоставляют судьям центра тестирования: 

 общую заявку на участие в тестировании (тестах) комплекса ГТО с 

медицинским допуском на каждого участника и заверенную руководителем 

предприятия (организации)  (приложение 1); 

 индивидуальные медицинские справки на допуск к тестированию; 

 уникальные идентификационные номера (УИН) на каждого участника. 
 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

10.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований», а также требованиям правил по соответствующим видам спорта. 

10.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1.03.2016 № 

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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в рамках 

Фестиваля ВФСК ГТО среди трудящихся Омской области  

 

Наименование  организации ___________________________________________________ 

 

 

Врач ______________________________ / _________________________ 

                                                                                        (М.П. медицинского учреждения) 
 

Директор предприятия  (организации) ________________________________________________ 
                                                                                        (подпись, печять) 

 

Ф.И.О. ответственного от  организации  _______________________________________________, 

 

Контактный телефон: _________________________ 

№  Ф.И.О. УИН Дата рождения Виза врача 

1.      

2.      

3.      

т.д     


