РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
муниципальное образование
«Усть-Илимский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ___14.02.2017________

№ ___21-р_____
г. Усть-Илимск

О проведении Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения
муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2017 году
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172
«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»
(ГТО)», в соответствии с п.п. 28, 42 Плана мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК
ГТО, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2014
№ 1165-р, в соответствии со ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования
«Усть-Илимский район»
1. Провести в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» с 1 марта
по 24 марта 2017 года Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения
муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2017 году (далее – Фестиваль).
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении Фестиваля (Приложение № 1);
2.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению Фестиваля
(Приложение № 2).
3. Центру тестирования Муниципального казенного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа» (Зятькова О.В.) определить состав
главной судейской коллегии.
4.
Отделу образования
Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район» (Черемных Т.О.):
4.1. Обеспечить участие в Фестивале обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений и работников образовательных организаций.
4.2. Организовать подготовку объектов тестирования по выполнению видов
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области
физической культуры и спорта.
4.3. Обеспечить транспорт для перевозки судейской коллегии.
5. Муниципальному учреждению «Межпоселенческий центр культуры»
(Войтович М.С.) обеспечить участие в Фестивале работников клубных учреждений.
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6. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница»
(Кухарский О.А) обеспечить медицинское сопровождение во время проведения
Фестиваля.
7. Рекомендовать главам муниципальных образований обеспечить участие в
Фестивале жителей поселений.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по управлению
муниципальным хозяйством и привлечению инвестиций Князева В.М.
9. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации
муниципального
образования
«Усть-Илимский
район»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»

Я.И. Макаров
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Приложение № 1
к распоряжению Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
от ___14.02.2017______ № __21-р_
Положение
о проведении Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения
муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2017 году
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения муниципального образования
«Усть-Илимский район» в 2017 году проводится в соответствии с п.п. 28, 42 Плана
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утверждённого распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 1165-р.
Целью проведения Фестиваля является вовлечение граждан в систематические
занятия физической культурой и спортом.
Задачами Фестиваля являются:
- популяризация комплекса ГТО среди всех категорий населения;
- повышение уровня физической подготовленности населения;
- пропаганда здорового образа жизни;
- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом;
- поощрение граждан, показавших лучшие результаты по выполнению нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится с 1 марта по 24 марта 2017 года в муниципальном
образовании «Усть-Илимский район» в местах тестирования (Приложение № 1 к
настоящему Положению).
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией и проведением мероприятия осуществляет
организационный комитет по
подготовке и проведению Зимнего фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди всех категорий населения муниципального образования «Усть-Илимский район».
Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на Центр тестирования –
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Детско-юношеская спортивная школа» (далее – МКОУ ДО «ДЮСШ»).
Состав главной судейской коллегии (далее – ГСК) утверждается оргкомитетом.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Фестивале допускаются граждане от 9 до 70 лет и старше,
относящиеся ко II-XI ступеням комплекса ГТО соответственно. Фестиваль проводится в
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личном и командном первенстве. Составы команд по 8 участников независимо от пола.
К участию в Фестивале допускаются участники при наличии допуска врача,
идентификационного номера участника комплекса ГТО, индивидуальной заявки или
коллективной заявки, при необходимости (для лиц, не достигших совершеннолетия),
согласия одного из родителей (законных представителей).
Для получения идентификационного номера участника комплекса ГТО (ID номер)
необходимо зарегистрироваться на сайте gto.ru до 15 февраля 2017 года.
V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Спортивная программа Фестиваля состоит из 4 видов испытаний II-XI ступеней
комплекса ГТО:
Вид испытания (тест)
№

1.

2.

3.

4.

Подтягивание из виса
на высокой перекладине (мал., Ю, М), (колво раз)
или
сгибание
и
разгибание рук в упоре
лёжа на полу (3мин)
(дев, Д, Ж), (кол-во раз)
или
сгибание
и
разгибание рук в упоре
о
гимнастическую
скамью (М, Ж), (кол-во
раз)
или
сгибание
и
разгибание рук в упоре
о сиденье стула (М, Ж),
(кол-во раз)
Наклон
вперед
из
положения
стоя
с
прямыми ногами на
гимнастической скамье
(мал., дев., Ю, Д, М, Ж),
(см)
Прыжок в длину с
места толчком двумя
ногами (мал., дев., Ю,
Д, М, Ж), (см)
Поднимание туловища
из положения лежа на
спине (количество раз
за 1 мин)

Ступени комплекса ГТО и возраст (лет) участников
II
III IV V
VI
VII
VIII
IX
911- 13- 16- 18-24 30-34 40-44 50-54
10
12 15 17
25-29 35-39 45-49 55-59
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

X
6069

XI
70+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Условия проведения соревнований.
Участие в программе Фестиваля обязательно для всех членов сборных команд.
Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями по
тестированию населения в рамках комплекса ГТО, одобренными на заседаниях
Координационной комиссии Минспорта России по введению и реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (протокол № 1 от 23 июля
2014 года пункт II/1) и Экспертного совета по вопросам Всероссийского физкультурно-
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спортивного комплекса 28 мая 2014 года и 27 августа 2014 года.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Личное первенство среди участников определяется раздельно для каждой ступени
комплекса ГТО среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин по
наибольшей сумме очков, набранных во всех видах программы Фестиваля согласно
100 - очковой таблице оценки результатов.
В случае равенства сумм очков у двух или более участников преимущество
получает участник, показавший лучший результат в подтягивании из виса на высокой
перекладине (мальчики, юноши, мужчины) и сгибании и разгибании рук в упоре лёжа на
полу (девочки, девушки, женщины).
Командное первенство определяется по сумме очков, набранных во всех видах
испытаний всеми участниками команды в соответствующих возрастных ступенях
комплекса ГТО.
Результаты, показанные участниками в личном и командном первенстве вносятся в
Автоматизированную информационную систему ГТО (далее – АИС ГТО).
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1-3 места в личном первенстве среди мальчиков и девочек,
юношей и девушек, мужчин и женщин в программе Фестиваля в каждой из возрастных
групп, награждаются грамотами. Команды, занявшие 1-3 места в командном первенстве,
награждаются грамотами.
Участники, зарегистрировавшиеся в системе АИС ГТО и выполнившие
необходимое количество нормативов для получения знака отличия комплекса ГТО при
участии соответствующих Центров тестирования, представляются к награждению
соответствующим знаком: «Золотой знак», «Серебряный знак», «Бронзовый знак»
комплекса ГТО.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение Фестиваля осуществляется за счёт средств бюджета
муниципального образования «Усть-Илимский район».
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Принимающая организация обеспечивает подготовку мест тестирования и
медицинское сопровождение мероприятия.
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Для участия в Фестивале необходимо предоставить в муниципальный Центр
тестирования индивидуальную заявку на сайт uidush@mail.ru до 25 февраля 2017 года
(Приложение № 2 к настоящему Положению) или коллективную заявку в оригинальном
виде (Приложение № 3 к настоящему Положению), оригинал медицинского допуска,
подписанного медицинским работником.
Предварительную коллективную заявку (без допуска врача) подать на сайт
uidush@mail.ru до 25 февраля 2017года. Телефон для справок 7-76-29.
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Приложение № 1
к Положению о проведении
Зимнего фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) среди всех
категорий населения
муниципального образования
«Усть-Илимский район» в 2017 году

Места тестирования
Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании
«Усть-Илимский район»
Место тестирования
Муниципальное
образовательное
учреждение
«Железнодорожная
средняя
общеобразовательная
школа № 2»

Муниципальное
образовательное
учреждение
«Железнодорожная
средняя
общеобразовательная
школа № 1»

Адрес места
тестирования
р.п.
Железнодорожн
ый,
ул. Ленина,
д. 30А

Дата, время
проведения
4 марта
2017 года.

Участники
II-V ступени
- обучающиеся МОУ
«Железнодорожная СОШ № 2»

Начало
тестирования –
11 ч.00 м.
Начало
VI-XI ступени
тестирования – - работники МДОУ «Березка»,
12 ч.00 м.
МКДОУ «Чебурашка»,
МОУ «Железнодорожная СОШ № 2»,
клубных учреждений;
- жители поселка

р.п.
Железнодорожн
ый,
ул. Больничная,
д. 21

Муниципальное
п. Тубинский
образовательное
ул. Таежная,
учреждение
7, корпус 1
«Тубинская средняя
общеобразовательная
школа»

4 марта
2017года.

II-V ступени
-обучающиеся МОУ
«Железнодорожная СОШ № 1»

Начало
тестирования –
14 ч.00 м.
Начало
VI-XI ступени
тестирования – - работники МДОУ «Малыш»,
15 ч.00 м.
МОУ «Железнодорожная СОШ № 1»,
клубных учреждений;
- жители поселка
5 марта
II-V ступени
2017 года.
-обучающиеся МОУ «Тубинская
СОШ »
Начало
тестирования –
12 ч.00 м.
Начало
VI-XI ступени
тестирования – - работники МДОУ «Брусничка»,
13 ч.30 м.
МОУ «Тубинская СОШ», клубных
учреждений»;
- жители поселка
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Муниципальное
п. Невон,
образовательное
ул. Кеульская,
учреждение
д. 6
«Невонская средняя
общеобразовательная
школа № 1»

11 марта
2017года.

II-V ступени
-обучающиеся МОУ «Невонская
СОШ № 1»

Начало
тестирования –
11 ч.00 м.

Начало
VI-XI ступени
тестирования – - работники МДОУ «Журавушка»,
12 ч.00 м.
МОУ «Невонская СОШ № 1»,
клубных учреждений;
- жители поселка
Муниципальное
п. Невон,
11 марта
II-V ступени
образовательное
ул. Сказочная, 1 2017 года.
-обучающиеся МОУ «Бадарминская
учреждение
СОШ», МОУ «Невонская СОШ № 2»
«Невонская средняя
Начало
общеобразовательная
тестирования –
школа № 2»
14 ч.00 м.
Начало
VI-XI ступени
тестирования – - работники МОУ «Невонская СОШ
15 ч.00 м.
№ 2»,
МОУ «Бадарминская СОШ»;
- жители поселений
Муниципальное
п. Эдучанка,
12 марта
VI-XI ступени
образовательное
ул.
2017 года.
- работники МДОУ «Ёлочка», МОУ
учреждение
Дзержинского, 9
«Эдучанская СОШ », МКОУ
«Эдучанская средняя
Начало
«Подъеланская СОШ», МКОУ
общеобразовательная
тестирования – «Ершовская СОШ»,
школа»
10 ч.00 м.
МОУ «Седановская СОШ»,
клубных учреждений»;
- жители поселений
12 марта
2017 года.

II-V ступени
-обучающиеся МОУ «Эдучанская
СОШ », МКОУ «Подъеланская
Начало
СОШ», МКОУ «Ершовская СОШ»,
тестирования – МОУ «Седановская СОШ
12 ч.00 м
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Приложение № 2
к Положению о проведении
Зимнего фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) среди всех
категорий населения
муниципального образования
«Усть-Илимский район» в 2017 году
ЗАЯВКА
на прохождение тестирования в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди всех категорий населения муниципального образования
«Усть-Илимский район» в 2017 году
№

Наименование

1.

Фамилия, имя, отчество

2.

Пол

3.
4.
5.

ID номерИдентификационный номер
участника тестирования в АИС ГТО
Дата рождения
Документ, удостоверяющий
личность (паспорт или
свидетельство 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.

Информация

Перечень выбранных испытаний

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

9
Приложение № 3
к Положению о проведении
Зимнего фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) среди всех
категорий населения
муниципального образования
«Усть-Илимский район» в 2017 году

КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЯВКА
на участие в Зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения муниципального
образования «Усть-Илимский район» в 2017 году
(Наименование муниципального образования)
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения
(д.м.г.)

ID номер а
АИС ГТО
(при наличии)

Название
организации
(в соответствии
с Уставом)

Виза врача
допущен
(подпись врача,
дата, печать
напротив
каждого
участника
соревнования)

Допущено к участию в Фестивале ________ человек
(прописью)

Врач ____________________________ / _____________
(ФИО)

(подпись)

(М.П. медицинского учреждения)

Предварительную заявку необходимо составлять с учётом запасных участников,
без визы врача.
Руководитель делегации _____________________________________________
(подпись, ФИО полностью)

Руководитель организации ___________________________________________
МП

(подпись. ФИО)

ФИО исполнителя (полностью) _______________________________________
Контактный телефон, e-mail: __________________________________________
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Приложение № 2
к распоряжению Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
от ___14.02.2017______ № __21-р_
Состав
организационного комитета по подготовке и проведению
Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения
муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2017 году
Князев В.М.

- заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский
район» по управлению муниципальным хозяйством и привлечению
инвестиций, председатель оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Аверина Н.С

- глава Тубинского муниципального образования;

Ведерникова И.С.

- глава Подъеланского муниципального образования;

Зятькова О.В.

- руководитель Центра тестирования МКОУ ДО «ДЮСШ»;

Квитка А.В.

- глава Ершовского муниципального образования;

Китайкина Т.С.

- директор МУ РСОЦ «Молодежный»;

Кухарский О.А.

- главный врач ОГБУЗ «Усть-Илимская
(по согласованию);

Лаптева Т.Г.

- глава Эдучанского муниципального образования;

Мезенцев Н.А.

- глава Невонского муниципального образования;

Мирошник Т.Е.

- глава Железнодорожного муниципального образования;

Рябчиков А.Е.

- директор МКОУ ДО «ДЮСШ»;

Смолина Г.Н.

- глава Седановского муниципального образования;

Ступин В.П.

- глава Бадарминского муниципального образования;

Черемных Т.О.

- начальник Отдела образования Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район».

Управляющий делами –
начальник организационного отдела

городская больница»

Л.Ю. Якимова

