I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
I.1. Финал Московского фестиваля ВФСК ГТО в 2018 году (далее – Финал)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) (далее – комплекс ГТО) проводится в соответствии с Календарным планом
работы
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного профессионального образования города Москвы «Центр
патриотического воспитания и школьного спорта» на 2017/2018 учебный год.
1.2. Настоящее положение определяет порядок проведения Финала среди
обучающихся образовательных организаций города Москвы и разработано в
соответствии с Приказом Министерства спорта Российской федерации от 01.07.2013
г. № 504.
1.3. Целью проведения Финала является отбор обучающихся для
формирования сборной команды города Москвы для участия во Всероссийском
летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) (далее – Летний фестиваль ВФСК ГТО).
1.4. Основными задачами являются:
1.4.1. Популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО).
1.4.2. Повышение уровня физической подготовленности обучающихся.
1.4.3. Совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы в образовательных организациях.
1.4.4. Создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и
спортом.
1.4.5. Поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по
выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО и активно
участвующих в деятельности по продвижению комплекса ГТО среди сверстников.
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
I этап - 10 - 13 мая 2018 г. Финал в оздоровительно-образовательном центре
«Патриот» (далее - ООЦ «Патриот») по адресу: Московская область, Рузский район,
поселок городского типа Тучково, улица Даниловка.
II этап – 24 – 31 августа 2018 г. тренировочные сборы по подготовке сборной
команды города Москвы к Летнему фестивалю ВФСК ГТО в ООЦ «Патриот» по
адресу: Московская область, Рузский район, поселок городского типа Тучково,
улица Даниловка.
III этап (Всероссийский) – октябрь - ноябрь 2018 г. участие сборной команды
города Москвы в Летнем фестивале ВФСК ГТО.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ
3.1. Общее руководство по организации I и II этапов осуществляет
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Центр патриотического воспитания и школьного
спорта» (далее – ГБОУ ДПО ЦПВШС).
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3.2. Общее руководство по организации III этапа осуществляет Министерство
спорта Российской Федерации и Министерство образования и науки Российской
Федерации.
3.3. Непосредственную организацию и проведение I и II этапов
осуществляет ГБОУ ДПО ЦПВШС: отдел ГТО, ООЦ «Патриот» и Главная
судейская коллегия (далее – ГСК).
3.4. Составы ГСК и судейских бригад по видам испытаний формируются из
судей, имеющих судейскую категорию по видам спорта, дисциплины и упражнения
которых входят в комплекс ГТО, в соответствии с Методическими рекомендациями
по организации судейства мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденными приказом Минспорта
России от 01.02.2016 г. № 70.
3.5. Непосредственное проведение III этапа осуществляет Министерство
спорта Российской Федерации совместно с Министерством образования и науки
Российской Федерации.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. К участию в I этапе допускаются:
4.1.1. Сборные команды обучающихся образовательных организаций,
подавших заявку на участие в Ежегодном городском смотре-конкурсе на лучшую
организацию работы по реализации ВФСК ГТО среди образовательных организаций
города Москвы (далее – смотр-конкурс);
4.1.2. Сборные команды в количестве 8 участников (2 мальчика, 2 девочки – III
ступени; 2 юноши, 2 девушки – IV ступени), выполнившие нормативы испытаний
(тестов) комплекса ГТО на золотые знаки отличия в соответствии со ступенью и 2
руководителя команд;
4.2. Возраст участников соревнований в соответствии со ступенью комплекса
ГТО определяется на дату завершения III этапа.
4.3. Сборные команды обучающихся образовательных организаций,
набравшие более 1 000 очков в общекомандном зачете на Московском фестивале
ВФСК ГТО в апреле 2018 года (в соответствии с 100-очковыми таблицами оценки
результатов, утвержденных приказом Минспорта России от 12.05.2016 № 516).
4.4. К участию во II этапе Финала допускаются 24 обучающихся
образовательных организаций, показавшие лучшие результаты в личном первенстве
I этапа.
4.5. К участию в III этапе Финала допускается сборная команда города
Москвы согласно положению о Летнем фестивале ВФСК ГТО.
4.6.
Руководители команд предоставляют в мандатную комиссию
удостоверения личности участников (свидетельство о рождении или паспорт) и
командную заявку (приложение 1), заверенную руководителем образовательной
организации, при условии основной группы здоровья для занятий физической
культурой в соответствии с утвержденным приказом Минздрава России от
01.02.2016 г. № 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),
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включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
V. ПОДАЧА ЗАЯВОК
5.1. На участие в I этапе Финала необходимо направить:
5.1.1. Предварительную заявку участников (приложение 1) с указанием в теме
письма «Финал» на e-mail: gto.mos@mail.ru, срок подачи заявок будет определен на
совещании.
5.1.2. Заявку на руководителей команд в формате PDF (приложение 2) с
подписью руководителя и печатью образовательной организации.
5.2. Совещание для представителей команд, победителей Московского
фестиваля ВФСК ГТО будет проходить по адресу: ул. Нижняя Радищевская, д.12,
стр.1 не позднее, чем за 10 дней до выезда в ООЦ «Патриот». Явка обязательна. О
дате проведения совещания будет объявлено, путем рассылки информационного
письма по образовательным организациям.

VI. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
6.1. Программа Финала включает спортивную и конкурсную программу:
6.2. Условия проведения спортивной программы
6.2.1. Основу спортивной программы Фестиваля составляют испытания (тесты)
в соответствии с государственными требованиями - к уровню физической
подготовленности обучающихся и населения при выполнении нормативов
комплекса ГТО, утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 19.06.2017 г. № 542 «Об утверждении государственных требований
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) на 2018-2021 годы».
6.2.2. Основу программы I этапа Финала составляют испытания (тесты),
выполняемые участниками, относящимися к III и IV возрастным ступеням
комплекса ГТО.
6.2.3. Участие в спортивной программе обязательно для всех членов сборных
команд образовательных организаций.

№

Виды спортивной программы Фестиваля

1.1.
1.2.
1.3.

Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи – см)
Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз в 1 мин.)
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)
Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) (мальчики, юноши, время
выполнения 3 минуты)
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) (девочки, девушки,
время выполнения 3 минуты)
Бег 1,5 км (мин, с) (участники III ступени)
Бег на 2 км (мин, с) (участники IV ступени)
Бег на 60 м (с)

1.4.
1.5.
1.6.

4

1.7.
1.8.

№
2.

Метание мяча весом 150 г (м)
Стрельба из пневматической винтовки

Иные виды спортивной программы
Тестирование уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта

6.2.4. Спортивная программа проводится в соответствии с методическими
рекомендациями по организации и выполнению нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), к новым Государственным требованиям Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2018-2021гг.,
утверждённым приказом Минспорта России от 19.06.2017 № 542.
6.2.5. В беге действует правило «двух фальстартов».
6.3. Условия проведения конкурсной программы Фестиваля
Конкурс на лучшую спортивную агитбригаду «Займись спортом!
Участвуй в ГТО!».
6.3.1. Командный конкурс на лучшую спортивную агитбригаду «Займись
спортом! Участвуй в ГТО!». Участие в конкурсной программе обязательно для всех
сборных команд образовательных организаций. Количество участников не менее 4
членов сборных команд образовательных организаций. Тема выступления
спортивной агитбригады - пропаганда комплекса ГТО. Продолжительность
выступления составляет не более 3 минут.
6.3.2. ГБОУ ДПО ЦПВШС (отдел ГТО) определяет состав и численность
конкурсной комиссии.
6.3.3. Оценка конкурсов производится на основании следующих критериев:
- направленность и содержание темы ГТО – от 0 до 10 баллов;
- оригинальность, новаторство, зрелищность – от 0 до 10 баллов;
- форма одежды, оригинальность костюмов, наличие атрибутики – от 0 до 10
баллов;
- соотношение музыкального оформления с содержанием программы – от 0 до
10 баллов;
6.3.4. Конкурс состоит из одного этапа, который включает представление
агитбригады в рамках Финала. День выступления команды определяется с помощью
жеребьевки (приложение 3).
6.4. Порядок проведения мероприятия «Финал Московского фестиваля ВФСК
ГТО в 2018 году» (приложение 3).
VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
7.1. Результаты участников Финала определяются в соответствии с 100очковыми таблицами оценки результатов, утвержденных приказом Минспорта России от
12.05.2016 № 516.
7.2. Результаты Финала могут быть внесены в электронную базу данных ГТО в
случае улучшения результатов выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса
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ГТО, по письменному обращению участника в судейскую коллегию до завершения
Финала.
7.3. Личное первенство определяется по 8 видам спортивной программы Финала, а
также по плаванию, проходившему в апреле 2018 года на Московском фестивале ВФСК
ГТО в рамках смотра-конкурса.
7.4. В случае равенства сумм очков у двух или более участников
преимущество получает участник, показавший лучший результат в беге на 1.5 км
(для III ступени) или на 2 км (для IV ступени) по времени. При одинаковом
результате на 1.5 км или на 2 км преимущество получает участник, показавший
лучший результат в плавании.
7.4. Командное первенство определяется по сумме очков всех членов сборной
команды образовательной организации.
7.5. Тестирование уровня знаний и умений в области физической культуры и
спорта проводится по вопросам ФГОС по предмету «Физическая культура» и
оцениваются отдельно.
7.6. Результаты подводятся в личном зачете среди всех участников Финала.
7.7. Внесение изменений в положение может осуществлять главный судья
соревнований.
7.8. Сборная команда города Москвы в количестве 8 участников (2 мальчика, 2
девочки – III ступени; 2 юноши, 2 девушки – IV ступени) формируется из
участников, показавших лучший результат при выполнении нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО в III – IV ступенях, и направляется на участие во
Всероссийском летнем фестивале ВФСК ГТО в октябре - ноябре 2018 года, согласно
положению о Всероссийском летнем фестивале ВФСК ГТО.
VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
8.1. Финансирование осуществляет ГБОУ ДПО ЦПВШС за счет средств
субсидии на выполнение Государственной программы города Москвы «Спорт
Москвы» на 2012 – 2018 г.г.
8.2. Расходы на оплату питания и проживания руководителей команд в ООЦ
«Патриот» обеспечивают командирующие организации.
IX.

НАГРАЖДЕНИЕ

IX.1. Команды - победители и призеры награждаются кубками и дипломами
соответствующих степеней.
IX.2. Участники команд - победителей и призеров награждаются медалями и
дипломами.
IX.3. Участники спортивной программы I этапе, показавшие лучшие
результаты в личном первенстве в общем зачёте среди юношей и девушек,
мальчиков и девочек в каждой из ступеней, награждаются малыми кубками и
грамотами.
IX.4. Участники спортивной программы I этапе, показавшие лучшие
результаты в личном первенстве по виду испытаний (тестов) ВФСК ГТО среди
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юношей и девушек, мальчиков и девочек в каждой из ступени награждаются
малыми кубками и грамотами.
IX.5. По итогам личного первенства выявляются 24 лучших участника,
которые примут участие в тренировочных сборах, во время которых, будут вручены
спортивные костюмы. Лучшие участники определяются по наибольшей сумме
очков, набранных на I этапе.
IX.6. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в конкурсной программе
награждаются дипломами.
IX.7. Участники, показавшие лучшие результаты в тестировании уровня
знаний и умений в области физической культуры и спорта среди юношей и девушек,
мальчиков и девочек награждаются грамотами.
9.8. Все участники I этапе получают сертификаты участников, ручки,
браслеты, футболки и значки.
9.10. Каждый руководитель команды получает благодарственное письмо.
9.11. После подведения итогов смотра-конкурса в сентябре 2018 года на
мероприятии «Фестиваль ВФСК ГТО» руководители получат раздаточный
материал: флешки и термокружки.
X.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ

10.1. Ответственность за обеспечение безопасности участников Финала,
создание благоприятных условий для проведения Финала возлагается на ООЦ
«Патриот» и главную судейскую коллегию.
10.2. Руководители команд несут ответственность за выполнение всеми
участниками команды правил техники безопасности, соблюдение дисциплины
участниками Финала.
10.3. Ответственность за соблюдением мер безопасности в пути следования до
места проведения Финала и обратно обеспечивает руководитель и заместитель
руководителя команды.
10.4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г.
№ 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
Межрайон ________
округ ____________ школа № ________
« ___» ______________________201__г.
ЗАЯВКА
на участие в мероприятии «Финал Московского фестиваля ВФСК ГТО в 2018 году»
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата рождения
(число, месяц, год)

Ступень

УИН

1
2
3
4
5
6
7
8
Допущено к соревнованиям ___________________________________________________ человек
(цифрой и пропись)

Врач ______________________________________ _____________ _______________ печать М.П.
(Ф.И.О. полностью)

подпись врача

(треугольная печать)

Учитель физкультуры ___________________________________ ______________
Ф.И.О. полностью

подпись

Директор ГБОУ _________ № ____________________________ ______________ _______________
Ф.И.О. полностью

подпись

ФИО и тел. сопровождающих:
_____________________________________________ _____________________
Ф.И.О. полностью

(телефон)

_____________________________________________ _____________________
Ф.И.О. полностью

(телефон)

М.П.

Виза врача (допущен,
подпись врача)

Приложение 2

НА БЛАНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Директору ГБОУ ДПО ЦПВШС
Шашкову А.А.
Заявка
Прошу обеспечить путевкой (проживание и питание) сопровождающих
(взрослых) лиц участников мероприятия «Финал Московского фестиваля
ВФСК ГТО в 2018 году» на базе филиала ГБОУ ДПО ЦПВШС
«Оздоровительно-образовательный центр «Патриот».
Наименование
образовательной
организации

Руководитель
(ФИО, тел., email)

Срок
заезда

ФИО
сопровождающих

Ответственный за
заключение Договора.
(указать юридическое или
физическое лицо (ФИО,
тел., e-mail)

10-13
мая
2018 г.

Директор
МП
«___»________________ 201_ г.

/________________________/
Ф.И.О.

Приложение 3

Распорядок дня мероприятия «Финал
Московского фестиваля ВФСК ГТО в 2018 году»
Время проведения
13.00-13.30
13.00-14.00
14.00-18.00
18.00-19.00
19.00-19.45
20.15-21.30
21.45-22:30
22.30-23.00
23.00

10 мая 2018 года
Сбор участников
Проверка документации перед отправлением
Выезд участников в оздоровительно-образовательный центр «Патриот»
Прибытие и размещение. Мандатная комиссия.
Ужин
Культурная программа (знакомство с лагерем/жеребьевка на конкурсную
программу)
Совещание с представителями команд
Вечерний туалет
Отбой

11 мая 2018 года
07.00
07.30-08.00
08.00-08.30
08.30-09.00
09.00-09.30
9.30-14.00
14.00-14.45
14.45-15.15
15.15-18.30
19.00-19.45
20.15-22.00
22.00-22.40
22.30-23.00
23.00

Подъем
Зарядка
Утренний туалет
Завтрак
Открытие финала Московского фестиваля ВФСК ГТО в 2018 году (далее - финал)
Выполнение нормативов ВФСК ГТО
Обед
Инструктаж команд к выполнению нормативов ВФСК ГТО
Выполнения нормативов ВФСК ГТО
Ужин
Подведение итогов /Конкурсная программа (согласно жеребьевке)
Совещание с представителями команд
Вечерний туалет
Отбой

12 мая 2018 года
07.00
07.30-08.00
08.00-08.30
08.30-09.00
09.15-9.30
9.30-14.00

19.00-19.45
20.15-22.00
22.00-22.40
22.30-23.00
23.00

Подъем
Зарядка
Утренний туалет
Завтрак
Разминка
Выполнение нормативов ВФСК ГТО/ Тестирование уровня знаний и умений в
области физической культуры и спорта
Обед (полдник)
Инструктаж и подготовка команд к выполнению нормативов ВФСК ГТО
Выполнения нормативов ВФСК ГТО/ Тестирование уровня знаний и умений в
области физической культуры и спорта
Ужин
Подведение итогов /Конкурсная программа (согласно жеребьевке)
Совещание с представителями команд
Вечерний туалет
Отбой

08.00
08.30-09.00
09.00-09.45
10.30-12.30
13.00-13.45
14.00-15.00
15.00-15.30
15.30

Подъем/ утренний туалет
Зарядка
Завтрак
Награждение команд-победителей финала/ Закрытие финала
Обед (полдник)
Сбор вещей
Сдача номера
Отъезд в Москву

14.00-14.45
14.45-15.15
15.15-18.30

13 мая 2018 года

