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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
От  [REGDATESTAMP]  
 

 №[REGNUMSTAMP] 

 
 
О проведении фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса   
«Готов к труду и обороне»  среди 
семейных команд 
 

В целях привлечения различных категорий населения к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, популяризации 
комплекса ГТО среди различных возрастных групп населения, повышения 
уровня физической подготовленности населения, пропаганды традиционных 
семейных ценностей, здорового образа жизни: 

1. Провести 29 апреля 2021 года на стадионе МБОУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» п. Тульского фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд (далее - 
Фестиваль). 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении Фестиваля (приложение № 1). 
2.2. Состав судейской коллегии Фестиваля (приложение № 2). 
3. Главному специалисту управления образования культуры и спорта 

администрации муниципального образования «Майкопский район» Зданович 
С.М. организовать проведение Фестиваля. 

4. Директору МБОУ ДО ДЮСШ «Олимп» Саяпину А.С. обеспечить 
организационные и технические условия для проведения Фестиваля. 

5. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований 
сельских поселений обеспечить участие не менее одной команды в 
Фестивале, в возрастной группе согласно спортивной программы Фестиваля. 

6. МКУ ЦБ при администрации МО «Майкопский район» обеспечить 
финансирование Фестиваля  в сумме 10 000 руб. в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта», основное 
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мероприятие 1.2. «Поэтапное внедрение Всероссийского комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
 заместителя главы администрации - руководителя управления образования, 
культуры и спорта Милосердину Л.А. 

 
 
 

Глава муниципального образования О.Г. Топоров 

[SIGNERSTAMP1]Штамп ЭП 

 
  



 

Приложение № 1 
к распоряжению администрации 
Муниципального образования  
«Майкопский район» 
 

 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

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

 
Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд (далее – 
Фестиваль) проводится в рамках Федерального проекта «Спорт – норма 
жизни», 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 и приурочен к 
90-летию создания Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (CCCР). 

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 за систематические занятия физической культурой 

и спортом и успешное выполнение нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО. 

 
Время и сроки проведения  

Фестиваль проводится 29 апреля 2021  года на стадионе МБОУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» п. Тульский. Начало в 10.00. 

 
Участники соревнований 

К участию в Фестивале допускаются семейные команды, возраст 
участников которых от 9 до 65 лет, имеющих медицинский допуск  
к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.  



 

Составы команд рекомендуется формировать из числа семей  
в составе:  1 ребенок, 2 родителя (отец и мать, либо законные представители 
ребенка), 1 дедушка или бабушка.  

Состав команды всего: 4 человека.  
Родство определяется по отношению к ребенку на основании 

официальных документов (свидетельство о рождении, свидетельство об 
усыновлении). 

Участники команды допускаются в следующих возрастных группах: 
- ребенок (мальчик или девочка) 9-10 лет (вторая ступень комплекса 

ГТО), 
- мать и отец: 25-49 лет (шестая, седьмая и восьмая ступени комплекса 

ГТО), 
- бабушка или дедушка: 50-65 лет (девятая и десятая ступень 

комплекса ГТО). 
Возраст участников соответствующей ступени комплекса ГТО 

определяется по состоянию на дату Фестиваля.  
К участию в мероприятии допускаются участники основной 

медицинской группы при наличии допуска врача, зарегистрированные и 
имеющие уникальный идентификационный номер в АИС ГТО.  

Участникам команды рекомендовано иметь форму в единой цветовой 
гамме.  

 
Программа Фестиваля 

Программа Фестиваля состоит из испытаний (тестов) комплекса ГТО 
для второй, шестой – десятой ступеней. 

Спортивная программа 

№ 
п/п Виды спортивной программы Участники, возрастная 

группа 

Подтягивание из виса на высокой перекладине  Мальчики 
от 9 до 10 лет; 

Подтягивание из виса на высокой перекладине  Мужчины 
от 25 до 49 лет; 1. 

Подтягивание из виса на низкой перекладине 

Девочки 
от 9 до 10 лет; 

Женщины 
от 25 до 49 лет; 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу  

Мальчики и девочки 
от 9 до 10 лет; 

Мужчины и женщины 
от 25 до 59 лет; 2. 

Сгибание и разгибание рук в упоре о 
гимнастическую скамью 

Мужчины, женщины от 60 до 
65 лет; 



 

3. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами 
на гимнастической скамье  Все участники; 

4. Поднимание туловища из положения лежа на спине Все участники; 

5. Бег на 60 м 

Мальчики, девочки 
от 9 до 10 лет 

Женщины; 
от 25 до 49 лет 

Мужчины 
от 25 до 49 лет. 

 
Условия подведения итогов 

Результаты выполнения испытаний каждым участником фиксируются 
и вносятся в протокол в соответствии с утвержденными государственными 
требованиями к уровню физической подготовленности населения.  

Командное первенство определяется по сумме очков, набранных всеми 
членами команды за выполнение всех видов испытаний в соответствии с 
программой Фестиваля. 

Соотношение полученных результатов и очков осуществляется  по 100-
очковой таблице оценки выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

Награждение 
Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете Фестиваля, 

награждаются призами и грамотами от администрации муниципального 
образования «Майкопский район», а участники команд грамотами 
организаторов Фестиваля. 

Условия финансирования 
Основное финансирование осуществляет администрация 

муниципального образования «Майкопский район» в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта», подпрограммы 
«Вовлечение населения в подготовку и выполнение нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». 

Расходы по командированию участников муниципальных образований 
к месту проведения Фестиваля несут командирующие организации.  

Заявки   
Предварительные заявки на участие в Фестивале предоставляются  на 

электронную почту s.zdanovich@egov01.ru до 27 апреля.   
Заявки, заверенные врачом, руководителем (главой с/п), подаются в 

судейскую коллегию до начала Фестиваля по форме: 
 

 
 
 
 
 
 

https://passport.yandex.ru/


 

ЗАЯВКА 
_______________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

на участие в Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» среди семейных команд в 2021 году 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата рождения 
(д.м.г.) УИН  Виза врача 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

допущен. 
подпись врача. дата. 
печать напротив 
каждого участника 
соревнований 

 
Допущено к выполнению нормативов ГТО _______________________ участников.  

       (прописью) 
 Врач ______________________________ / _________________ 
 (ФИО)                                                                                  (подпись) 
 
«_____» _____________________ 2021 г.                         (М.П. медицинского учреждения) 
 
Глава поселения   ____________________________________________________________ 
М.П.        (подпись.  Ф.И.О.) 
 
«____» _______________________2021 г. 
 
Ф.И.О. исполнителя (полностью) _________________________________________________________ 
 
Контактный телефон, e-mail: _____________________________________________________________ 

 
  



 

 

 

 
Приложение № 2 
к распоряжению администрации 
Муниципального образования  
«Майкопский район» 

 
СОСТАВ 

главной судейской коллегии 
 

Главный судья: 
 
 
Секретарь: 
 
 
Судьи: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зданович С.М., главный специалист 
управления образования, культуры и спорта; 
 
Волкова Е.А., методист МБОУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»; 
 
Белянкин Э.С., методист МБОУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»; 
Седов А.Г., тренер - преподаватель МБОУ 
ДО ДЮСШ «Олимп»;   
Богданов С.Д., тренер - преподаватель МБОУ 
ДО ДЮСШ «Олимп»;    
Медведева Ю.С., тренер – преподаватель 
МБОУ ДО ДЮСШ «Олимп»; 
Здоренко О.Ю., тренер– преподаватель 
МБОУ ДО ДЮСШ «Олимп»;  
Прокаева О.К., тренер - преподаватель МБОУ 
ДО ДЮСШ «Олимп»; 
Романович А.А., тренер - преподаватель 
МБОУ ДО ДЮСШ «Олимп». 
 
 
 
. 

 


