
УТВЕРЖДАЮ:

к труду и обороне (ГТО) «Вологодская область -  душа русского севера!»

1. Цели и задачи:
- вовлечение учащихся, трудящихся в систематические занятия физической культурой 

и спортом;
- популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне (ГТО);
- повышение уровня физической подготовленности учащихся и трудящихся;
- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом;
- внесение результатов в личные кабинеты участников с дальнейшим присвоением 

знаков отличия.
2. Руководство проведением соревнований.

Общее руководство проведением Фестиваля осуществляет отдел по ФК, спорту и РМП 
администрации Никольского муниципального района. Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на МБУ «Никольский ФОК», главную судейскую коллегию.
3. Сроки проведения.

Фестиваль проводится 08 ноября 2020 года в г. Никольске в МБУ «Никольский ФОК» 
с 10.00. часов.

4. Участники сдачи норм ГТО .
К участию в сдаче норм ГТО допускаются участники с I- IX ступени комплекса ГТО , 

только сдавшие беговые нормативы на стадионе в этом отчетном периоде.

5. Программа соревнований 
1 ступень (6-8 лет)_________

М альчики Д евочки
Челночный бег 3x10 м. Челночный бег 3x10 м.
Подтягивание на высокой перекладине или на 
низкой или отжимание

Подтягивание на низкой перекладине или 
отжимание

Наклон Наклон
Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места
Поднимание туловища (1 мин.) Поднимание туловища (1 мин.)
Метание мяча в цель Метание мяча в цель
II ступень (9-10 лет)

М альчики Д евочки
Челночный бег 3x10 м. Челночный бег 3x10 м.
Подтягивание на высокой перекладине или на 
низкой или отжимание

Подтягивание на низкой перекладине или 
отжимание

Наклон Наклон
Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места
Поднимание туловища (1 мин.) Поднимание туловища (1 мин.)
III ступень (11-12 лет)

М альчики Д евочки
Челночный бег 3x10 м. Челночный бег 3x10 м.
Подтягивание на высокой перекладине или на 
низкой или отжимание

Подтягивание на низкой перекладине или 
отжимание

Наклон Наклон
Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места
Поднимание туловища (1 мин.) Поднимание туловища (1 мин.)



IV ступень (13-15 лет)
М альчики Д евочки

Челночный бег 3x10 м. Челночный бег 3x10 м.
Подтягивание на высокой перекладине или на 
низкой или отжимание

Подтягивание на низкой перекладине или 
отжимание

Наклон Наклон
Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места
Поднимание туловища (1 мин.) Поднимание туловища (1 мин.)
V ступень (16-17 лет)

М альчики Д евочки
Челночный бег 3x10 м. Челночный бег 3x10 м.
Подтягивание на высокой перекладине или 
отжимание или рывок гири 16 кг.

Подтягивание на низкой перекладине или 
отжимание

Наклон Наклон
Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места
Поднимание туловища (1 мин.) Поднимание туловища (1 мин.)
6 ступень (18-29 лет)

Мужчины Женщины
Челночный бег 3x10 м. Челночный бег 3x10 м.
Подтягивание на высокой перекладине или 
отжимание или рывок гири 16 кг.

Подтягивание на низкой перекладине или 
отжимание

Наклон Наклон
Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места
Поднимание туловища (1 мин.) Поднимание туловища (1 мин.)
7 ступень (30-39 лет)

Мужчины Женщины
Подтягивание на высокой или низкой 
перекладине или отжимание или рывок гири 16 
кг.

Подтягивание на низкой перекладине или 
отжимание

Наклон Наклон
Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места
Поднимание туловища (1 мин.) Поднимание туловища (1 мин.)

8ступень (40-49 лет)
Мужчины Женщины

Подтягивание на высокой или низкой 
перекладине или отжимание или рывок гири 16 
кг.

Подтягивание на низкой перекладине или 
отжимание

Наклон Наклон
Поднимание туловища (1 мин.) Поднимание туловища (1 мин.)
9ступень (50-59 лет)

Мужчины Женщины
Подтягивание на высокой или низкой 
перекладине или отжимание или рывок гири 16 
кг.

Подтягивание на низкой перекладине или 
отжимание

Наклон Наклон
Поднимание туловища (1 мин.) Поднимание туловища (1 мин.)

8. Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля ГТО (оплата судейства, 

обслуживающего персонала) за счет сметы МБУ «Никольский ФОК».
9. Безопасность участников и зрителей

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Вологодской 
области и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к проведению спортивных 
соревнований, утвержденных в установленном порядке.

Обязательным условием проведением соревнований является наличие в местах 
проведения соревнований квалифицированного медицинского персонала.
10. Страхование участников



Участие в соревнованиях осуществляется при наличии договора (оригинала) о 
страховании: несчастного случая, жизни и здоровья. Страхование участников соревнований 
производится за счет командирующих организаций.
11. Предотвращение противоправного влияния на результаты соревнований

Запрещается противоправное влияние на результаты соревнований.
Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на соревнования:
для спортсменов - на официальные спортивные соревнования по виду или видам 

спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных 
соревнованиях,

для спортивных судей - на официальные спортивные соревнования по виду или видам 
спорта, по которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений 
(регламентов) о соответствующих официальных спортивных соревнованиях,

для тренеров - на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по 
которым они проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство 
состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих официальных 
спортивных соревнованиях,

для руководителей спортивных команд - на официальные спортивные соревнования по 
виду или видам спорта, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в 
соответствующих официальных спортивных соревнованиях,

для других участников официальных спортивных соревнований - на официальные 
спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в 
соответствующих официальных спортивных соревнованиях.
12. Порядок и сроки подачи заявок

Предварительные заявки на участие в Фестивале ГТО подаются в МБУ «Никольский 
ФОК» до 03 ноября 2020 года по тел. 2-15-14 или на эл почту: foknik35@mail.ru 
Именные заявки (заверенные врачом) подаются главному судье в день соревнований и 
обязательно согласие на обработку персональных данных приложение № 1 (согласие 
заполняет родитель на несовершеннолетнего), приложение № 2 (заполняется 
совершеннолетним), кто не приносил 4 октября 2020 года

Приложение 1

Я , ___________________________
зарегистрированный (ая) по адресу:

Согласие

документ, удостоверяю щ ий личность:

(сведения о д ате  выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 
в соответствии с требованиями ст. 9 Ф едерального закона Российской Ф едерации 
от 27 июля 2006 г. № 152-Ф З «О персональных данных», подтверждаю  свое согласие на 
обработку оргкомитету по проведению  Ф естиваля ГТО  и комиссии по допуску 
участников моих персональных данных и данных моего ребёнка в связи с участием

Ф.И.О. ребёнка
на муниципальном этапе Ф естиваля ГТО, при условии, что их обработка 
осуществляется уполномоченным лицом, принявш им обязательства о сохранении 
конфиденциальности указны х сведений.

П редоставляю  оргкомитету по проведению  Ф естиваля ГТО и комиссии по 
допуску участников право осущ ествлять все действия (операции) с моими 
персональными данны ми и данными моего ребенка, вклю чая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение. О ргкомитет по проведению Ф естиваля ГТО и комиссия 
по допуску участников вправе обрабатывать мои персональные данны е и данные моего
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ребёнка посредством внесения их в электронную базу данных, списки и других 
отчётные формы.

П ередача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам или 
иное их разглаш ение мож ет осущ ествляться только с моего письменного согласия.

Я  оставляю  за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствую щ его письменного документа, который мож ет быть направлен мной в 
адрес оргкомитета по проведению  Ф естиваля ГТО и комиссии по допуску участников 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего 
согласия на обработку персональны х данных, оргкомитет по проведению  Ф естиваля 
ГТО и комиссия по допуску участников обязаны прекратить их обработку и исключить 
персональные данны е из базы данных, в том числе электронной, за исключением 
сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.

Настоящее согласие дано мной «_______» ___________________2020 года.
П одп ись:___________________/ ______________________ /

*Обращаем внимание, что отзыв согласия на обработку персональных данных влечет за собой удаление записей, 
содержащих персональные данные, что может повлечь невозможность участия в мероприятиях Комплекса ГТО

Приложение 2

Я , ___________________________
зарегистрированный (ая) по адресу:

Согласие

документ, удостоверяю щ ий личность:

(сведения о д ате  выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 
в соответствии с требованиями ст. 9 Ф едерального закона Российской Федерации 
от 27 июля 2006 г. № 152-Ф З «О персональных данных», подтверждаю  свое согласие на 
обработку оргкомитету по проведению  Ф естиваля ГТО и комиссии по допуску 
участников моих персональны х на муниципальном этапе Ф естиваля ГТО, при условии, 
что их обработка осущ ествляется уполномоченным лицом, принявш им обязательства о 
сохранении конфиденциальности указных сведений.

П редоставляю  оргкомитету по проведению  Ф естиваля ГТО и комиссии по 
допуску участников право осущ ествлять все действия (операции) с моими 
персональными данными, включая сбор, систематизацию , накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 
О ргкомитет по проведению  Ф естиваля ГТО и комиссия по допуску участников вправе 
обрабатывать мои персональные данные и данные моего ребёнка посредством 
внесения их в электронную  базу данных, списки и другие отчётные формы.

П ередача моих персональных данных
иным лицам или иное их разглаш ение может осущ ествляться только с моего 

письменного согласия.
Я  оставляю  за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствую щ его письменного документа, который мож ет быть направлен мной в



адрес оргкомитета по проведению  Фестиваля ГТО и комиссии по допуску участников 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего 
согласия на обработку персональных данных, оргкомитет по проведению  Ф естиваля 
ГТО и комиссия по допуску участников обязаны прекратить их обработку и исключить 
персональные данны е из базы данных, в том числе электронной, за исключением 
сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.

Настоящее согласие дано мной «_______» ___________________2020 года.
П одпись:___________________/ _______________________/

*Обращаем внимание, что отзыв согласия на обработку персональных данных влечет за собой удаление записей, 
содержащих персональные данные, что может повлечь невозможность участия в мероприятиях Комплекса ГТО


