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1. Цели и задачи 

Целью проведения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) является вовлечение граждан в систематические занятия 

физической культурой и спортом на территории Кировского района. 

Задачами является: 

- популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения; 

- повышение уровня подготовленности граждан; 

- пропаганда здорового образа жизни на территории Кировского района; 

- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом. 

2. Организаторы мероприятия 

 Организатором мероприятия является отдел образования Кировского района. 

 Общее руководство и непосредственное проведение мероприятий возлагается на 

МКУ «СШОР  «Лидер», которая формирует судейскую коллегию из списка судей, 

согласованного с министерством спорта Калужской области. 

 

3. Требование к участникам и условия их допуска 

 Предварительные заявки индивидуальные и коллективные подаются в МКУ 

«СШОР «Лидер» (Центр тестирования) не позднее, чем за 10 дней до начала 

мероприятия. За 30 минут до начала соревнований работает мандатная комиссия 

(проверяет документацию на допуск к сдаче тестов ГТО). 

- документ (паспорт или свидетельство о рождении) подтверждающий личность; 

- медосмотр; 

- регистрация на сайте ГТО - ID номер; 

- заявление на обработку персональных данных; 

- в случае неявки на тестирования в указанное время участники на повторную сдачу не 

допускаются; 

- участники, не соответствующие требованиям, указанным в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 №540 «Об утверждении 

Положения  о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» (в ред. постановления Правительства РФ 30.12.2015 №1508, от 

26.01.2017 № 79) к тестированию не допускаются; 

- в сроках проведения возможны изменения (погодные условия, возможность 

проведения теста). 

- при стрельбе иметь свою винтовку, патроны и мишени; 

- на плавание иметь: сланцы, полотенце, мочалку, мыло, шапочку, купальник (ж), 

плавки (м), справку энтеробиоз. В случае отсутствия перечисленного к сдаче теста по 

плаванию участник не допускается. 



 
 

4. Условия проведения мероприятия 

 При тестировании уровень физической подготовленности участников 

определяется в соответствии с утвержденными государственными требованиями к 

уровню физической подготовленности населения при выполнения нормативов 

комплекса ГТО (приказ Минспорта России от 08.07.2014 № 575 «Об утверждении 

государственных требований к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) (в ред. приказа Минспорта России от 16.11.2015 № 1045). 

 

 

5. Награждение 

Награждение знаком отличия осуществляется по результатам выполнения 

участником соответствующей ступени комплекса ГТО в рамках календарного года. 

 

6. Обеспечение безопасности участников тестирования 

 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

09.08.2010 года № 613Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

 Ответственность за обеспечение безопасности места, участников и зрителей при 

проведении мероприятий по сдаче норм ГТО возлагается на учебное заведение в 

котором проходит сдача норм. 
 

 

 

 

 

 
 

 


