
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«31» марта 2022 года                                                №306 

    

О проведении муниципального этапа летнего фестиваля Всероссийского 

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

среди обучающихся ЗАТО Видяево (I-VI ступеней) 

 
 В соответствии с Календарным планом физкультурных и спортивно-

массовых мероприятий на 2022 год, утвержденным постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево от 21.01.2022 № 84, в целях реализации 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО 

Видяево», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Провести муниципальный этап летнего фестиваля Всероссийского 

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

среди обучающихся ЗАТО Видяево I-VI ступеней (далее – Летний фестиваль 

ГТО) в период с 11 по 12 апреля 2022 года в универсальном спортивном зале 

муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о проведении Летнего фестиваля ГТО (далее – 

Положение). 

2.2. Состав судейской коллегии по проведению Летнего фестиваля 

ГТО.  

3. Директору муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования ЗАТО Видяево «Центр дополнительного 

образования «Олимп» (далее – МБУ ДО ЗАТО Видяево ЦДО «Олимп») 

(Коцегуб С.И.): 

3.1 Провести организационные мероприятия по проведению Летнего 

фестиваля ГТО. 

3.2. Организовать деятельность судейской бригады на всех спортивных 

объектах Летнего фестиваля ГТО. 

3.3. Обеспечить широкое информирование населения о проведении 



Летнего фестиваля ГТО. 

3.4. Организовать медицинское сопровождение Летнего фестиваля 

ГТО. 

 3.5. Обеспечить подготовку сертификатов для награждения участников 

Летнего фестиваля ГТО. 

 3.6. Представить отчет, а также фото-, видеоматериалы о проведении 

Летнего фестиваля ГТО в отдел образования, культуры, спорта и 

молодежной политики администрации ЗАТО Видяево в течении трех дней 

после окончания Летнего фестиваля ГТО. 

 4. Директору муниципального автономного учреждения «Спортивно-

оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево (Бижан В.П.) 

предоставить материально-техническую базу и безопасные условия для 

проведения Летнего фестиваля ГТО в соответствии с утвержденным 

Положением. 

 5. Руководителям муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения ЗАТО Видяево «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

(Иванов В.О.), МБУ ДО ЗАТО Видяево ЦДО «Олимп» (Коцегуб С.И.) 

освободить от выполнения основных обязанностей с сохранением заработной 

платы сотрудников, включенных в состав судейской коллегии по 

проведению Летнего фестиваля ГТО, для осуществления судейской 

деятельности в соответствии с утвержденным Положением. 

 6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте органа местного самоуправления ЗАТО Видяево. 

 7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

начальника отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики 

администрации ЗАТО Видяево Дубовую Л.Н. 

 

 

 

 Глава ЗАТО Видяево                                                    В.А. Градов 
 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  

ЗАТО Видяево 

от « 31 » марта 2022 г. №306  

 

Положение 

о проведении муниципального этапа летнего фестиваля Всероссийского 

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

среди обучающихся ЗАТО Видяево (I-VI ступеней) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Целью проведения летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» среди I-VI ступеней 

(далее – Летнего фестиваля ГТО) является вовлечение обучающихся ЗАТО 

Видяево в систематические занятия физической культурой и спортом. 

Задачами Зимнего фестиваля ГТО являются: 

 - популяризация комплекса ГТО; 

 - повышение уровня физической подготовленности обучающихся 

ЗАТО Видяево; 

 - пропаганда здорового образа жизни; 

 - создание условий, мотивирующих обучающихся к занятия 

физической  культурой и спортом. 

 

2. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 

Муниципальный этап Летнего фестиваля ГТО проводится в ЗАТО 

Видяево с 11 апреля по 12 апреля 2022  года.  

 
Время 

проведения 

Программа 

соревнований 

Место 

проведения 

11 апреля  2022 года 

15:30 – 15:45 Регистрация участников МАУ СОК 

«Фрегат» 

ЗАТО Видяево 15:45 – 16:00 Торжественное открытие Летнего фестиваля ГТО 

16:00 – 16:10 Разминка для участников Летнего фестиваля ГТО 

16:10 – 17:00 Выполнение видов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

(многоборье): 

1. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см). 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девочки, 

девушки), подтягивание из виса на высокой 

перекладине (мальчики, юноши). 

3. Наклон вперед из положения стоя прямыми ногами 

на гимнастической скамье. 

4. Поднимание туловища из положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин). 

5. Бег 30м. 



12 апреля  2022 года 

15:30 – 16:30 
Плавание 25 м – I ступень   

                 50 м –  II- VI ступень. 

МАУ СОК 

«Фрегат»  

ЗАТО Видяево 

 
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Общее руководство организацией и проведением Летнего фестиваля 
ГТО обеспечивает отдел образования, культуры, спорта и молодежной 
политики администрации ЗАТО Видяево (далее – отдел ОКСМП). 

Непосредственное проведение муниципального этапа возлагается на 
Центр тестирования ВФСК ГТО при муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования ЗАТО Видяево «Центр 
дополнительного образования «Олимп» (далее – Центр тестирования ЗАТО 
Видяево) и судейскую бригаду. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

           4.1. К участию в Летнем фестивале ГТО допускаются лица в возрасте 

от 6 до 18 лет включительно, относящиеся к I-VI возрастным ступеням 

комплекса ГТО соответственно, при наличии допуска врача, заявки от 

организации и, при необходимости (для лиц, не достигших 

совершеннолетия), согласия одного из родителей (законных представителей).  

4.2. В программу Летнего фестиваля ГТО включены состязания, итоги 

участия в которых оцениваются судейским составом с учетом достижения 

участниками нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). 
 

Мальчики (юноши) 

№ Вид испытания (тест) 

I  

ступень 

6-8 лет 

II 

ступень 

9-10 

III ступень 

11-12 лет 

IV ступень 

13-15 лет 

V ступень 

16-17 лет 

VI ступень 

18 лет 

1. 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

_ 

 
+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

2. 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа на 

полу (количество раз  за 

3 мин) 

+ - - - - - 

3. 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине (количество раз за 

1 мин) 

+ + + + + + 

4. 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 

(см) 

+ + + + + + 

5. 

Наклон вперед из 

положения стоя 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье 

(см) 

+ + + + + + 



6. Бег 30м 
+ + + + + + 

7. Плавание (м) 
+ 

(25 м) 

+ 

(50 м) 

+ 

(50 м) 

+ 

(50 м) 

+ 

(50 м) 

+ 

(50 м) 

 

Девочки (девушки, женщины) 

№ Вид испытания (тест) 

I 

ступень 

6-8 лет 

II 

ступень 

9-10 

III ступень 

11-12 лет 

IV ступень 

13-15 лет 

V ступень 

16-17 лет 

VI ступень 

18 лет 

1. 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа на 

полу (количество раз за 

3 мин) 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

) 

+ 

 

2. 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 

(см) 

+ + + + + + 

3. 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине (количество раз за 

1 мин) 

+ + + + + + 

4. 

Наклон вперед из 

положения стоя 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье 

(см) 

+ + + + + + 

5. Бег 30м  + + + + + + 

6. Плавание (м) 
+ 

(25 м) 

+ 

(50 м 

+ 

(50 м) 

+ 

(50 м) 

+ 

(50 м) 

+ 

(50 м) 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

По итогам Летнего фестиваля ГТО определяется личное первенство 

раздельно для каждой ступени комплекса ГТО среди мальчиков (юношей, 

мужчин) и девочек (девушек, женщин) по наибольшей сумме очков, 

набранных во всех видах программы Летнего фестиваля ГТО согласно 100-

очковой таблице оценки результатов. 

В случае равенства сумм очков у двух или более участников 

преимущество получает участник, показавший лучший результат в лыжной 

гонке, при равенстве этого показателя – лучший результат в прыжке в длину 

с места. 

Победители в личном зачете муниципального этапа Летнего Фестиваля 

ГТО допускаются к участию в региональном этапе Летнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО)» среди обучающихся образовательных организаций  ЗАТО 

Видяево I-VI ступеней. 

 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Частичные расходы на проведение Летнего фестиваля ГТО и 

организацию награждения победителей производится Центром тестирования 

ЗАТО Видяево. 



 
8. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Награждение осуществляется по завершению мероприятия и все 

участники получают сертификаты участника Летнего фестиваля ГТО. 
 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
За обеспечение безопасности на спортивных объектах при проведении 

испытаний Летнего фестиваля ГТО несут ответственность должностные 

лица, указанные в постановлении Администрации ЗАТО Видяево. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23.10.2020 № 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 в физкультурных и 

спортивных мероприятиях». 
 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Заявки для участия в Летнем фестивале ГТО принимаются Центром 

тестирования ЗАТО Видяево по адресу: 184372, п. Видяево, улица 

Центральная, д. 6, в срок до 7 апреля  2022 года (телефон для справок – 8 

(815-53) 5-66-58) по формам Приложения № 1 и № 2, с предоставлением 

согласия на обработку персональных данных на каждого участника 

(Приложение № 3) для участников I-VI  ступени ГТО. 



Приложение № 1 

к Положению  

о Летнем фестивале ГТО 

 

 

КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЯВКА 

от _________________ 
(цифра и буква класса) 

на участие в муниципальном этапе Летнего фестиваля ГТО  

среди обучающихся МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 

 

№ 

п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

(день, год, 

месяц.) 

ID номер в 

АИС ГТО 

(если есть) 

Класс, ступень ГТО Виза врача 

1.     Допущен. 

подпись 

врача, дата, 

печать 

напротив 

каждого 

участника 

соревнований 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 
Допущено к участию в Летнем фестивале ГТО _______________________ обучающихся. 

             (прописью) 

Врач ______________________________ / _________________/ 
   (ФИО)                                          (подпись) 

 

 

ДАТА                         (М.П. медицинского учреждения) 

 

Ф.И.О. ответственного (полностью) _______________________________________________ 
 

Контактный телефон: ___________________________________________________ 

 

Руководитель  

МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 _____________________      ___________________ 
                                                           (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

                                                                                         МП   

 

  



Приложение № 2 

к Положению  

о Летнем фестивале ГТО 

 

 

Личная заявка на прохождение тестирования в рамках  

Летнего фестиваля ГТО 

 
№ 

п/п 
Наименование Информация 

1. Фамилия, Имя, Отчество  

2. Пол  

3. 

ID номер-идентификационный номер 

участника тестирования в АИС ГТО 

(если есть) 

 

4. Дата рождения  

5. 
Документ, удостоверяющий личность 

(паспорт или св-во о рождении) 
 

6. Адрес места жительства  

7. Контактный телефон  

8. Адрес электронной почты  

9. 
Основное место учебы/работы (при 

наличии) 
 

10. Спортивное звание (при наличии)  

11. 
Спортивный разряд с указанием вида 

спорта (при наличии) 
 

 

 

 

Дата ________________ 20___г.                                              _________/__________________ 

                                                                                                      (подпись)      (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

ЗАТО Видяево 

от «31» марта 2022 г. №306  

 
Состав судейской коллегии 

по проведению муниципального этапа летнего фестиваля Всероссийского 

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

среди обучающихся ЗАТО Видяево (I-VI ступеней) 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

Главный судья: 

1. Коцегуб Светлана Ивановна директор МБУ ДО ЗАТО Видяево ЦДО  

«Олимп»  

Судьи: 

2. Соколова Галина 

Владимировна 

Заместитель директора МБУ ДО ЗАТО 

Видяево ЦДО  «Олимп» 

3. Щуров Владимир Иванович  педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЗАТО Видяево ЦДО  «Олимп» 

4. Красных Наталья Николаевна педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЗАТО Видяево ЦДО  «Олимп» 

5. Гвоздева Екатерина 

Михайловна 

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЗАТО Видяево ЦДО  «Олимп» 

6. Скакун Игорь Николаевич учитель физической культуры МБОУ 

ЗАТО Видяево СОШ №1 

7. Носенко Татьяна Анатольевна учитель физической культуры МБОУ 

ЗАТО Видяево СОШ №1 

8. Колисевич Анна Анатольевна  педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЗАТО Видяево ЦДО  «Олимп» 
 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению  

о Летнем фестивале ГТО 

 

СОГЛАСИЕ 
на использование и обработку персональных данных 

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 
 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя или законного представителя) 

паспорт___________________, выдан ___________________________________________________ 
(серия, номер) (когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка 
___________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка) 

приходящегося мне____________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: ______________________ 
_____________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 
даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих 

действий: 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а 
также 
осуществление иных действий с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации оператору – Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

ЗАТО Видяево «Центр дополнительного образования «Олимп», расположенному по адресу: 184372, 
Мурманская обл., ЗАТО Видяево, ул. Центральная, д. 1 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а 

также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на информационных 
стендах, официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных сетях, использования в 

статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 
Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку 
которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес электронной почты. 
Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 
отчество, образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта 

(свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, 

СНИЛС, телефон, адрес электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного 
испытания. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и персональных 
данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии 
соблюдения конфиденциальности персональных данных. 
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные 
моего ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, город 
проживания. 
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 
Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и 
без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ: 
_________________________ 
(личная подпись) 
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления одного из 
родителей (законных представителей) учащегося.  
Я, __________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя или законного представителя) 
уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению 

в порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 
 

_________________________ 
(личная подпись) 

 

«____»________________ 20___ г. 


