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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа зимнего Фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
I. Цели и задачи.
- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой
и спортом;
- популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения и
молодежи;
- повышение уровня физической подготовленности обучающихся;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных
установок;
- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и
спортом;
- поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по выполнению
нормативов и требований комплекса ГТО;
- формирование команды для участия в региональном этапе Фестиваля.
II. Место и сроки проведения.
Муниципальный этап проводится с 23 января по 25 января 2019 года на
спортивных сооружениях города Вологды.
23 января 2019 года – Силовая гимнастика. Спортивный зал МБУ «ФСЦ
города Вологды», ул. Мальцева, д.50.
Начало в 15.00.
24 января 2019 года – Бег на лыжах. Стадион «Локомотив», ул. Молодежная,
26.
Начало в 13.30.
25 января 2019 года – Плавание. Бассейн «Динамо», ул. Предтеченская, 57а.
Начало в 11час.30мин.

III. Организаторы мероприятия.
Общее руководство подготовкой и проведением муниципального этапа
зимнего Фестиваля осуществляет Управление физической культуры и массового
спорта Администрации города Вологды.
Непосредственное
проведение
муниципального
этапа
Фестиваля
осуществляет МБУ «ФСЦ города Вологды» и главная судейская коллегия по
проведению соревнований (ГСК).
IV. Требования к участникам и условия их допуска.
Состав команды: Девушки – 4 человека (V – VI ступень)
Юноши – 4 человека (V - VI ступень)
Всего состав команды - 8 человек.
Требования к команде:
1.
Допускаются учащиеся образовательных учреждений 16-18 лет (V-VI
ступеней комплекса ГТО);
2.
Наличие медицинского допуска (справка, виза врача);
3.
Предоставление заявки по форме (Приложение № 1) до 18 января
2019 года по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 50 (тел.: 29-99-54) или на
электронную почту: gtofsc35@yandex.ru;
4.
Наличие УИН-номера;
5.
Для детей в возрасте до 18 лет необходимо предоставить Согласие
родителей на обработку персональных данных (Приложение 2).
6.
Участникам, имеющим спортивные разряды (от II юношеского
разряда и выше) и звания, необходимо предоставить копию подтверждающего
документа до 23 января 2019 года.
В рамках Фестиваля все желающие II-XI возрастных ступеней могут принять
участие в тестировании комплекса ГТО.
Для этого необходимо:
1.
Наличие медицинского допуска (справка, виза врача);
2.
Предоставить заявку по форме (Приложение № 1) до 18 января 2019
года по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 50 (тел.: 29-99-54) или на электронную
почту: gtofsc35@yandex.ru;
3.
Наличие УИН-номера;
4.
Для детей в возрасте до 18 лет необходимо предоставить Согласие
родителей на обработку персональных данных (Приложение № 2);
5.
Участникам, имеющим спортивные разряды (от II юношеского
разряда и выше) и звания, необходимо предоставить копию подтверждающего
документа до 23 января 2019 года;
6.
На испытания необходимо предоставлять документ, подтверждающий
личность (паспорт, свидетельство о рождении).
V. Программа.
В программу соревнований зимнего Фестиваля входят следующие виды
испытаний комплекса ГТО.
1.
Подтягивание на высокой перекладине (юноши),
2.
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки),
3.
Наклон вперед стоя на скамье (девушки, юноши),
4.
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (девушки, юноши).

Плавание, дистанция 50 метров (девушки, юноши).
Бег на лыжах: - девушки - дистанция 3 км,
- юноши - дистанция 5 км.
Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями
по тестированию населения в рамках комплекса ГТО.
5.
6.

VI. Определение победителей соревнований.
Личное первенство среди участников определяется по наибольшей сумме
очков, набранных во всех видах программы Фестиваля, согласно 100-очковой
таблице оценки результатов.
В случае равенства очков у двух и более участников преимущество получает
участник, показавший лучший результат в лыжной гонке, при равенстве этого
показателя, по лучшему результату в плавании.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков,
набранных всеми участниками команды образовательного учреждения.
В случае равенства очков у двух и более команд преимущество получает
команда, набравшая наибольшее количество очков в лыжной гонке, при равенстве
этого показателя, по наибольшему количеству очков в плавании.
Из числа участников образовательных школ, показавших лучшие результаты
по итогам соревнований, будет сформирована команда для участия в региональном
этапе зимнего Фестиваля ГТО.
VII. Награждение.
В личном и командном первенстве награждение происходит среди
общеобразовательных школ, профессиональных образовательных учреждений и
организаций высшего образования отдельно.
Участники, занявшие 1-3 места, в личном первенстве среди юношей и
девушек награждаются медалями и грамотами Управления физической культуры и
массового спорта Администрации города Вологды, а также памятными призами.
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками и грамотами.
Остальные команды награждаются грамотами за участие.
Все участники Фестиваля получают Сертификат участника и сувенирную
продукцию с символикой ГТО.
VIII. Финансирование.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет
МБУ «ФСЦ города Вологды» в соответствии с субсидией на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания
IX. Обеспечение безопасности участников.
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающим требованиям
соответствующих нормативно–правовых норм, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов
спорта к проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном
порядке.

Ответственность за безопасность участников и зрителей возлагается на
руководителей спортивных сооружений, на которых проводятся соревнования, и
главную судейскую коллегию по проведению соревнований.
Обязательным условием проведения соревнований, является наличие в
местах проведения соответствующего медицинского персонала.
X. Судейская коллегия.
Состав ГСК формируется Муниципальным центром тестирования города
Вологды. Заседание ГСК с представителями команд состоится 21 января 2019 года
в 15.00 по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д.6, каб. 322.
Дополнительная информация по телефону: 29-99-54.

Приложение 1

ЗАЯВКА
для участия в муниципальном этапе зимнего Фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

(наименование образовательной организации)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
(полностью)

УИН-номер

Дата
рождения

Возрастная
Пол
ступень

Допуск
врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Всего в заявке _____________________человек
Врач____________________________________________ _________________
(Ф.И.О., полностью)

(подпись)

Ответственное лицо

_____________________________ __________________ __________________
(Ф.И.О., полностью)

(подпись)

(контактный телефон)

Директор ____________________________ _______________ ______________
(Ф.И.О., полностью)

(подпись)

(дата)

Приложение 2
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОДОПЕЧНОГО
Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО)
Проживающий по адресу:
_____________________________________________________________________________
Паспорт №________________, выданный (кем и когда)______________________________
_____________________________________________________________________________
являюсь законным представителем субъекта персональных
данных:_______________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения)
____________________________________________________________________________________________________________________

Настоящим даю свое согласие на обработку Главной судейской коллегии (ГСК)
Муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный центр города
Вологды» (МБУ «ФСЦ города Вологды») моих персональных данных, включенных в
настоящее согласие (исключительно в целях получения согласия), и персональных данных
своего подопечного, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии); пол; дата рождения;
данные медицинского допуска; контактный телефон; спортивный разряд (при наличии),
прочие сведения.
Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в
целях:
- обеспечения участия моего подопечного в данных соревнованиях;
- медицинского обслуживания;
- ведения статистики.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении персональных данных моего подопечного, которые необходимы или желаемы
для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в том числе передачу третьим лицам – АУ ВО "Центр развития
физической культуры и спорта "Витязь"- Региональный оператор ВФСК ГТО Вологодской
области в электронном виде и/или на бумажных носителях) обезличивание, блокирование,
хранение, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными
данными моего подопечного, предусмотренных действующим законодательством РФ
(27.07.2006 № 152-ФЗ).
ГСК МБУ «ФСЦ города Вологды» гарантирует, что обработка персональных
данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что ГСК МБУ «ФСЦ города Вологды» будет обрабатывать
персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом
обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
подопечного в ГСК соревнований.
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в интересах
своего подопечного.
Дата: _______________ Подпись______________ /________________/
ПОЛУЧЕНО ОПЕРАТОРОМ
ДОЛЖНОСТЬ _________________________________________
Дата: _______________ Подпись____________________/______________________/

