
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Спортивная программа «Готов к труду и обороне» (далее – Мероприятие)  

проводится в соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) (далее – комплекс ГТО), утверждѐнным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2014г. № 1165-р.  

Целью проведения Мероприятия является вовлечение обучающихся в 

систематические занятия физической культурой и спортом. 

Задачами Мероприятия являются: 

- популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения и молодежи;  

- повышение уровня физической подготовленности обучающихся; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и 

спортом; 

- создание и развитие школьных спортивных клубов; 

- подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО; 

- поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по выполнению 

нормативов и требований комплекса ГТО. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

Мероприятие проводится в городских округах г.Арзамас, г.Первомайск, 

г.Саров, Арзамасском, Вадском, Дальнеконстантиновском, Дивеевском, 

Лукояновском, Перевозском, Починковском и Шатковском районах, Ленинском и 

Приокском районах города Нижнего Новгорода в два этапа:  

I этап  – с 11 по 21 апреля 2016 г. - проводится во всех образовательных 

организациях общего и среднего профессионального образования, находящихся на 

территориях указанных муниципальных районов (городских округов) Нижегородской 

области. 

II этап  - с 25 апреля по 20 мая 2016 г. - проводится на базе ФОКов городских 

округов г.Арзамас и  г.Первомайск, Ленинского района г.Нижнего Новгорода, 

Арзамасском, Лукояновском, Перевозском, Починковском и Шатковском районов, а 

также спортивных объектов городского округа г. Саров, Дальнеконстантиновского 

муниципального района, Приокского района г.Нижнего Новгорода.  

II второй этап Мероприятия  для обучающихся Вадского и Дивеевского района 

будет проводится в Перевозском районе и г.о.Первомайск соответственно. 

Даты и время проведения Мероприятия будут определены дополнительно. 

 

Место проведения Адрес 
ФОК «Звездный» г.Арзамас, микрорайон «Дубки», 3-ий Спортивный переулок, д.1 

ФОК «Юбилейный» г.Первомайск, ул.Юбилейная, д.2, к.1 

ФОК «Чемпион»  р.п.Выездное, улица Пушкина, дом 108 

по назначению р.п.Дальнее Константиново 

ФОК «Колос» г.Лукоянов, ул. Загородная, д.39 В 

ФОК «Чайка» г.Перевоз, ул.Северная, д.14 

ФОК «Урожай» с.Починки, ул. Заречная, д. 20а 



ФОК «Атлант» р.п.Шатки, ул. Советская, д.25 

МБУ ДО «Икар» г.Саров, п-т Музрукова, д.43/2 

ФОК «Заречье» г.Нижний Новгород, ул.Арктическая, д.7 

по назначению. г.Нижний Новгород, Приокский район 

 

 III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Организаторами I этапа Мероприятия являются администрации городских 

округов г.Арзамас, г.Саров и  г.Первомайск, Ленинского и Приокского районов 

г.Нижнего Новгорода, Арзамасского, Дальнеконстантиновского, Вадского, 

Дивеевского, Лукояновского, Перевозского, Починковского и Шатковского 

муниципальных районов. 

Организаторами II этапа являются министерство спорта Нижегородской 

области, министерство образования Нижегородской области, нижегородская 

областная спортивно-патриотическая общественная организация «Дружина». 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Мероприятии на I  и II  этапах допускаются обучающиеся 9-29 лет, 

относящиеся к II, III, IV, V, VI ступеням комплекса ГТО соответственно в составах 

классов и учебных групп образовательных организаций общего и среднего 

специального образования.  

К участию во II  этапе Мероприятия допускаются сборные команды 

образовательных организаций общего и среднего специального образования.  Состав 

команд образовательных организаций общего образования - 11 человек, в том числе: 

10 участников (1 мальчик, 1 девочка – 9-10 лет; 1 мальчик, 1 девочка – 11-12 лет; 1 

юноша, 1 девушка – 13-15 лет; 1 юноша, 1 девушка – 16-17 лет; 1 юноша, 1 девушка – 

18-29 лет), 1 руководитель делегации. Состав команд образовательных организаций 

среднего специального образования – 11 человек, в том числе: 10 участников (5 

юношей в возрасте от 14 до 29 лет, 5 девушек в возрасте  от 14 до 29 лет). От одной 

образовательной организации к участию во II этапе Мероприятия допускается одна 

команда.  

Участники I и II этапов Мероприятия должны зарегистрироваться на сайте 

gto.ru и получить ID-номера. В случае, если участник этапов Фестиваля не имеет ID-

номера, его результаты не будут учитываться при подведении итогов мероприятия. 

 К участию в Мероприятии допускаются участники основной медицинской 

группы при наличии допуска врача. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Мальчики (юноши) 

№ 
Вид испытания (тест)  II ступень 

9-10 лет 

 III ступень 

11-12 лет 

 IV ступень 

13-15 лет 

V ступень  

16-17 лет 

VI ступень 

18-29 лет 

1. 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз)  

+ 

(3мин.) 

+ 

(3мин.) 

+ 

(3мин.) 

+ 

(4мин.) 

+ 

(4мин.) 

или сгибание и разгибание 

рук в упоре лѐжа на полу 

(количество раз)   

+ 

(3мин.) 

+ 

(3мин.) 
- - - 



2. 

Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми 

ногами на полу (см) 

+ - - - - 

3. 

Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической 

скамье (см) 

 + + + + 

4 
Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

+ + + + + 

5. 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин) 

- - + + + 

6. Бег на 60 м (с) + + + - - 

7. Бег  на 100 м (с) - - - + + 

 

Девочки (девушки) 

№ 
Вид испытания (тест) II ступень 

9-10 лет 

III ступень 

11-12 лет 

IV ступень 

13-15 лет 

V ступень 

16-17 лет 

VI ступень 

18-29 лет 

1. 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лѐжа на полу 

(количество раз за 3 мин) 

+ 

(3мин.) 

+ 

(3мин.) 

+ 

(3мин.) 

+ 

(4мин.) 

+ 

(4мин.) 

2. 

Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми 

ногами на полу (см) 

+ - - - - 

3. 

Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической 

скамье (см) 

- + + + + 

4. 
Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 

+ + + + + 

5. 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин) 

- - + + + 

6. Бег на 60 м (с) + + + - - 

7. Бег  на 100 м (с) - - - + + 

 

Организаторы Мероприятия оставляют за собой право изменить программу II 

этапа Мероприятия. 

В соревнованиях I этапа Мероприятия участники могут выступать в течение 

нескольких дней.  

На соревнованиях I-II этапов Мероприятия  результаты участников 

определяются в соответствии с 100-очковыми таблицами оценки результатов 

(Приложение № 2). 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

В Мероприятии определяется только командное первенство, которое определяется 

по группам по сумме очков, набранных в спортивных программах всеми участниками 

команды в соответствующих возрастных ступенях комплекса ГТО.   



В случае равенства сумм очков у двух или более участников преимущество 

получает команда образовательной организации, в которой создан спортивный клуб. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Все участники  I этапа Мероприятия награждаются грамотами участника 

Спортивной программы «Готов к труду и обороне».  

Команды, занявшие 1-3 места во II этапе Мероприятия грамотами и призами. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансовое обеспечение I этапа Мероприятия осуществляется за счет средств 

администраций муниципальных районов (городских округов) Нижегородской 

области и спонсорских средств.  

Финансовое обеспечение соревнований II этапа Мероприятия осуществляется за 

счет спонсорских средств. 

Расходы на командирование на II этап Мероприятия осуществляют 

командирующие организации. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Мероприятие проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации, и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта 

к проведению физкультурных мероприятий, утвержденных в установленном порядке.  

Обязательным условием проведения Мероприятия является прохождение 

участниками предсоревновательного медосмотра, а также наличие 

квалифицированного медицинского персонала. 

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Для участия во II этапе Мероприятия в адрес муниципальных органов 

управления физической культурой и спортом городских округов и муниципальных 

районов центральных районов южной зоны необходимо направить предварительную 

заявку в оригинальном виде по установленной форме (Приложение № 1).  

Заявка подается за 10 дней до начала II этапа Мероприятия. 

Основанием для командирования команды на II этап Мероприятия является 

данное Положение. 

В день начала II этапа руководители команд представляют в комиссию по 

допуску участников следующие документы: 

- заявку по форме согласно приложению № 1 (идентичную предварительной заявке 

без запасных участников), с отметкой врача о допуске к участию в Мероприятии  

(медицинский допуск действителен не более 10 дней); 

- свидетельство о рождении или паспорт (оригинал) на каждого участника. 



Приложение № 1 

к Положению о спортивной программе  

«Готов к труду и обороне»  
 

ЗАЯВКА 

на участие во II этапе спортивной программы  

«Готов к труду и обороне»  
 

 

Предварительную заявку необходимо составлять с учѐтом запасных участников. без визы врача. 

 

Допущено к II этапу спортивной программы «Готов к труду и обороне»  _______________________ обучающихся. 

         (прописью) 

Врач ______________________________ / _________________ 

   (ФИО)                                  (подпись) 

ДАТА                         (М.П. медицинского учреждения) 

 

 

Руководитель делегации 
 

 (подпись.  Ф.И.О. полностью) 

  

 

 

Руководитель образовательной организации  ______________________________________ 

МП         (подпись.  Ф.И.О.) 
 

 

 

 

 

Ф.И.О. исполнителя (полностью) ________________________________________________________ 

 

Контактный телефон. E-mail: ___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

  

(Наименование муниципального образования) 

 

 

№ п/п Фамилия. имя. отчество 
Дата рождения 

(д.м.г.) 

ID- номер в 

АИС ГТО  

Название 

общеобразовательной 

организации (в 

соответствии с 

Уставом) 

Виза врача 

1.      допущен. 
подпись врача. 

дата. печать 

напротив 
каждого 

участника 

соревнований 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      


