
 

 
 



II МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Акция проводится в два этапа на территории Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара: 

- I этап (подготовительный) сентябрь: проводится на территории 

дошкольных образовательных организаций Красноглинского района 

городского округа Самара (далее ДОО) (Приложение 1). 

- II этап (основной) октябрь - февраль: 

- мероприятия в формате физкультурно-массовых мероприятий, главной 

целью которых является пропаганда физической культуры и спорта, подготовка 

к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО проводятся на 

территориях ДОО Красноглинского района городского округа Самара; 

- выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО командами 

ДОО Красноглинского района городского округа Самара на территории 

пилотной площадки по сдаче норм комплекса ГТО среди дошкольников 

Красноглинского района в МБОУ Росток г.о. Самара. 

- III этап (заключительный) март – май: проводится на территории МБУ г.о. 

Самара «ФСЦ «Чайка» по адресу: 443112, г.Самара, ул. Сергея Лазо, 23-а. 

 

III ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство организацией и проведением Акции осуществляет 

МБОУ Росток г.о. Самара. 

Организация и проведение I этапа Акции на территории ДОО 

Красноглинского района городского округа Самара осуществляется по 

решению руководителей ДОО. Организация и проведение II этапа Акции 

возлагается на МБОУ Росток г.о. Самара, Администрацию Красноглинского 

внутригородского района и главную судейскую коллегию. В обязанности 

МБОУ Росток г.о. Самара 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 наградной 

атрибутики и ценных призов, обеспечение охраны общественного порядка и 

безопасности участников. Методическое сопровождение I и II этапа Акции 

осуществляется МБОУ Росток г.о. Самара. 

Организация и проведение III этапа Акции возлагается на МБУ г.о.Самара 

«ФСЦ «Чайка» и Администрацию Красноглинского внутригородского района 

г.о. Самара. 

В обязанности МБУ г.о. Самара «ФСЦ «Чайка» и Администрации 

Красноглинского внутригородского района 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 наградной атрибутики и призов, обеспечение охраны 

общественного порядка и безопасности участников. 



 

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-н от 01.03.2016 г. 

К участию в I этапе Акции допускаются воспитанники ДОО г.о. Самара в 

возрасте 6-7 лет (I ступень комплекса ГТО), отнесенные к основной 

медицинской группе, имеющие допуск врача и согласие одного из родителей 

(законных представителей). Количество и состав участников определяется 

коллегиально методическим объединением инструкторов по физической 

культуре Красноглинского района г.о. Самара. 

В составе команды ДОО Красноглинского района г.о. Самара на II этапе 

Акции принимают участие 3 человека, в их числе 1 представитель (инструктор 

по физической культуре) и 2 участника - 1 мальчик и 1 девочка 6-7 лет (I 

ступень комплекса ГТО). 

К участию в соревнованиях среди воспитанников ДОО г.о. Самара на II 

этапе Акции не допускаются: 

- участники, не имеющие допуск врача; 

- участники, не имеющие согласия законных представителей. 

В составе сборной команды воспитанников ДОО Красноглинского района 

г.о. Самара на III этапе Акции принимают участие 15 человек, в их числе 5 

представителей (инструкторов по физической культуре) и 10 участников - 5 

мальчиков и 5 девочек 6-7 лет, показавших лучшие результаты на II этапе 

Акции (I ступень комплекса ГТО). 

Командам ДОО г.о. Самара на II и III этапах Акции рекомендуется иметь 

единую спортивную форму. 

К участию в физкультурно-массовом мероприятии в рамках III этапа Акции 

допускаются дошкольники 6-7 лет, зарегистрированные в ЭБД ВФСК ГТО, 

имеющие уникальный УИН - номер и допуск врача. 

К участию в соревнованиях среди воспитанников ДОО г.о. Самара на III 

этапе Акции не допускаются: 

- участники, не имеющие допуск врача; 

- участники, не имеющие согласия законных представителей. 

 

V ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯ 

 

Мероприятия I этапа Акции проводятся на территории ДОО 

Красноглинского района городского округа 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 ДОО Красноглинского района г.о. Самара. 

Условия и порядок проведения I этапа Акции определяется по усмотрению 

руководителей ДОО Красноглинского района 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 года. 

Спортивная программа II 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 ДОО 

Красноглинского района г.о. Самара. 

 

Виды спортивной программы 

№ Мероприятия I 

ступень, 

мальчики 

I 

ступень, 

девочки 

 Многоборье ГТО + + 

1 Челночный бег 3х10м (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) 

+ + 

Условия проведения соревнований (Многоборье ГТО) 
Соревнования проводятся в соответствии с Методическими 

рекомендациями по организации и выполнению испытаний (тестов) 

Всероссийского физкульрно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), утвержденными Министерством спорта Российской Федерации от 31 

марта 2017г. 

Участникам необходимо показать максимальный результат при выполнении 

испытаний комплекса ГТО. 

 

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 Торжественное открытие Музыкальный зал 

2 Музыкальное приветствие, подготовленное 

детьми подготовительных групп МБОУ 

Росток г.о. Самара 

3 Музыкально-ритмическая разминка для 

участников соревнований по показу 

инструктора по физической культуре МБОУ 

Росток г.о. Самара 

4 Многоборье ГТО  Музыкальный зал, 

физкультурный зал 

5 Акция "Будь здоров" (домашнее задание) Музыкальный зал 

6 Закрытие Соревнований Музыкальный зал 

 

Мероприятия проводятся для всех участников II этапа Акции. Условия 

участия и порядок проведения объявляются организаторами непосредственно 

перед проведением мероприятия.  

Акция "Будь здоров". В рамках акции все участники (команды) готовят 

плакаты, буклеты пропагандирующие здоровый образ жизни. 

 

VI УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

В рамках «Многоборья ГТО» спортивной программы II этапа Акции 

определяются участники, полностью выполнившие 6 испытаний комплекса 

ГТО. Из детей, выполнивших 6 испытаний комплекса ГТО, формируется 

команда из 10 человек (5 мальчиков и 5 девочек) с лучшими результатами в 

тестах ГТО для участия в III этапе Акции. 

 

VII НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники, полностью выполнившие 6 испытаний комплекса ГТО в рамках 

«Многоборья ГТО» спортивной программы II этапа Акции награждаются 

дипломами I, II, III степеней. 

Всем участникам спортивной программы II этапа Акции вручаются 

сертификаты участников, сувенирная продукция. 

 

VIII ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение общественного порядка и безопасности участников во время 

проведения II этапа Акции возлагается МБОУ Росток г.о. Самара, III этапа 

Акции возлагается на МБУ г.о. Самара «ФСЦ «Чайка», Администрацию 

внутригородского района г.о. Самара. 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 и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц желающих выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

 

IX ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Заявки на участие в спортивной программе III этапа Акции необходимо 

направить в срок, указанный в установленном порядке принимающей стороной 

МБУ г.о.Самара «ФСЦ «Чайка» (Приложение 2). 

Представители команд представляют в комиссию по допуску участников в 

день приезда команд следующие документы: 

- заявка по форме согласно Приложению 2, заверенная руководителем ДОО, 

медицинским учреждением (или медицинский допуск на каждого участника); 

- свидетельство о рождении (оригинал) на каждого участника; 

- согласие законного представителя несовершеннолетнего участника на 

прохождение тестирования (Приложение 3). 

Для получения дополнительной информации об Акции необходимо 

обращаться по адресу: 443048, г. Самара, ул. Батайская, 17, тел. (846) 9739569. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к положению от «___»______________20____ г. 

  

Информация о ДОО Красноглинского района  

городского округа Самара, принимающих участие во II этапе Акции 

 

Поселок ДОО ФИО 

руководителя 

Контакты 

Прибрежный 345 Курбанова О.В. 8(846) 977 56 25 

Прибрежный 210 Гончарова С.В. 8(846) 977-56-30 

Красная Глинка МБОУ СОШ 

№118 

(дошкольное 

отделение) 

Жалыбина О.Д. 8(846) 200 92 37  



Красная Глинка МБОУ Росток Пронина И.Г. 8(846) 973 95 69 

Красная Глинка 78 (1 корп.) Евтухова О.А. 8(846) 973 91 87 

Красная Глинка 78 (2 корп.) Евтухова О.А. 8(846) 978 22 10 

Управленческий 65 Савушкина Е.М. 8(846) 950 27 62 

Мехзавод 33 Лаврушева Е.В. 8(846) 302 72 67 

Мехзавод 411 Русина М.В. 8(846) 957 39 98 

Мехзавод 325 Белоклокова Т.Ю. 8(846) 957 29 09 

Мехзавод 257 Казанцева Н.Я. 8(846) 957 24 71 

Крутые Ключи №1 (1 корп.) Бурцева И.В. 8(846) 213 15 71 

Крутые Ключи №1 (2 корп.) Бурцева И.В. 8(846) 213 15 73 

Крутые Ключи №1 (3 корп.) Бурцева И.В. 8(846) 213 15 74 

Крутые Ключи №2 Шафигулина М.А. 8(846) 254 81 47 

 

 

 

Приложение 2 

к положению от «___»______________20___ г. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в III этапе ежегодной Акции по пропаганде физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни «Единый день ГТО»  

в 20___ году 

от_____________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

№ Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

УИН-номер 

ЭБД ГТО 

Виза врача 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

*При отсутствии визы врача необходимо предоставить медицинский допуск на каждого 

участника 

Допущено к участию в Акции _______________________ участников 



  (прописью) 

 

Врач____________________________________________/_________________________ 

           (ФИО)                                                                  (подпись) 

Дата ________________________ 

(М.П. медицинского учреждения) 

 

Представитель команды   ________________/_________________________ 
                                                  (подпись)                            Ф.И.О. (полностью) 

Контактный телефон ______________________________ 

Руководитель             ______________/_____________________________ 
                                                    (подпись)                              Ф.И.О. 

             МП   

 

Приложение 3 

к положению от «___»______________20___ г. 

 

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 

2019 году (далее Акция) моих персональных данных и данных моего 

ребенка__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка 



в связи с участием во II этапе Акции, при условии, что их обработка 

осуществляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства о 

сохранении конфидециальности указанных 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, обновления, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оргкомитет по 

проведению Акции и комиссия по допуску участников вправе обрабатывать 

мои персональные данные и данные моего ребенка посредством внесения их в 

электронную базу данных, списки и другие отчетные формы. 

Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам 

или иное разглашение может 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 "___" _______________ 20___ года 

 

Подпись: ____________________________________/__________________ 
                                          (Ф.И.О. полностью) 

 


