
УТВЕРЖДАЮ 
Директор государственного 

автономного учреждения 
Самарской области 

центр 

ч 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об акции по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни 

«Единый день ГТО» в 2018 году 

I 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Акция по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа 
жизни «Единый день ГТО» в 2018 году (далее - Акция) проводится в рамках 
реализации государственного задания на 2018 и на плановый период 2019 и 
2020 годов государственного автономного учреждения Самарской области 
«Организационный центр спортивных мероприятий» 
(далее - ГАУ СО «ОЦСМ»), утверждённого министерством спорта Самарской 
области. 

Целью проведения Акции является пропаганда физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни среди населения Самарской области. 

Задачами Акции являются: 
- популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО); 
- укрепление здоровья участников и создания условий для активных 

занятий физической культурой и массовым спортом; 
- совершенствование форм и организации физкультурно-спортивной 

работы в Самарской области. 

П. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Акция проводится в два этапа на территории городского округа Самара: 
- I этап (предварительный) - до 24 марта 2018 года проводится на 

территории пилотных муниципальных дошкольных бюджетных 
образовательных учреждений городского округа Самара (далее - МБДОУ 
г.о. Самара) (Приложение 1); 

- II этап (финальный) - 24 марта 2018 года проводится на территории 
универсального комплекса «МТЛ Арена» по адресу: г. Самара, ул. Советской 
Армии, 253а: 

- соревнования по многоборью ГТО и эстафета «Полоса препятствий 
ГТО» среди воспитанников МБДОУ г.о. Самара; 

- мероприятия в формате физкультурно-массовых мероприятий и иных 
форм общественной активности, главной целью которых является пропаганда 
физической культуры и спорта, подготовка к выполнению и выполнение 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

1П. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией и проведением Акции осуществляется 
ГАУ СО «ОЦСМ». 

Организация и проведение I этапа Акции на территории МБДОУ 
г.о. Самара осуществляется по решению руководителей МБДОУ г.о. Самара. 

Организация и проведение II этапа Акции возлагается на 
ГАУ СО «ОЦСМ» и главную судейскую коллегию. 



в обязанности ГАУ СО «ОЦСМ» входит подготовка мест проведения 
мероприятий Акции, предоставление необходимого оборудования и инвентаря, 
в том числе спортивного, организация судейства, организация церемонии 
открытия, закрытия и награждения участников, информационное 
сопровождение Акции, обеспечение медицинского сопровождения, 
приобретение нафадной атрибутики и ценных призов, обеспечение охраны 
общественного порядка и безопасности участников. 

Методическое обеспечение I и II этапа Акции осуществляется 
ГАУ СО «ОЦСМ». 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Обязательным условием участия в мероприятиях Акции, является 
наличие у участников медицинского допуска к занятиям физической культурой 
и спортом, в соответствии с порядком, установленным Приказом Минздрава 
России № 134 нот 01.03.2016 г. 

К участию в I этапе Акции допускаются воспитанники МБДОУ 
г.о. Самара в возрасте 6-7 лет (I ступень комплекса ГТО), отнесённые к 
основной медицинской группе, имеющие допуск врача и согласие одного из 
родителей (законных представителей). Количество и состав участников 
определяется руководителем МБДОУ г.о. Самара. 

К участию в соревнованиях по многоборью ГТО и эстафете «Полоса 
препятствий ГТО» среди воспитанников МБДОУ г.о. Самара в рамках II этапа 
Акции допускаются команды МБДОУ г.о. Самара, сформированные из 
участников, показавших лучшие результаты на I этапе Акции. 

В составе команды МБДОУ г.о. Самара принимают участие 11 человек, в 
их числе 1 представитель и 10 участников вне зависимости от пола в возрасте 
6-7 лет (I ступень комплекса ГТО), зарегистрированные в электронной базе 
данных комплекса ГТО (далее - ЭБД ГТО) (сайт - wAvw.gto.ru), имеющие 
уникальный идентификационный номер (далее - УИН-номер), допуск врача и 
согласие одного из родителей (законных представителей) (Приложение 3). 

Возраст участников в соответствии со ступенью комплекса ГТО 
определяется на дату завершения II этапа Акции. 

К участию в соревнованиях среди воспитанников МБДОУ г.о. Самара на 
II этапе Акции не допускаются: 

- участники, не зарегистрированные в ЭБД ГТО и не имеющие 
УИН-номер; 

- участники, не имеющие допуск врача; 
- участники, не имеющие согласия законных представителей. 
Командам МБДОУ г.о. Самара на II этапе Акции рекомендуется иметь 

единую спортивную форму. 
К участию в физкультурно-массовых и иных мероприятиях в рамках 

II этапа Акции допускаются жители Самарской области в возрасте от 6 до 70 
лет и старше, заинтересованные в пропаганде занятий физической культурой и 
спортом и разделяющие идеи ведения здорового образа жизни, подготовки и 



участия в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, 
зарегистрированные в ЭБД ВФСК ГТО, имеющие уникальный УИН-номер и 
допуск врача. 

Допуск участников к мероприятрмм II этапа Акции осуществляется 
комиссиями по допуску. 

V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятия I этапа Акции проводятся на территории МБДОУ 
г.о. Самара в формате физкультурно-массовых мероприятий, главной целью 
которых является пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа 
жизни, подготовка к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса 
ГТО среди воспитанников МБДОУ г.о. Самара. 

Условия и порядок проведения I этапа Акции определяется по 
усмотрению руководителей МБДОУ г.о. Самара. 

Программа II этапа Акции включает в себя спортивную программу и 
программу физкультурно-массовых мероприятий. 

Испытания проводятся в соответствии с Методическими рекомендациями 
по организации и выполнению испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
утвержденными Министерством спорта Российской Федерации от 31 марта 
2017 г. 

Спортивная программа П этапа Акции 
Основу спортивной программы II этапа Акции (далее - спортивная 

программа) составляют виды испытаний (тесты) комплекса ГТО в соответствии 
с государственными требованиями, выполняемые участниками команд МБДОУ 
г.о. Самара. 

Виды спортивной программы 
№ Мероприятия I ступень, 

мальчики 
I ступень, 
девочки 

Многоборье ГТО 

1 Челночный бег 3x10 м (с) + + 

2 Подтягивание из виса на низкой перекладине 90 см 
(количество раз) 

+ + 

3 Наклон вперед из положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической скамье (см) 

+ + 

4 Поднимание туловища из положения лежа на спине 
(количество раз) 

+ + 

5 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) + + 

6 Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6м 
(количество раз) 

+ + 



Иные виды спортивной программы 

1 Эстафета «Полоса препятствий ГТО» + + 

Условия проведения соревнований 
Многоборье ГТО. Соревнования проводятся в соответствии с 

Методическими рекомендациями по организации и выполнению испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), утвержденными Министерством спорта Российской 
Федерации от 31 марта 2017 г. 

Участникам необходимо показать максимальный результат при 
выполнении испытаний комплекса ГТО. 

Эстафета «Полоса препятствия ГТО». Соревнования командные, принимают 
участие все члены команд МБДОУ г.о. Самара. 

Соревнования предполагают прохождение участниками команд эстафеты 
«Полоса препятствий ГТО» с обязательным выполнением условий и порядка 
прохождения этапов. 

Расстановка участников по этапам определяется командой. 
Передача эстафеты происходит путём передачи боксёрского шлема 

другому участнику команды. 
Распределение команд по забегам определяется согласно жеребьевке. 
Порядок прохождения этапов. По команде «Марш» первый участник 

команды надевает боксёрский шлем и пробегает 5 метров, затем берет скакалку 
и выполняет испытание «Прыжки со скакалкой» в количестве 10 раз, оставляет 
скакалку и пролезает в тоннеле, затем подбегает к площадке из матов и 
выполняет испытание «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу» в 
количестве 3-х раз, затем берет теннисный мяч и бросает его в обруч, затем 
огибает оранжевый конус и бегом возвращается к месту старта, снимает 
боксерский шлем и передает его второму участнику. 

Эстафету проходят все участники команды. Время прохождения эстафеты 
фиксируется в момент пересечения линии финиша последним участником 
команды. 

Командам необходимо выполнить задания эстафеты за наименьшее время 
с учетом штрафных секунд. 

Штрафные секунды начисляются команде: 
за недостижение участником результата в испытании «Сгибание-

разгибание рук в упоре лежа на полу» - 1 секунда. 
за недостижение участником результата в испытании «Метание 

теннисного мяча в цель» - 1 секунда. 



Программа физкультурно-массовых мероприятий II этапа Акции 
Основу программы составляют мероприятия в формате физкультурно-

массовых мероприятий и иных форм общественной активности, главной целью 
которых является пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа 
жизни, подготовка к выполнению и выполнение нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО. 

№ Мероприятия Место 
проведения 

1 «День открытых дверей» от фитнес-клуба «МТЛ Арена» 
Зал№1 

2 
Акция «Знай наших!» Зал №3 

(«Красный 
зал») 

3 
Акция «Подтянись к движению!» Зал №4 

(«Спорт-бар») 

4 Конкурсы, викторины, интерактивные площадки и иные 
мероприятия 

Зал№1 

5 Акция «Будь здоров» Зал№1 

Испытания проводятся в соответствии с Методическими рекомендациями 
по организации и выполнению испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
утвержденными Министерством спорта Российской Федерации от 31 марта 
2017 г. 

Условия проведения мероприятий 
«День открытых дверей» от фитнес-клуба «МТЛ Арена» предлагает 

демонстрацию последних направлений в фитнесе. Все желающие могут 
принять участие в массовом фитнес занятии и получить рекомендации от 
лучших специалистов фитнес-клуба «МТЛ Арена». 

Акция «Знай наших!» предполагает участие всех желающих в 
торжественной церемонии вручения знаков отличм комплекса ГТО жителям 
Самарской области, успешно выполнившим нормативы испытаний комплекса. 

Акция «Подтянись к движению!» предусматривает тестовое 
выполнение участниками нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 



Вид испытаний комплекса ГТО Ступень 
комплекса 

ГТО 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье (от уровня скамьи - (см))(муж/жен) 

I-XI 

Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество 
раз за 1 мин) (муж/жен) 

I-XI 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) 
(муж/жен) 

I-IX 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) (муж/жен) I-VII 

Рывок гири 16 кг (количество раз) (муж) V-IX 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) 
(муж) 

I-IX 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине 90 см 
(муж/жен); 

I-IX 

Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м (количество раз) I 

Челночный бег 3x10 м (с) I-VI 

Стрельба из электронного оружия из положения сидя (муж/жен) III-IX 

Конкурсы, викторины, интерактивные площадки и иные 
мероприятия проводятся для всех участников II этапа Акции. Условия участия 
и порядок проведения объявляются организаторами перед началом 
мероприятия. 

Акция «Будь здоров!» В рамках акции специалистами Самарского 
областного центра медицинской профилактики (далее - центр) осуществляется 
экспресс-оценка уровня и состояния здоровья участников, а также бесплатные 
консультации по здоровому образу жизни. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

В рамках «Многоборья ГТО» спортивной профаммы II этапа Акции 
определяются участники, полностью выполнившие 6 испытаний комплекса 
ГТО. 

Командное первенство на II этапе Акции в эстафете «Полоса препятствий 
ГТО» определяется по наименьшему времени, показанному командами с 
учётом штрафных секунд. 

В случае равенства результатов у двух или более команд преимущество 
получает команда, набравшая меньшее количество штрафных секунд. 

В случае равенства данного показателя победитель определяется по 
наименьшей сумме возраста участников команды в месяцах. 



VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, полностью выполнившие 6 испытаний комплекса ГТО в 
рамках «Многоборья ГТО» спортивной программы II этапа Акции, 
награждаются сертификатом участника. 

Команды, занявшие 1-3 места в эстафете «Полоса препятствия ГТО» 
спортивной программы II этапа Акции, награждаются кубками и дипломами, а 
участники команд награждаются медалями. 

Всем участникам спортивной программы II этапа Акции вручается 
сувенирная продукция. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансовое обеспечение II этапа Акции осуществляется министерством 
спорта Самарской области за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных ГАУ СО «ОЦСМ» в рамках государственного задания на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (выполнение 
государственной работы «Пропаганда физической культуры, спорта и 
здорового образа жизни»), в том числе на следующие расходы: 

- обеспечение питания судей; 
- обеспечение питания волонтёров; 
- предоставление оборудования и инвентаря, в том числе спортивного; 
- услуги по организации площадки; 
- поставка кубков, медалей, дипломов, сертификатов участника; 
- поставка сувенирной продукции; 
- услуги по организации церемонии открытия и закрытия Акции, 

награждения участников; 
- услуги медицинского сопровождения; 
- услуги обеспечения охраны общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей; 
- услуги по информационному обеспечению Акции. 
Проезд участников к местам проведения мероприятий Акции и обратно 

обеспечивают командирующие организации. 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей во время проведения II этапа Акции возлагается на 
ГАУ СО «ОЦСМ». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 1 марта 2016 года № 134 Н «О порядке организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 
(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц. 



желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой 
и спортом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, иных 
организациях для занятий физической культурой и спортом и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне". 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявки на участие в спортивной программе II этапа Акции необходимо 
направить в срок до 20 марта 2018 года в соответствии с установленной формой 
(Приложение 2) на адрес электронной почты ГАУ СО «ОЦСМ»: 
gaugto-ct@mail.ru с пометкой «Заявка для участия в Акции ГТО 
от (наименование МБДОУ г.о. Самара)». 

Представители команд представляют в комиссию по допуску участников 
в день приезда команд следующие документы: 

- заявка по форме согласно Приложению 2, заверенная руководителем 
МБДОУ г.о. Самара, медицинским учреждением (или медицинский допуск на 
каждого участника); 

- свидетельство о рождении (оригинал) на каждого участника; 
- согласие законного представителя несоверщеннолетнего участника на 

прохождение тестирования (Приложение № 3). 
Для получения дополнительной информации о Акции необходимо 

обращаться в ГАУ СО «ОЦСМ» по адресу: 443011, г. Самара, ул. Советской 
Армии, д. 253а, тел.: (846) 276-96-20, Степанова Елена Валерьевна. 

Е.В.Степанова 
276 96 20 

mailto:gaugto-ct@mail.ru


к положению от « » 

Приложение 1 

2018 года 

Информация о пилотных площадках комплекса ГТО в муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждений городского 

округа Самара 

Внутригородской 
район 

МБДОУ ФИО заведующей Контакты 

Октябрьский №160 Кудашева 
Инна Владимировна 

ул. Скляренко, 17а. 
334-07-74, 

mbdoLi 160samara№:mai 1. ru 
Ленинский №300 Лыгдэнова Оксана 

Станиславовна 
ул.Чернореченская, 43 

336-69-63 
mdou-300;aimail.ru 

Ленинский 

№42 Василенок Ольга 
Викторовна 

ул. Владимирская, 32 
336-54-44 

42radou-300Li!%Tiail.ru 

Промышленный №407 Яковлева Наталья 
Евгеньевна 

ул.Ново-Садовая, 192а 
994-36-36 

mtlou4()7'5:vandex.ru 

Промышленный 

№374 Васина Светлана 
Николаевна 

Московское шоссе, 312 
956-46-83 

vasinasvi/jjyandex.ru 
Красноглинский Начальная 

школа-детский 
сад 

«Росток» 

Пронина Ирина 
Григорьевна 

Красная Глинка пос, 
Батайская, 17 

973-95-69 ,973-82-24 
rosiokiil inka';«'mai l.ru 

Кировский №178 Краснова Светлана 
Геннадьевна 

ул. Елизарова, д. 66 
265-91-33 

dsl78sa'amail.ru 

Кировский 

№283 Пичкурова Ольга 
Николаевна 

ул. Тверская, д. 200 
336 05 96 

m do u283 ш:, га m Ы е г. ш 

Куйбышевский №158 Кугай Ольга 
Викторовна 

Молодежный пер., д. 20 а 
330-15-66 

ddl58,^bk.ru 

Куйбышевский 

№57 Тюфтяева Людмила 
Ивановна 

ул. Казачья, д. 13А 
ул. Академика Тихомирова, д. 4: 

321-03-78 
school57!(r/':maii.ru 

Советский №188 Завьялова Марина 
Викторовна 

ул. 22 партсьезда, 150 
951-32-37 

dou-ds 1 SSiffyandex.i'u 
Самарский №50 Папилова Людмила 

Аркадьевна 
ул. Ленинская, 82 

332-38-32 
mdov50.89't/;mai!.ru 

Железнодорожный №318 Львова 
Ольга Сергеевна 

ул. Волгина, 126 
268-88-83 

detsad318:« rnail.ru 



к положению от « » 
Приложение 2 

2018 года 

ЗАЯВКА 
на участие во II этапе акции по пропаганде физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни «Единый день ГТО» в 2018 году 

от 
(наименование учреждения) 

№ Фамилия, имя, отчество (полностью) Дата 
рождения 
(дд.мм.гг.) 

УИН-номер 
в ЭБД ГТО 

Виза врача* 

1 

2 
л J 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Шри отсутствии визы врача необходимо предоставить медицинский допуск на каждого участника 

Допущено к участию в Акции участников. 

Врач 

(прописью) 

/ 
(ФИО) 

ДАТА (М.П. медицинского учреждения) 

(подпись) 

Представитель команды 

Контактный телефон 

(подпись 
_ / 

Ф.И.О. полностью) 

Руководитель МБДОУ 
МП (подпись Ф.И.О.) 



Приложение 3 
к положению от « » 2018 года 

Согласие 
Я, 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

документ, удостоверяющий личность: 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации 
от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 
обработку организатором акции по пропаганде физической культуры, спорта и 
здорового образа жизни «Единый день ГТО» в 2018 году (далее - Акция) моих 
персональных данных и данных моего ребёнка 

Ф.И.О. ребёнка 
в связи с участием во II этапе Акции, при условии, что их обработка осуществляется 
уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности 
указных сведений. 

Предоставляю организаторам проведения Акции и комиссии 
по допуску участников право осуществлять все действия (операции) 
с .моими персональными данными и данными моего ребенка, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. Оргкомитет по проведению Акции и 
комиссия по допуску участников вправе обрабатывать мои персональные данные и 
данные моего ребёнка посредство.м внесения их в электронную базу данных, списки и 
другие отчётные формы. 

Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам 
или иное их разглашение можег осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной 
в адрес организаторов по проведению Акции 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, организаторы Акции и комиссия по 
допуску участников обязаны прекратить их обработку 
и исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной, 
за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 

Настоящее согласие дано мной « » 2018 года. 

Подпись: / / 
(ФИО полностью) 


