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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного зимнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 
среди обучающихся образовательных организаций 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Районные зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО (далее - фестиваль) среди обучающихся образовательных 
организаций, посвященный 85-летию отечественного комплекса ГТО на 
территории Новгородской области проводится в соответствии с Единым 
календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Марёвского муниципального района в 2016 году. 

Цель проведения фестиваля: внедрение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО на территории Марёвского муниципального 
района для укрепления здоровья обучающихся и вовлечение детей в 
систематические занятия физической культурой и спортом. 

Задачи фестиваля: 
- повышение уровня физического развития у обучающихся; 
- определение лучших спортсменов среди обучающихся; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- стимулирование педагогов физкультурно-спортивной направленности к 

повышению качества труда. 

И. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
1-й этап 20 февраля - стрельба из пневматического оружия 

Место проведения - приспособленное помещение для занятий физической 
культурой и спортом с. Марево, ул. Советов, д. 46 

Пристрелка 10 :00- 10:40 
Открытие соревнований 10:45-10:55 
Начало соревнований 11:00 
Подведение итогов 14:00 

2-й этап 27 февраля - лыжные гонки 
Место проведения - лыжная трасса с. Марево, ул. Комсомольская 
Разминка, просмотр трассы 10:00 - 11:40 
Открытие соревнований 11:45-11:55 
Начало соревнований 12:00 
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Подведение итогов 14:00 

3-й этап с 29 февраля по 10 марта - прием тестов 
Место проведения - спортивный зал с. Марево, ул. Мудрова, д. 19 
Разминка 10:00 - 10:30 
Разъяснение видов тестов 10:35- 10:55 
Начало соревнований 11:00 
Подведение итогов 14:00 
Программа соревнований состоит из 11-"VI ступеней комплекса ГТО. 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 
Общее руководство организацией и проведением фестиваля осуществляют 

администрация Марёвского муниципального района. Непосредственное 
проведение спортивного мероприятия возлагается на МБУ СОЦ «Ритм» и 
главную судейскую коллегию по виду спорта. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года 
№ 353, а так же требованиям правил по соответствующим видам спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 9 августа 2010 года № 613Н «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий». 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА, 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в фестивале допускаются обучающиеся образовательных 
организаций и участники относящиеся к II, III, IV, V, VI ступеням комплекса 
ГТО. К участию в фестивале допускаются участники основной медицинской 
группы при наличии допуска врача. 

V. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
Для участия в фестивале необходимо направить заявку в установленной 

форме (Приложение № 1) на адрес электронной почты sport-center-
marevo@yandex.ru. Оригинал заявки представляются в комиссию по допуску в 
день приезда. 

Предварительные заявки на участие подаются организаторам соревнований 
до 20 февраля 2016 года. 

Контакты организаторов мероприятия: 
• МБУ СОЦ «Ритм» тел/факс (81663) 2-14-80, e-mail: sport-center-

marevo@yandex.ru 
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• Директор МБУ СОЦ «Ритм» Данилов Денис Геннадьевич 89646900669 
marevo231 l@yandex.ru 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Личное первенство среди участников фестиваля определяются в каждой 

возрастной группе в соответствии с Правилами ФСК ГТО, по наибольшей 
сумме очко набранных во всех видах программы Фестиваля, согласно 100 
очковой таблицы оценки результатов. 

В случае равенства суммы очков у двух и более участников преимущество 
получает участник, показавший лучший результат в прыжке в длину с места, 
при равенстве этого показателя по результатам поднимания туловища из 
положения лежа на спине. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 
Участники, занявшие I, II и III места, награждаются грамотами и медалями. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МБУ СОЦ «Ритм» несет расходы по приобретению наградной продукции 

и подвозу участников к месту проведения тестирования. 
Расходы по командированию (питание, размещение и страхование) 

участников спортивных соревнований обеспечивают командирующие 
организации. 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 
НА СОРЕВНОВАНИЯ 
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