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I. Общие положения, цели и задачи

летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <<Готов к труду и обороне> (гто) среди всех категорий

населения Республики Марий Эл в рамках Всероссийского прuвдника

<<.Щень физкультурникD (далее - Фестивалъ) проводится в соответствии

С ЕдиныМ к€IлендаРныМ планоМ республиканских физкулътурных
мероприятийи спортивных мероприятий на 2018 год.

настоящее Положение определяет порядок проведения Фестиваля

по тестированиЮ физической подготовленности населения Республики

марий Эл по нормам Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <<Готов к труду и обороне> (далее ВФСК ГТО).

щелью проведения Фестиваля является вовлечение населения

республики Марий Эл в систематические занятия физической культурой

и спортом.
Задачами Фестиваля являются:

популяризация комплекса ГТО среди населения Республики

Марий Эл;
повышение уровня физической подготовленности населения

республики Марий Эл, пропаганда здорового образа жизни;

создание условий, мотивирующих к занятиям физической

культурой и спортом.

Ш. Руководство Фестивалем

общее руководство организацией и проведением Фестиваля

осуществляет Министерство молодежной политики, спорта и туризма

Республики Марий Эл.

непосредственное проведение Фестивullrя возлагается на главную

судеЙскую коллегию.

Главный судъя соревнов аний - Гильмутдинов Тарих Сафеевич.

ПI. Место и сроки проведения Фестиваля

Фестивалъ состоится 11 августа 2018 года в г.йошкар-оле на

Программа Фестивztля:

i

прохождение комиссии по допуску - ст. (Дружба>>,

сдача норм ГТО
открытие Фестиваля
сдача норм ГТО

стадионе <,Щружбu.

8.30-10.00
10.00-11.00
11.00
l1.30_16.00



IV. Требования к участникам Фестиваля и условия допуска
Для }пrастия в выполнении нормативов комплекса ГТО

и получения знаков ГТО участникам необходимо зарегистрироваться
на сайте GTO.RU и получить персональный ID - номер rIастника"

К уrастию в Фестив€uIе допускаются граждане РФ, относящиеся
к I - XI ступеням комплекса ГТО.

К участию в Фестивале допускаются участники основной
медицинской группы при наJIичии:

свидетельства о рождении или rrаспорт (оригинал) на каждого

участника;
медицинского допуска (действителен не более 10 дней);
именной змвки или заявки организации на участие и) при

необходимости, рЕврешения родителей (законных представителей).

,.Щля участия в Фестивале необходимо направить предварительную
заявку по установленной форме (Приложение J\Ъ 1)

на E-mail: gtomari@mail.ru.

V. Спортивная программа Фестиваля
Спортивная программа Фестива_гtя состоит из тестов

комплекса Гто.

мальчики (юноши, мужчины)
Jt Вид испытания (тест)

1 Бег (60, 100 м)

2. Бег (1;1,5;2;3 км)

3.

Подтягивание из виса

на высокой перекладине (количество раз)
или рывок гири

4,
Наклон вперед из положения стоя

с прямыми ногами на гимнастической скамье (см)

5. Прыжок в длину с места толчком двумя ногаrrли(см)

6.
Поднимание туловища из

(количество
положения лежа Еа спине
piв за 1 мин)

1,
Плавание 50 м

(м, мин. с)



,Щевочки (девушки, жеЦЦцХЬD

Условия проведения соревновании

соревнования личные и проводятся в соответствии

сМеТоДиЧескиМирекоМенДацияМИПоТесТироВаниюнаселенияВраМках
комIIJIекса ГТо. На соревнованиях Фестиваля уровень физической

ПоДГоТоВЛенносТиУчасТникоВопреДеляетсяВсооТВеТсТВии
с утверждёнными государственными требованиями к уровню

физической подготовленности населения при выполнении нормативов

комплекса ГТо (приказ Минспорта России от 8 июля20|4 г, Ns 575),

VIII. Награждение участников Фестиваля

Участники, выполнившие нормативы дJIя получения знака отличия

ком,,лекса гтО на Фестивале, предстаВляютсЯ К Halpz

соответствующим знаком: <Золотой знак), кСеребряный

награждению
знак)),

кБронзовый знаю>.

IX. Финансирование Фестиваля

ГБУРеспУбликиМарийЭлкЩентрспортиВнойпоДгоТоВки)несеТ

расходы по оплате работы сулей,

республики Марий Эл несет расходы по оппате работы медицинского

персонаJIа.

Автономное учреждение <<Управление

Республики Марий Эл>> предоставляет

Министерство молодежной политики, спорта и туризма

спортивных сооружении

спортивные сооружения

Вид испытания (тест)

Бег (60, 100 м)

Бег (1; |,5;2; З км)

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу

Наклон вперед из положения стоя

Плавание 50 м (м, мин.с)

для проведения мероприятия,



Приложение J\Ъ 1

зАявкА
на rIастие в летIIем фестивале всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

<Готов к труду и обороне> (ГТО)
среди всех категорий населения Республики Марий Эл в рамках Всероссийского

пра:}дника к,Щень физкультурника)

Jtп/п Фамилия, имя, отчество ,Щата рождения
(л,м,г,1

И,Щ номер
в АИС ГТО (при

наличии)

Виза врача

1
догryщен.

поdпuсь врача.
dаmа. печаmь

напроmuв
каэюdоzо

учасmнuка
соревнованuй

2
J

4
5

6
7

8

Щогryщен к у{астиIо
(пропuсью)

Врач
(ФИО) (поdпuсь)

(М. П. ллеduцuнскоzо учресюd енuя)

Руководитель делегации
(подпись, Ф.И.О. полностью)

Рlководитель направляющей организации
4

ддтд

Ф.И.О. исполнителя (полностью)

(подпись, Ф.И.О. полноотью)

м.п.

Контактный телефон.Е-mаil:


