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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийский летний фестиваль ГТО среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций V-VI ступень в 2021/2022 учебном году (далее – 

Фестиваль ГТО) проводится во исполнение п. 42 р. 3 Плана мероприятий  

по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 1165-p и в рамках Федерального 

проекта «Спорт – норма жизни». 

Фестиваль ГТО проводится в целях: 

 популяризации и повышения уровня привлекательности подготовки  

и выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

 воспитание всесторонне и гармонично развитой личности, в том числе  

с использованием соревновательной части комплекса ГТО; 

 повышение уровня и качества физкультурно-спортивной работы  

в профессиональных образовательных организациях. 

Задачи Фестиваля ГТО: 

 пропаганда физической культуры и спорта как средства физического, 

нравственного и духовного воспитания подрастающего поколения; 

 укрепление здоровья обучающихся, повышение их физической 

подготовленности; 

 формирование гражданского и патриотического становления личности  

и формирование у молодежи позитивных жизненных установок; 

 поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль ГТО среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций проводятся в четыре этапа: 

I этап – проводится в образовательных организациях, в срок до 01 мая 2022 г.;  

II этап (муниципальный) – проводится в муниципальных образованиях,  

в срок до 16 мая 2022 г.; 

III этап (региональный) – проводится в субъектах Российской Федерации,  

в срок до 23 мая 2022 г.; 

IV этап (всероссийский) – проводится на спортивных объектах г. Орла, 

Орловской области, в период с 20 июня по 25 июня 2022 г. (20 июня – день приезда 

команд, 25 июня – день отъезда команд). 
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля ГТО 

осуществляют Министерство просвещения Российской Федерации (далее – 

Минпросвещения России). Соорганизаторами Фестиваля ГТО являются: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания» (далее – 

ФГБУ «ФЦОМОФВ»), Общественно-государственное физкультурно-спортивное 

объединение «Юность России». 

В соответствии с государственным заданием на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) на 2022 г. ФГБУ «ФЦОМОФВ» осуществляет 

организационно-методическое сопровождение I, II и III этапов Фестиваля ГТО, 

организацию и проведение IV этапа Фестиваля ГТО.  

Непосредственное проведение I этапа Фестиваля ГТО возлагается  

на образовательные организации субъектов Российской Федерации.  

Непосредственное проведение II этапа Фестиваля ГТО возлагается  

на органы местного самоуправления в сфере образования субъектов Российской 

Федерации.  

Непосредственное проведение III этапа Фестиваля ГТО возлагается  

на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, а также на 

региональные отделения ОГФСО «Юность России» субъектов Российской 

Федерации. 

Для проведения этапов Фестиваля ГТО: 

 создаются организационные комитеты, составы которых утверждаются 

организаторами этапов; 

 разрабатываются соответствующие положения; 

 формируются судейские коллегии, которые определяют систему 

проведения, организуют соревнования и определяют победителей и призёров 

этапов, рассматривают протесты участников Фестиваля ГТО.    

Организационный комитет IV этапа Фестиваля ГТО осуществляет следующие 

функции: 

 утверждает состав Главной судейской коллегии (далее – ГСК) IV этапа 

Фестиваля ГТО и осуществляет контроль её работы; 

 согласовывает график проведения IV этапа Фестиваля ГТО; 

 рассматривает предварительные заявки на участие в IV этапе Фестиваля 

ГТО и принимает по ним решение о допуске команд к участию во всероссийском 

этапе,  
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а также решает спорные вопросы, возникающие при подаче предварительных 

заявок; 

 утверждает результаты проведения Фестиваля ГТО. 

Непосредственное проведение IV этапа Фестиваля ГТО возлагается  

на ФГБУ «ФЦОМОФВ», ГСК и при участии Орловского регионального отделения 

ОГФСО «Юность России». 

 Составы ГСК и судейских коллегий по видам испытаний формируются  

и утверждаются организационным комитетом из числа спортивных судей, имеющих 

судейскую категорию по видам спорта, дисциплины и упражнения, которые входят 

в комплекс ГТО и допущенных к оценке выполнения нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО в соответствии с методическими рекомендациями по 

организации судейства мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России)  № 70 от 1 

февраля 2016 г.  

  

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Фестиваль ГТО проводится в соответствии с государственными требованиями 

к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 

комплекса ГТО, утвержденными приказом Минспорта России от 12 февраля 2019 г. 

№ 90. 

К участию в Фестивале ГТО на всех этапах допускаются обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, 

отнесённые к основной медицинской группе для занятий физической культурой  

и спортом, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23 октября 2020 г. № 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 физкультурных  

и спортивных мероприятиях».  

В IV этапе Фестиваля ГТО принимают участие команды, сформированные  

из обучающихся одной профессиональной образовательной организации очной 

формы обучения субъектов Российской Федерации, победители регионального 

этапа Фестиваля ГТО.  
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 Обучающиеся, принимающие участие в Фестивале ГТО, должны быть 

зачислены приказом в образовательную организацию не позднее сентября 2021 

г. 

Состав команды IV этапа Фестиваля ГТО: 5 человек, в том числе  

4 участника (1 юноша, 1 девушка – 16-17 лет; 1 юноша, 1 девушка - 18-19 лет),  

1 руководитель команды.  

Возраст участников Фестиваля ГТО определяется по состоянию на дату 

завершения IV этапа Фестиваля ГТО. 

Все участники команд должны иметь единую спортивную и/или парадную 

форму, с названием образовательной организации и субъекта Российской 

Федерации. 

Не допускаются к участию в IV этапе Фестиваля ГТО: 

 команды образовательных организаций, реализующие программы спортивной 

подготовки; 

 обучающиеся, участвовавшие менее чем в одном этапе Фестиваля ГТО; 

 обучающиеся, не указанные в предварительной заявке (Приложение № 1); 

 субъекты Российской Федерации, представившие заявку на участие позже 

установленного срока и не имеющие официального вызова. 

V.  ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

Программа I–III этапов Фестиваля ГТО разрабатывается организаторами  

на местах и может быть дополнена соревнованиями, которые включены ВФСК 

ГТО. 

Программа IV этапа Фестиваля ГТО: 

№ 

п/п 

Виды программы Количество участников 

Юноши Девушки 

1 Бег 60 м (с) 2 2 

2 Бег 2000м (мин, с) - 2 

3 Бег 3000 м (мин, с) 2 - 

4 

  

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (юн), низкой (дев) 

(количество раз) или 2 

 

2 

 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(количество раз) 

5 Наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамье 
2 2 

6 Прыжок в длину с разбега или 2 2 
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прыжок в длину с места толчок 

двумя ногами(см) 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин) 

2 2 

8 Плавание на 50 м (мин, с) 2 2 

9 Метание спортивного снаряда 

 700 г, (юн), 500 г (дев) 
2 2 

10 Стрельба из положения сидя или 

стоя с опорой локтей о стол или 

стойку, дистанция 10 м (очки): из 

пневматической винтовки с 

открытым прицелом, либо 

«электронного оружия» 

2 2 

 

 В случае необходимости Главная судейская коллегия вправе изменить 

программу проведения IV этапа Фестиваля. 

Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями  

по организации и выполнению нормативов испытаний (тестов) всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

от 01 февраля 2018 г. 

В рамках Фестиваля ГТО пройдут мастер-классы от ведущих спортсменов – 

послов ГТО. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Начисление очков по результатам выполнения видов спортивной программы 

осуществляется в соответствии со 100-очковыми таблицами оценки результатов 

(Приложение № 4), утвержденных приказом Минспорта России  

от 21 сентября 2018 г. № 814 «Об утверждении методических рекомендаций  

по организации физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ВФСК 

ГТО».   

Итоги Фестиваля ГТО подводятся: в общекомандном, командном и личном 

зачетах. 

Победитель и призеры в общекомандном зачете Фестиваля ГТО определяются 

по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками команды V и VI 

ступеней во всех видах испытаний. В случае равного количества очков у одной и 

более команд, преимущество получает команда субъекта Российской Федерации, 

набравшая наибольшее количество очков в беге на 2000 м у девушек и 3000 м у 

юношей вместе. 



7 
 

Командные места определяются по наибольшей сумме очков, набранных 

участниками команды во всех видах испытаний Фестиваля ГТО среди команд  

V и VI ступеней раздельно. В случае равного количества очков у одной и более 

команд, преимущество получает команда субъекта Российской Федерации, 

набравшая наибольшее количество очков в беге на 2000 м у девушек и 3000 м  

у юношей вместе. 

Победители и призёры Фестиваля ГТО в личном зачете определяются  

по 9 видам испытаний Фестиваля ГТО среди девушек и юношей (раздельно  

в V и VI ступени) и определяются по наибольшему количеству очков, набранных во 

всех видах испытаний Фестиваля ГТО. При равенстве суммы очков преимущество 

получает участник, показавший лучший результат в беге на 3000 м у юношей  

и 2000 м у девушек.    

Отчёты и протоколы результатов IV этапа Фестиваля ГТО представляются 

главным судьёй в течение 5 (пяти) дней со дня окончания мероприятия  

в Минпросвещения России и ФБГУ «ФЦОМОФВ».  

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие I – III места в общекомандном зачете IV этапа Фестиваля 

ГТО, награждаются кубками и дипломами, участники команд награждаются 

медалями, дипломами и памятными призами Минпросвещения России. 

Команды, занявшие I – III места в командных соревнованиях, награждаются 

дипломами, участники команд награждаются медалями, дипломами и памятными 

призами Минпросвещения России. 

Участники, занявшие I – III места в личных зачётах многоборья IV этапа 

Фестиваля ГТО, награждаются медалями, дипломами и памятными призами 

Минпросвещения России.  

Награждение в личном зачете V и VI ступеней Фестиваля ГТО производится 

раздельно среди юношей и девушек. 

Всем участникам IV этапа Фестиваля ГТО вручается сувенирная продукция 

Минпросвещения России. 

Все участники и руководители команд получают свидетельство участника  

IV этапа Фестиваля ГТО. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с проведением I – III этапов Фестиваля ГТО 

осуществляются за счет средств органов местного самоуправления, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

управление в сфере образования.  
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Минпросвещения России обеспечивает финансирование IV этапа Фестиваля 

ГТО за счёт средств, предусмотренных из федерального бюджета по разделу  

07 «Образование» классификаций операций сектора государственного управления. 

Расходы, связанные с командированием участников и руководителей команд 

для участия в IV этапе Фестиваля ГТО (проезд до места соревнований  

и обратно, суточные в пути, страхование жизни участников, питание участников, 

питание и проживание руководителей команд, экипировку и иные расходы, 

связанные с участием в Фестивале) несут командирующие организации. 

Расходы по обеспечению проживанием участников в дни проведения  

IV этапа Фестиваля ГТО финансируются за счет средств Минпросвещения России. 

Расходы на услуги по оказанию специализированной медицинской помощи  

с автомашиной скорой помощи и дежурства врачебных бригад в период проведения 

соревнований IV этапа Фестиваля осуществляется за счет средств Минпросвещения 

России. 

Страхование участников всероссийского Фестиваля ГТО производиться  

за счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных 

средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

При проведении официальных физкультурных мероприятий на объектах 

спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии  

с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре  

и спорте в Российской Федерации», обеспечение безопасности участников  

и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных физкультурно-спортивных мероприятий, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2014 г. № 353, а также правил соревнований по соответствующим видам спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 

2020 г. № 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 физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 
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Мероприятия по предотвращению распространению новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в период проведения IV этапа Фестиваля ГТО осуществляются  

в соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации  

в условиях сохранения  рисков распространения COVID-19, утвержденным 

Минспортом России и Главным санитарным врачом Российской Федерации  

от 31 июля 2020 г. (с изменениями и дополнениями). 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Фестивале ГТО осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников соревнований в день приезда. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительная заявка на участие во всероссийском этапе Фестиваля ГТО 

(далее – заявка) по форме согласно Приложению 1 к настоящему положению 

Фестиваля ГТО и документы подаются на Единой информационной площадке  

по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (еип-фкис.рф)  

в системе личного кабинета ответственного в субъекте Российской Федерации.  

Вместе с предварительной заявкой направляются следующие документы: 

 согласие на обработку персональных данных от каждого участника 

команды согласно Приложению № 2 к настоящему положению; 

 копия студенческого билета, заверенная руководителем образовательной 

организации; 

  копия паспорта Российской Федерации каждого участника команды, 

заверенная руководителем образовательной организации; 

 заверенная копия итогового протокола командного первенства 

соревнований III этапа Фестиваля ГТО, подписанная главным судьёй и главным 

секретарём данного мероприятия и заверенная печатью проводящей организации. 

Итоговые протоколы, фото и видеоматериалы проведения I – III этапов 

Фестиваля ГТО должны быть размещены на официальных сайтах образовательных 

организаций, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования. В заявке 

должны быть указаны действующие ссылки на протоколы результатов I – III этапов 

Фестиваля ГТО.  

Отчеты о проведении I – III этапов Фестиваля ГТО размещаются на Единой 

информационной площадке по направлению «Физическая культура и спорт  

в образовании» (еип-фкис.рф) в системе личного кабинета (I этап – в системе 
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личного кабинета образовательной организации,   II этап – в системе личного 

кабинета органа муниципального управления образования и III этап – в системе 

личного кабинета органа исполнительно власти субъектов Российской федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования). Отчеты 

должны быть размещены до 25 мая 2022 г. 

Срок предоставления предварительной заявки и документов – до 25 мая 2022 г. 

Заявки и документы, поданные после указанного срока, к рассмотрению  

не принимаются. Дополнительную информацию можно получить по телефону:  

+7 (495) 360-84-56 и адресу электронной почты – info@fcomofv.ru. 

Основанием для командирования команды на IV этап Фестиваля ГТО 

является официальный вызов Минпросвещения России. 

Официальные вызовы командам на IV этап Фестиваля ГТО будут направлены 

в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, до 01 июня  

2022 г. 

Допуск участников непосредственно на месте проведения IV этапа Фестиваля 

ГТО осуществляет комиссия по допуску участников. Состав комиссии формируется 

из состава ГСК IV этапа Фестиваля ГТО. 

Руководители команд представляют в комиссию по допуску участников  

в день приезда на IV этап Фестиваля ГТО следующие документы: 

 официальный вызов Минпросвещения России; 

 заявку (оригинал) по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 

положению; 

 паспорт гражданина Российской Федерации (оригинал) на каждого 

участника команды; 

 студенческий билет на каждого участника команды; 

 полис обязательного медицинского страхования на каждого участника 

команды; 

 оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

на каждого участника команды или на команду в целом с указанием Ф.И.О. 

участников; 

 согласие на обработку персональных данных от каждого участника 

команды согласно Приложению № 2 к настоящему положению. 

mailto:info@fcomofv.ru
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Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в IV этапе Всероссийского летнего фестиваля ГТО  

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций  

V-VI ступеней в 2021/2022 учебном году 

Наименование субъекта Российской Федерации ________________________________________ 

Название образовательной организации (в соответствии с Уставом) 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Адрес образовательной организации___________________________________________________________________ 

 

 

Допущено к участию в IV этапе Фестиваля ГТО  _______________________________________ 

___________________________________________ обучающихся.     

   
   (прописью)

 

Врач _____________________________ / _________________      (М.П.  медицинского учреждения) 

  
(Ф.И.О)                                                                                (подпись)

 

Руководитель делегации _______________  

 
(Ф.И.О. полностью, подпись)

 

Заявку подтверждаю: 
 

 

Директор образовательной организации  

«____» ______________2022 г. 
(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)

 
М.П. (гербовая)

 

Руководитель органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего государственное 

управление в сфере образования 

 

«____» ______________2022 г. 
(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)

 
М.П. (гербовая)

 

 

 
 

  

Ф.И.О. исполнителя (полностью) __________________________________________________ 

 

Контактный телефон_____________________________________________________________ 

№ п/п ФИО участника 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гггг) 

УИН 

участника 

(при наличии) 

Дата и номер 

приказа о 

зачислении в 

образовательную 

организацию 

Допуск врача 

(печать), дата 

осмотра 
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Приложение № 2 

 

В Организационный комитет  

по проведению Всероссийского летнего 

фестиваля ГТО среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций V-VI ступень  

 
 

 

Согласие 

Я _______________________________________________________________ 

зарегистрированный (-ая) по адресу:        ____ 

           _________ 

документ, удостоверяющий личность:      ______________ 

______________________________________________________________________ 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации  

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое 

согласие на обработку рабочей группе и комиссии по допуску участников  

моих персональных данных в связи с участием в IV этапе Фестиваля ГТО, при 

условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим 

обязательства о сохранении конфиденциальности указанных сведений. 

Предоставляю рабочей группе и комиссии по допуску участников право 

осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Рабочая группа  

и комиссия по допуску участников вправе обрабатывать мои персональные данные 

посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчётные 

формы. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение 

может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной  

в адрес рабочей группы и комиссии по допуску участников по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего 

согласия на обработку персональных данных, рабочая группа и комиссия  

по допуску участников обязаны прекратить их обработку и исключить 

персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за исключением 

сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 

 

Настоящее согласие дано мной «_____» ________________ 202__ г. 

Подпись: ________________ / ___________________/ 
(ФИО)

 
 

 


