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I. ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ

Целью мероприятия является привлечение граждан в систематические 
занятия физической культурой и спортом.

- пропаганда здорового образа жизни;
- профилактика правонарушений, проявлений экстремизма и терроризма 

среди населения;
- вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в 

мероприятия поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди граждан Республики 
Адыгея.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Мероприятие проводится 5 марта 2019 года на территории 
общеобразовательных школ МО «Город Майкоп». Открытие в 10.00. На 
церемонии открытия настоятельно рекомендуется торжественное построение, 
звучание государственных гимнов Российской Федерации и Республики 
Адыгея, краткое приветственное слово директора и почетного гостя из числа 
выпускников школ. Затем слово передается главному судье мероприятия, в 
котором он объясняет про порядок приема нормативов.

III. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство проведением мероприятия осуществляется Комитетом 
Республики Адыгея по физической культуре и спорту, Комитетом по 
физической культуре и спорту Администрации МО «Город Майкоп» при 
обязательном участии Комитета по образованию Администрации МО «Город 
Майкоп».

Спорные вопросы, апелляции и протесты в письменном виде относительно 
проведения мероприятия рассматриваются в течении одного часа главной 
судейской коллегией.

IV. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ

Участниками тестирования являются школьники от 6 до 17 лет к I-V 
ступеням комплекса ГТО соответственно, имеющие прописку на территории 
республики.

К участию в мероприятии допускаются участники основной медицинской 
группы при наличии допуска врача, зарегистрированные и имеющие 
уникальный идентификационный номер в ЭБД ГТО.
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Нормативы испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО выполняют изъявившие желание обучающиеся, всех 
общеобразовательных организаций МО «Город Майкоп».

В соревнованиях участвуют школы МО «Город Майкоп» из которых в 
зависимости от численности учащихся сформированы группы детей, 
выполняющие нормативы ГТО. Рекомендуется обеспечить равное количество 
юношей и девушек в каждой команде школы и равное количество детей по 
младшему, среднему и старшему возрасту.

Школы первой группы должны иметь численность команды 300 человек 
(плюс десять человек запасных).

Школы 1 группы (свыше 1000 человек):
1. СШ № 3;
2. СШ № 7;
3. СШ № 8;
4. СШ № 11;
5. СШ № 15;
6. СШ № 17;
7. Лицей № 19;
8. Гимназия № 22;
9. СШ № 23;

Школы второй группы должны иметь численность команды 200 человек (плюс 
десять человек запасных).
Школы второй группы (от 550 до 1000 человек):

1. СШ № 2;
2. Гимназия № 5;
3. СШ № 9;
4. СШ № 10;
5. СШ № 15;
6. СШ № 17;
7. СШ № 18;
8. Лицей № 19;
9. СШ № 28;

Школы третьей группы должны иметь численность команды 70 человек (плюс 
пять запасных).

Школы третьей группы (от 200 до 550 человек):
СШ № 6;
СШ № 13;

1.
2.
3.
4.
5.
6.

СШ № 16 
ОШ № 20 
ОШ № 25 
НШ № 33
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7. Лицей № 34.

Школы четвертой труппы должны иметь численность команды 20 человек 
(плюс три запасных).
Школы четвертой группы (от 86 до 200 человек):

1. СШ № 14;
2. СШ № 24;
3. НШ № 26;
4. ОШ № 27.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Общекомандный зачет проводится в рамках каждой группы школ отдельно. 
Школы выставившее меньшее количество детей чем указанно в положении не 
допускаются к общекомандному зачету. Разрешается участие большего 
количества детей чем указано в положении, при этом общекомандный зачет 
будет подводиться по лучшим результатам.

Общекомандный зачет подводится по сумме баллов результатов детей, 
выполнивших все нормативы на знак ГТО (золото 100 баллов, серебро 75 
баллов, бронза 50 баллов).

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Участники мероприятия юноши, девушки выполняют 4 вида испытаний - 
прыжок в длину с места,

- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 
скамье,

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу,
- поднимание туловища из положения лежа на спине.
Также для детей, желающих выполнить нормативы комплекса ГТО для 

получения знака отличия ГТО, школы должны сформировать заявки и 
направить в Комитет по физической культуре и спорту Администрации МО 
«Город Майкоп» после чего им будет выделен график приема указанных 
нормативов.

Условия проведения соревнований
Соревнования лично-командные.
Соревнования проводятся в соответствии с методическими 

рекомендациями (от 01.02.2018г.) по организации и выполнению нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), Государственным требованиям 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) на 2018-2021 гг., утвержденным приказом Минспорта России 
от 19.06.2017 №542.

Техника выполнения спортивных тестовых испытаний (см. Приложение
№ 1).
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VI. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ 

В мандатную комиссию в день проведения предоставить:

- заявки родителей на прохождение тестирования в рамках комплекса 
ГТО и разрешением на обработку персональных данных ребенка (см. 
Приложение №3);

-заполненные индивидуальные протоколы участников с УИН номерами:
- заявки участников с допуском врача по установленной форме (см. 

Приложение 2);

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Команды занявшие 1-3 места в командном зачете Фестиваля, 
награждаются кубками и дипломами Комитета Республики Адыгея по 
физической культуре и спорту.

VIII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

За счет средств Комитета Республики Адыгея по физической 
культуре и спорту осуществляется:

оплата судейской коллегии,
медобслуживание участников мероприятия.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ

В целях предупреждения спортивного травматизма и несчастных случаев 
при проведении фестиваля все участники соревнований обязаны:
- соблюдать правила соревнований по видам спорта;
- пройти медицинский осмотр с отметкой в заявке установленной формы;
- до начала соревнований пройти инструктаж по технике безопасности.

В случае получения травмы в ходе соревнования главный судья, 
ответственный за проведение спортивного мероприятия, обязан:
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-безотлагательно организовать первую медицинскую помощь пострадавшему, 
доставить его в лечебное заведение;
- поставить в известность о случившемся председателя судейской коллегии.

Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований несут 
руководители команд школ.
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Приложение №1
К Положению о проведении Весеннего Фестиваля

Всероссийского Физкультурно-спортивного комплекса 
«Г отов к труду и обороне» (ГТО) среди школьников 

"А ну-ка, парни!"- "А ну-ка, девушки!"

Техника выполнения спортивных тестовых испытаний

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (отжимание от пола).

Исходное положение: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более, 
чем на 45 градусов относительно туловища, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы 
упираются в пол без опоры.

Засчитывается количество правильно выполненных циклов, состоящих из сгибаний и разгибаний рук, 
фиксируемых счетом судьи.

Участник, сгибая руки, касается грудью пола или контактной платформы высотой 5 см, затем, разгибая 
руки, возвращается в исходное положение и, зафиксировав его на 1 секунду, продолжает выполнение испытания 
(теста).

Ошибки, в результате, которых испытание не засчитывается:

- нарушение требований к исходному положению (постановка рук не соответствует исходному 

положению, отсутствие прямой линии тела между плечами, туловищем и ногами);

- нарушение прямой линии «плечи -  туловище - ноги»;

- нарушение техники выполнения испытания;

- отсутствие фиксации на 1 с исходного положения;

- превышение допустимого угла разведения локтей;

- разновременное разгибание рук.

2. Наклон вперед из положения стоя.

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье выполняется из 
исходного положения: стоя на гимнастической скамейке, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены 
параллельно на ширине 10-15 см.

Участник выполняет упражнение в спортивной форме, позволяющей судьям определить выпрямление 
ног в коленях (шорты, леггинсы).

При выполнении испытания участник по команде судьи участник выполняет два предварительных 
наклона, скользя пальцами по линейке измерения. При третьем наклоне участник максимально сгибается и 
фиксирует результат в течении 2 с.

Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической скамьи знаком 
«-», ниже -  знаком «+».

3. Поднимание туловища из положения лежа на спине

Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из исходного положения: лежа на спине, 
на гимнастическом мате, руки за головой «в замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под 
прямым углом, ступни прижаты партнером к полу.

Участник выполняет максимальное количество подниманий туловища за 1 мин, касаясь локтями бедер 
(коленей), с последующим возвратом в исходное положение. Засчитывается количество правильно 
выполненных подниманий туловища.

Для выполнения испытания (теста) создаются пары, один из партнеров выполняет испытание (тест), 
другой удерживает ноги из ступени и голени. Затем участники меняются местами.

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается:

- отсутствие касания локтями бедер (коленей);
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- отсутствие касания лопатками мата;

- размыкание пальцев «из замка»;

- смещение таза (поднимание таза);

- изменение прямого угла согнутых ног.

4. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами.

Выполняется с места толчком двумя ногами в соответствующем секторе для прыжков. Исходное 
положение: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией отталкивания. Одновременно 
толчком двух ног выполняется прыжок вперед, допускаются махи руками.

Измерение производится до перпендикулярной прямой от места отталкивания до ближайшего следа, 
оставленного любой частью тела участника. Участнику предоставляется 3 попытки. Засчитывается лучший 
результат.

Участник имеет право:
- при подготовке и выполнении прыжка производить маховые движения руками;
- использовать полностью время (1 мин), отведенное на подготовку и выполнение прыжка.

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается:

- заступ за линию отталкивания или касание её;

- отталкивания с предварительного подскока;

- поочередное отталкивание ногами;

- использование каких-либо отягощений, выбрасываемых во время прыжка;

- уход с места приземления назад по направлению прыжка.
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Приложение №2
К Положению о проведении Весеннего Фестиваля

Всероссийского Физкультурно-спортивного комплекса 
«Г отов к труду и обороне» (ГТО) среди школьников 

"А ну-ка, парни!"- "А ну-ка, девушки!"

ЗАЯВКА
на участие в программе тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Г отов к труду и 

____________________________________ обороне» (ГтО) _________________ ___________________
№ п/ 
п Фамилия. имя. отчество Дата рождения 

(д. м. г.) УИН Виза врача

1. д оп ущ ен .
п о д п и с ь  вр а ча . п е ч а т ь  

н а п р о т и в  к а ж д о г о  
у ч а с т н и к а  

с о р е в н о в а н и й

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Допущено к тестированию комплекса ГТО______________________ участников.
(прописью)

Врач______________________________/ _________________
(ФИО) (подпись)

ДАТА (М.П. медицинского учреждения)

Руководитель организации ______________________
МП (подпись. Ф.И.О.)

Ф.И.О. исполнителя (полностью) 

Контактный телефон. E-mail:___



10

Приложение №3
К Положению о проведении Весеннего Фестиваля 

Всероссийского Физкультурно-спортивного комплекса 
«Г отов к труду и обороне» (ГТО) среди школьников 

"А ну-ка, парни!"- "А ну-ка, девушки!"

ЗАЯВКА
на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
____________________________ «Готов к труду и обороне» (ГТО)____________________________

№ Наименование Информация

1. Фамилия, Имя, Отчество

2. Пол

3.
УИН номер-
Идентификационный номер участника 
тестирования в АИС ГТО

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

10. Спортивное звание

11. Почетное спортивное звание

12. Спортивный разряд с указанием вида 
спорта

13. Перечень выбранных испытаний

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 
11.
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Я.

выдан_______
(кем)

_________________________________________ . паспорт

(ФИО) (серия номер)

____________________________ зарегистрированный по
(когда)

адресу:
представителем

являюсь законным

несовершеннолетнего_______________________________
рождения,

(ФИО)

года

настоящим даю согласие:

- на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) моим ребенком

- на обработку
(ФИО)

в Центре тестирования по
адресу: моих и моего ребенка персональных
данных в рамках организации тестирования по видам испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Я даю согласие на использование моих и моего ребенка персональных данных в 
целях:

- корректного оформления документов, в рамках организации тестирования по видам 
испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО);

- предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в 
порядке, предусмотренным действующим законодательством.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих и моего ребенка персональных данных, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
(в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную 
передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими и 
моего ребенка персональными данными, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле и в интересах 
своего ребенка.

Дата; Подпись / /
расшифровка
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