ФЕСТИВАЛЬ ГТО 2018
Организация мероприятия по подготовке населения к выполнению
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО и мероприятий по
выполнению таких нормативов
1. Участники.
1.1. К участию в тестировании допускаются участники члены и
сотрудники ФИТНЕС-АРЕНЫ «3000», а также члены их семей, имеющие УИН
(уникальный идентификационный номер на сайте www.gto.ru.), а также страховка
на период участия в соревнованиях и медицинский допуск к физическим
нагрузкам оформленный не ранее 10 дней до начала тестирования;
1.2. Возраст участников тестирования – старше 6 лет;
2. Порядок проведения Фестиваля ГТО
2.1.
Фестиваль ГТО по выполнению нормативов комплекса ГТО
проводится в соответствии с Положением о комплексе ГТО, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540
(в ред. от 30.12.2015г. № 1508), Методическими рекомендациями по организации
испытаний и выполнению нормативов комплекса ГТО, утвержденными
министром спорта Российской Федерации 31 марта 2017 года, Государственными
требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) на 2018 - 2021 годы, утвержденными Приказом
Минспорта России от 19.06.2017 N 542.
2.1. По итогам Фестиваля ГТО все результаты в течение 5 (пяти) рабочих
дней вносятся РО-ГТО в АИС ГТО для последующего отображения данных в
личных кабинетах участников на официальном портале комплекса ГТО
www.gto.ru.
2.2. В зависимости от количества предусмотренных Фестивалем ГТО видов
испытаний по нормативам комплекса ГТО, а также от показанных участниками
тестирования результатов, участники Фестиваля ГТО представляются на
награждение знаками отличия комплекса ГТО в соответствии с Порядком
награждения лиц, выполнивших нормативы комплекса ГТО, утвержденным
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 года №
16.
3. Экипировка участника
3.1. Для результативного и безопасного выполнения нормативов
комплекса ГТО участникам Фестиваля ГТО необходимо иметь спортивную
одежду и обувь (желательно беговые кроссовки). В случаи приёма нормативов по
плаванию необходимо иметь плавательные принадлежности - купальный костюм,
резиновую шапочку, резиновые шлепки, полотенце.
3.2. Участники Фестиваля ГТО без спортивной формы будут не допущены
к выполнению нормативов комплекса ГТО.
4. Медицинское сопровождение и допуск
Медицинское сопровождение обеспечивается посредством дежурства
бригад скорой помощи на Фестивале ГТО.
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4.1. К участию в Фестивалю ГТО допускаются участники при наличии
медицинского допуска, оформленного не ранее 10 дней до начала тестирования.
4.2. Организаторы не несут ответственность за вред, причиненный жизни и
здоровью участников и зрителей Фестиваля ГТО, за утрату или повреждение их
имущества в результате:
- неосторожности самих участников и зрителей Фестиваля ГТО, а также
умышленного нарушения или ненадлежащего выполнения и соблюдения
участниками и зрителями правил техники безопасности;
- ухудшения здоровья участника, наступившего вследствие острого заболевания,
обострения травмы или хронического заболевания такого участника;
- иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
4.3. Участники Фестиваля ГТО, не имеющие медицинского допуска, могут быть
допущены только к подготовке к выполнению нормативов комплекса ГТО и
обучению технике их выполнения при условии, что такие обучающие
мероприятия запланированы до или во время Фестиваля ГТО. Представление на
знаки отличия комплекса ГТО участников таких подготовительно-обучающих
мероприятий не осуществляется вне зависимости от результатов, показанных
участниками на таких мероприятиях.
5. Страхование участников
5.1. Страхование участников Фестиваля ГТО осуществляет осуществляется за
счёт участников.
5.2. Спортивная страховка с учетом спорта, возраста и периода:
РЕСО-Гарантия (универсальная страховая компания)
+ 7 800 234 18 02
http://www.reso.ru/Online/
Компания ООО «Гоу Протект» (Страховые услуги предоставлены страховой
компанией Либерти Страхование (АО) - Лицензии Банка России СЛ №1675, СИ
№1675, ОС №1675-03, ОС №1675-04, ОС №1675-05, ПС №1675.)
+ 7 800 77 55 382 звонок по России бесплатный
https://www.goprotect.ru
6. Заявки на участие
6.1. Заявки на участие в Фестивале ГТО направляются не позднее 10 дней до
начала проведения тестирования. Заявки оформляется на сайте www.gto-rb.ru и в
день мероприятия на регистрации участников, не 30 минут до начала проведения
тестирования.
6.2. Оформление заявки на участие в Фестивале ГТО является подтверждением
намерения участника принять участие в тестировании.
6.3. Сбор всех заявок прекращается за 30 минут до начала проведения
тестирования.
6.4. Заявки направляются в электронном виде на E-mail: ящик 2752753@mail.ru.
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Справки по телефону 8 (347) 275-275-3.
7. Программа ФЕСТИВАЛЯ ГТО
17-27 мая 2018
1. Регистрация на сайте www.gto.ru.
E-mail: ящик 2752753@mail.ru.
2. Оформление медицинской справки (от участкового терапевта о допуске к
физ.нагрузкам)
3. Оформление страховки на период участия в соревнованиях
6.5.

26 мая 2018
10:00-11:00 Плавание
!!!! необходимо иметь плавательные принадлежности - купальный костюм,
резиновую шапочку, резиновые шлепки, полотенце, а также мед.справку (от
участкового терапевта о допуске к физ.нагрузкам), паспорт или свидетельство о
рождении (до 14 лет) - оригинал, уникальный идентификационный номер на сайте
http://gto-rb.ru/, страховку на период участия в соревнованиях – копия или
оригинал
Бассейн Урал: ул. Менделеева, 219/1 (напротив ТСК "Октябрьский")
248 39 19
volleyufa.ru
11:00-18:00 Стрельба
!!!! необходимо иметь мед.справку (от участкового терапевта о допуске к
физ.нагрузкам), паспорт или свидетельство о рождении (до 14 лет) оригинал,
уникальный идентификационный номер на сайте http://gto-rb.ru/, страховку на
период участия в соревнованиях – копия или оригинал
Лайф центр «Башкория»: Менделеева 205А
275 27 53
http://gto-rb.ru/
27 мая 2018
11:00 – Регистрация участников
Парк Лесоводов Башкирии
11:30-12:30 – Прием нормативов ОФП
13:00-14:00 – Прием нормативов по легкой атлетике
При себе необходимо иметь:
 медицинскую справку (от участкового терапевта о допуске
физ.нагрузкам),
 страховка на период участия в соревнованиях – копия или оригинал,
 паспорт или свидетельство о рождении (до 14 лет) - оригинал,
 УИН (уникальный идентификационный номер на сайте http://gto-rb.ru/).
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