
ПОЛ ЖЕНИЕ 

нта по молодёжной 

ультуре и спорту 

о проведении регионального этапа фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд (далее - Фестиваль) проводится в 

соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно

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

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 No 1165-р (в редакции от 

24.08.2017 No 1813-р), а также Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Томской области на 2021 r., утверждённым распоряжением Департамента 

по молодёжной политике, физической культуре и спорту Томской области (далее - Департамент) 

25.12.2020 No 28-р-ск и приурочен к 90-летию создания Всесоюзного физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (СССР). 

1.2. Целью проведения Фестиваля является вовлечение граждан в систематические занятия 

физической культурой и спортом. 

гто. 

1.3. Задачами Фестиваля являются: 

- определение сильнейшей команды для участия во всероссийском этапе Фестиваля;

- популяризация комплекса ГТО среди различных возрастных категорий населения;

- повышение уровня физической подготовленности населения;

- пропаганда традиционных семейных ценностей, здорового образа жизни;

- создание условий, мотивирующих население к занятиям физической культурой и спортом;

- поощрение семей, показавших наилучшие результаты в выполнении нормативов комплекса

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет 

Департамент. 
2.2. Организация и проведение Фестиваля возлагается на региональный центр тестирования 

по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - региональный ЦТ) при ОГАУ «Центр

спортивной подготовки сборных команд Томской области» в рамках государственного задания.

2.3. Непосредственное проведение Фестиваля осуществляется организационным комитетом

и главной судейской коллегией (далее - ГСК). 

2.4. Состав ГСК и судейских бригад формируется из судей, имеющих судейскую категорию

по видам спорта (спортивным дисциплинам), входящим в комплекс ГТО, и прошедших курсы

повышения квалификации по подготовке спортивных судей главной судейской коллегии и судейских

бригад физкультурных и спортивных мероприятий комплекса ГТО.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

3.1. Спортивная программа Фестиваля проводится на объектах спорта, включенных во

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 No 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

3.2. Фестиваль проводится при наличии медицинского персонала для оказания, в случае
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необходимости, первичной медико-санитарной помощи в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144Н «Об утверждении порядка 
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" (ГТО)" и форм 
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

3.3. Соревнования проводятся в соответствии с требованиями Регламента по организации и 
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID 
19, утвержденного 31.07.2020 Минспортом России и Роспотребнадзором (с изменениями и 
дополнениями от 19.08.2020). 

3.4. Участие в Фестивале осуществляется только при наличии полиса страхования жизни и 
здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску на каждого 
участника Фестиваля. 

3.5. Страхование жизни и здоровья от несчастных случаев осуществляется за счёт 
участников Фестиваля и иных источников, не запрещённых российским законодательством. 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

4.1. Региональный этап Фестиваля проводится 2 мая 2021 года в r. Томске. 
4.2. Всероссийский этап Фестиваля проводится с 8 по 12 июля 2021 года в r. Ставрополь (в 

т.ч. 8 июля - день приезда, 12 июля - день отъезда). 

S. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

5.1. К участию в региональном этапе Фестиваля допускаются семейные команды, возраст 
участников которых от 9 до 69 лет, имеющих медицинский допуск к выполнению нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

5.2. Состав команды: 4 человека, в том числе 1 ребёнок, 2 родителя (отец и мать, либо 
законные представители ребёнка), 1 дедушка или бабушка. 

5.3. Родство определяется по отношению к ребёнку на основании официальных документов 
(свидетельство о рождении, свидетельство о усыновлении). 

5.4. Участники команд допускаются в следующих возрастных группах: 
- ребёнок (мальчик или девочка) 9-10 лет (11 ступень комплекса ГТО);
- мать и отец 25-49 лет (VI, VII, VIII ступени комплекса ГТО);
- бабушка или дедушка 50-69 лет (IX, Х ступени комплекса ГТО).
5.5. Возраст участников в соответствии со ступенью комплекса ГТО определяется на дату 

завершения всероссийского этапа Фестиваля. 
5.6. К участию в Фестивале не допускаются: 

Команды, члены которых не зарегистрированы на официальном портале gto.ru; 
Команды, члены которых не указаны в предварительной заявке (за исключением 

случаев внесения изменений, заранее согласованных с региональным ЦТ); 
Команды, представившие заявку на участие позже установленного срока. 

6. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

6.1. Основу программы регионального этапа Фестиваля составляют виды испытаний 
(тестов), выполняемые участниками, относящимися ко 11, VI-X ступеням комплекса ГТО. 

6.2. Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями по 
организации и выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденными Министром спорта РФ от 

01.02.2018 года. 
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