
Положение  
о фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд  
Чукотского автономного округа в 2020 году 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд (далее - Фестиваль) проводится в 
соответствии с приказом Комитета по культуре, спорту и туризму Чукотского 
автономного округа от 18.12.2019 года № 01-10/265 «Об утверждении 
календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Чукотского автономного округа на 2020 год», а также в рамках 
Федерального проекта «Спорт - норма жизни», в соответствии с п. 42 плана 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО), 
утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2014 № 1165-р и в ознаменование 75-летия победы в Великой Отечественной 
войне 1941-45 гг. 

Целью проведения Фестиваля является привлечение различных категорий 
населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Задачами Фестиваля являются: 
-популяризация комплекса ГТО среди различных возрастных групп 

населения; 
-повышение уровня физической подготовленности населения; 
-пропаганда традиционных семейных ценностей, здорового образа жизни; 
-создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и 

спортом; 
-поощрение семей, показавших лучшие результаты по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 
 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  
 

Фестиваль проводится в три этапа:  
I этап (муниципальный) – с 20 февраля по 16 марта 2020 года, проводится в 

муниципальных образованиях; 
II этап (окружной) – с 20 марта по 3 апреля 2020 года, проводится в 

городском округе Анадырь Чукотского автономного округа; 
III этап (Всероссийский) - с 29 апреля по 4 мая 2020 года, проводится в 

городе Сочи (Краснодарский край) (в том числе 29 апреля - день приезда, 4 мая - 
день отъезда). 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля на территории 
Чукотского автономного округа осуществляет Комитет по культуре, спорту и 
туризму Чукотского автономного округа (далее – Комитет). 

Организация и проведение муниципального этапа Фестиваля возлагается на 
Управления социальной политики администраций муниципальных районов и 



городских округов Чукотского автономного округа (далее – Управления). Для 
проведения I этапа Фестиваля в муниципальных образованиях разрабатываются 
соответствующие положения о муниципальном этапе Фестиваля, при участии 
муниципальных операторов комплекса ГТО. В случае необходимости, допускаются 
отступления от требований к участникам, установленных разделом 4 настоящего 
Положения. 

Непосредственное проведение муниципального этапа Фестиваля возлагается 
на организационные комитеты и главные судейские коллегии (далее – ГСК), 
которые утверждаются организаторами этапа. Состав ГСК и судейских бригад 
формируется из судей, имеющих судейскую категорию по видам спорта, входящим 
в комплекс ГТО. 

На окружном этапе Фестиваля Комитет создаёт комиссию по подведению 
итогов муниципального этапа. 

Организационное и методическое обеспечение на I и II этапе Фестиваля 
осуществляет региональный оператор комплекса ГТО. 

Непосредственная организация и проведение Фестиваля возлагается на 
администрации муниципальных образований Чукотского автономного округа. 
Методическое обеспечение на I и II этапах Фестиваля возлагается на Комитет по 
культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа. 

При проведении III этапа Фестиваля полномочия Минспорта России, как 
организатора Фестиваля, осуществляет ФГАУ «Управление по организации и 
проведению спортивных мероприятий». 

Непосредственная организация и проведение III этапа Фестиваля 
возлагается на главную судейскую коллегию (далее - ГСК), автономную 
некоммерческую организацию «Дирекция спортивных и социальных проектов» 
(далее - Дирекция), Министерство физической культуры и спорта Краснодарского 
края, при участии государственного бюджетного учреждения Краснодарского края 
«Центр развития спорта» - регионального оператора ВФСК ГТО по Краснодарскому 
краю. 

Дирекция осуществляет организационное и методическое обеспечение III 
этапа Фестиваля, проверку предварительной заявки субъекта Российской 
Федерации на участие в финале Фестиваля и оформляет допуск к участию в 
мероприятиях Фестиваля. 

Состав ГСК и судейских бригад по видам испытаний формируется из числа 
спортивных судей, имеющих соответствующую судейскую категорию по видам 
спорта, дисциплины которых являются видами испытаний (тестов) комплекса ГТО, 
в соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным приказом 
Минспорта России от 28.12.2017 № 134 и допущенных к оценке выполнения 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, в соответствии с Порядком допуска 
спортивных судей к оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), утвержденным приказом Минспорта России от 19.10.2017 №909. 

Составы ГСК и судейских бригад по видам испытаний формируются и 
утверждаются Министерством физической культуры и спорта Краснодарского края 
по согласованию с Минспортом России. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 



4.1. К участию в Фестивале на I этапе допускаются дети, родители (отец, 
мать, либо законные представители), дедушки или бабушки, образующие семейные 
команды: 

а) 1-ая группа, состоящая из 4 участников:  
- 1 - ребёнок, 2 - родителя, 1 - дедушка либо бабушка;  
- 2 - ребёнка, 2 – родителя; 
- 2 – ребёнка, 1- родитель, 1 - дедушка либо бабушка; 
- 1 - ребёнок, 1 - родитель, 2 - дедушка и бабушка. 
б) 2-ая группа, состоящая из 3 участников: 
 - 1 - ребёнок, 1 - родитель, 1 - дедушка либо бабушка; 
- 2 – ребёнка, 1 – родитель; 
- 1 – ребёнок, 2 – родителя. 
Возраст участников команды:  
- дети - от 6 до 17 лет; 
- родители -  от 21 до 49 лет; 
- дедушки или бабушки от 50 до 70 лет и старше. 
Возраст участников на всех этапах Фестиваля в соответствующей ступени 

комплекса ГТО определяется на дату завершения финала Фестиваля 4 мая 2020 
года.  

Участники команды должны иметь название команды, девиз, единую 
спортивную форму. Обязательным условием к участникам соревнований является 
наличие спортивной сменной обуви с немаркой подошвой. К соревнованиям не 
допускаются команды, не выполнившие данное условие. 

4.2. К участию во II этапе Фестиваля допускаются команды семей, из 
числа принимавших участие в I этапе Фестиваля, на основании сводных 
протоколов I этапа Фестиваля, согласно Приложению № 1 к настоящему 
Положению. 

К участию во II этапе Фестиваля не допускаются: 
- лица, не участвовавшие в I этапе Фестиваля; 
- лица, не зарегистрированные в электронной базе комплекса ГТО. 
4.3. К участию в III этапе Фестиваля допускаются команды семей 

победители II этапа Фестиваля, представляющие субъекты Российской Федерации. 
Участники команды допускаются в следующих возрастных группах: 
- ребенок (девочка или мальчик): 9-10 лет (вторая ступень комплекса ГТО); 
- мать и отец: 25-49 лет (шестая, седьмая и восьмая ступени комплекса ГТО); 
- бабушка или дедушка: 50-70 лет и старше (девятая, десятая и одиннадцатая 

ступень комплекса ГТО). 
Состав команды  4  человека  от  Чукотского  автономного округа, в том 

числе 4 участника (1 мужчина (отец) и 1 женщина (мать), 1 мужчина (дедушка) или 
1 женщина (бабушка), 1 ребёнок (не зависимо от пола). 

Участники команды Чукотского автономного округа должны иметь единую 
парадную форму. 

К участию в III этапе Фестиваля не допускаются: 
- лица, не принимавшие участие во II этапе Фестиваля; 
- лица, незарегистрированные в электронной базе данных комплекса ГТО; 
- лица, не имеющие медицинский допуск к выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО; 



- лица, не соответствующие установленным Положением требованиям к 
возрасту участников III этапа Фестиваля. 

 
5. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 
Программа Фестиваля включает: спортивную программу и может включать 

культурную программу. 
Спортивная программа I и II этапа Фестиваля состоит из испытаний (тестов) 

комплекса ГТО с первой по одиннадцатую ступень. 
Культурная программа Фестиваля определяется организаторами. 
 
 
 

 
Спортивная программа 

 
№ 
п/п Виды спортивной программы Участники, возрастная 

группа 

1. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине / рывок гири 16 кг (по 
выбору для мужчин) 

Мальчики от 6 до 17 лет; 
Мужчины от 21 до 49 лет 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см Девочки от 6 до 17 лет; 
Женщины от 21 до 49 лет 

2. 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

Мальчики, девочки от 6 до 
17 лет; Мужчины, 
женщины от 21 до 59 лет 

 Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью Мужчины, женщины от 60 
до 69 лет 

 Сгибание и разгибание рук в упоре о сиденье стула Мужчины, женщины от 70 
лет и старше 

3. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье Все участники 

4. Поднимание туловища из положения лежа на спине Все участники 

5. Бег на 30 м Мальчики, девочки от 6 до 
17 лет;  
Мужчины, женщины от 21 
до 49 лет 

 Бег на 3 000 м Мужчины от 21 до 39 лет 

6. Бег на 2 000 м Женщины от 21 до 59 лет; 
Мужчины от 40 до 59 лет 

 Смешанное передвижение на 2 000 м Мужчины, женщины от 60 
до 70 лет и старше; 

7. Эстафета ГТО Все участники 

 
Спортивная программа III этапа Фестиваля 



 
№ 
п/п Виды спортивной программы Участники, возрастная 

группа 

1. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине / рывок гири 16 кг (по 
выбору для мужчин) 

Мальчики от 9 до 10 лет; 
Мужчины от 25 до 49 лет 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см Девочки от 9 до 10 лет; 
Женщины от 25 до 49 лет 

2. 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

Мальчики, девочки от 9 до 
10 лет; Мужчины, 
женщины от 25 до 59 лет 

 Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью Мужчины, женщины от 60 
до 69 лет 

 Сгибание и разгибание рук в упоре о сиденье стула Мужчины, женщины от 70 
лет и старше 

3. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье Все участники 

4. Поднимание туловища из положения лежа на спине Все участники 

 
Бег на 60 м Мальчики, девочки от 9 до 

10 лет 
 Бег на 3 000 м Мужчины от 25 до 39 лет 

5. 
Бег на 2 000 м Женщины от 25 до 59 лет; 

Мужчины от 40 до 59 лет 

 Смешанное передвижение на 2 000 м Мужчины, женщины от 60 
до 70 лет и старше; 

6. Эстафета ГТО Все участники 

 
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДВЕДЕНИЕ 

ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ 
 

Соревнования I и II этапа Фестиваля являются командными. 
Участие в программе Фестиваля обязательно для всех членов команды.  
На I и II этапе Фестиваля в командный зачет входят 5 видов испытаний для 

возрастных групп от 6 до 17 лет и от 21 до 49 лет и по 3 вида испытаний для 
возрастной группы от 50 до 70 лет и старше. 

Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями 
Минспорта России от 01.02.2018г. по организации и выполнению нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), Государственными требованиями Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
утверждёнными приказом Минспорта России от 12.02.2019 № 90. 

Эстафета ГТО - командные соревнования, принимают участие все 
участники команды. 

Результаты выполнения испытаний каждым участником фиксируются и 
вносятся в протоколы (Приложение № 1 к настоящему Положению), в 



соответствии с утвержденными государственными требованиями к уровню 
физической подготовленности населения, а также загружаются в подсистему 
«Фестиваль». 

Командное первенство в I и во II этапах Фестиваля определяется в каждой 
группе семейных команд по сумме очков, набранных всеми членами команды за 
выполнение 5 видов испытаний для возрастных групп от 6 до 17 лет, от 21 до 49 
лет и по 3 вида испытаний для возрастной группы от 50 до 70 лет и старше.  

Результаты эстафеты ГТО в общий зачет не входят. Победители в эстафете 
ГТО награждаются дипломами.  

Личный зачет определяется по сумме очков, набранных членами команды в 
категориях - мама, папа, ребенок (мальчик и девочка раздельно), за выполнение 5 
видов и бабушка, дедушка за выполнение 3 видов спортивной программы. 

Для подведения итогов окружного этапа Управления представляют в 
Комитет материалы (протоколы) муниципального этапа, по результатам которых 
будут определены победители и призёры. 

Комиссия, на основании сводных протоколов, формирует команду 
Чукотского автономного округа для участия в III этапе Фестиваля, в соответствии с 
требованиями к участникам, указанным в пункте 4.3 настоящего положения.  

Культурная программа Фестиваля определяется проводящей организацией и 
может дополнять спортивную программу по усмотрению организаторов. 

Условия проведения соревнований и подведение итогов III этапа 
Фестиваля 

Соревнования III этапа Фестиваля являются командными. 
Участие в программе Фестиваля обязательно для всех членов команды. В 

командный зачет входят 5 видов испытаний для возрастных групп от 9 до 10 лет и 
от 25 до 49 лет и по 4 вида испытаний для возрастной группы от 50 до 70 лет и 
старше. 

Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями 
Минспорта России от 01.02.2018г. по организации и выполнению нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), Государственными требованиями Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
утверждёнными приказом Минспорта России от 12.02.2019 № 90. 

Эстафета ГТО - командные соревнования, принимают участие все 
участники команды. 

Культурная программа Фестиваля определяется проводящей организацией 
и может дополнять спортивную программу по усмотрению организаторов. 

Командное первенство на III этапе Фестиваля определяется по сумме очков, 
набранных всеми членами команды за выполнение 5 видов испытаний для возрастных 
групп от  до 10 лет, от 25 до 49 лет и по 4 вида испытаний для возрастной группы от 50 до 
70 лет и старше. Результаты эстафеты ГТО в общий зачет не входят.  

Личный зачет определяется по сумме очков, набранных членами команды в 
категориях - мама, папа, ребенок (мальчик и девочка раздельно), за выполнение 5 видов и 
бабушка, дедушка за выполнение 4 видов спортивной программы. 

Результаты участников определяются согласно 100-очковой таблице, утвержденной 
приказом Минспорта России от 21.09.2018 г. № 814 (Приложение № 2 к настоящему 
Положению в формате Excel). 

 



7. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Участники, занявшие 1-3 места в личном первенстве среди мальчиков и 
девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин в программе I Фестиваля в каждой 
из возрастных групп, а также команды, занявшие 1-3 места в командном 
первенстве награждаются дипломами, медалями. Победители в эстафете ГТО 
награждаются дипломами. 

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. 

Всем участникам Фестиваля вручается сертификат участника Фестиваля. 
В III этапе Фестиваля команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете 

Фестиваля, награждаются кубками Минспорта России, а участники команд 
медалями Минспорта России и дипломами организаторов Фестиваля. 

Команды, занявшие 1-3 места в эстафете ГТО, награждаются кубками 
Минспорта России, а участники команд награждаются медалями Минспорта 
России и дипломами организаторов Фестиваля. 

Участники в категориях мама, папа, ребенок (мальчики и девочки 
раздельно), бабушка, дедушка, занявшие 1 место в личном зачете, награждаются 
медалями, призами Минспорта России и дипломами организаторов Фестиваля. 
Участники, в указанных выше категориях, занявшие 2-3 места в личном зачете, 
награждаются медалями Минспорта России и дипломами организаторов 
Фестиваля. 

Всем участникам Фестиваля вручается сертификат участника Фестиваля и 
официальная лицензионная сувенирная продукция с символикой комплекса ГТО от 
Минспорта России. 
 
 
 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Финансовое обеспечение I (муниципального) этапа Фестиваля 
осуществляется за счёт средств бюджетов муниципальных образований, а также 
внебюджетных средств и средств, других организаций, участвующих в проведении 
соревнований. 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение III этапа Фестиваля 
в соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета 
и нормами расходов средств на проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий. 

Полномочия Минспорта России по финансовому обеспечению соревнований 
в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг 
(выполнения работ) на текущий календарный год осуществляет ФГАУ 
«Управление по организации и проведению спортивных мероприятий». 



Полномочия Министерства физической культуры и спорта Краснодарского 
края по финансовому обеспечению III этапа Фестиваля осуществляет 
государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр развития 
спорта» за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
и несет расходы на оказание услуг специализированной медицинской помощи с 
автомашиной скорой помощи (1 автомашина скорой медицинской помощи с 1 по 3 
мая 2020 года, 22 часа). 

Расходы по направлению участников сборной команды Чукотского 
автономного округа на финал Фестиваля к месту проведения Фестиваля на проезд 
до места проведения и обратно, питание и проживание в пути следования и в 
период проведения соревнования, страхование участников, а также экипировке 
команды несет Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная детско-
юношеская спортивная школа». 
 


