
Пресс-релиз 

 
Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

 «Готов к труду и обороне», среди трудящихся 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 
Впервые в городе Сургуте с 5 по 7 октября 2018 года пройдет II этап регионального 

Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», среди трудящихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Организаторы соревнований:  

 региональный центр тестирования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры; 
 управление физической культуры и спорта Администрации города Сургута. 
 центр тестирования ВФСК ГТО г. Сургута Муниципального бюджетного учреждения 

Центр физической подготовки «Надежда». 

При поддержкерегионального центра адаптивного спорта югры, Сургутского 

политехнического колледжа, спортивная школа олимпийского резерва «Олимп». 

Участники Фестиваля – победители I (муниципального) этапа Фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди 

трудящихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, прошедшего  во всех 22 

муниципалитетах округа и участники тестирования комплекса ГТО показавшие хорошие 

результаты 2018 году в своих муниципалитетах. 

В Фестивале примут участие команды из одиннадцати  муниципальных образований 

автономного округа, в том числе и сборная команда города Сургута. В составе команд 

спортсмены от 18 до 59 лет, относящиеся к VI – IX ступеням комплекса ГТО. 

Требования к участникам: 

- к участию во IIэтапе Фестиваля допускаются мужчины и женщины 18-59 лет, 

относящиеся к VI–IX ступенямкомплекса ГТО; 

- к участию в Фестивале допускаются победители и призеры I (муниципального) 
этапа Фестиваля, а также лица, показавшие лучшие результаты в соревнованиях; 

-имеющие медицинский допуск; 

- зарегистрированные и имеющие уникальный идентификационный номер в ЭБД 

ВФСК ГТО и выполнившие нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

Состав команды: 9 человек (1 мужчина и 1 женщина в каждой возрастной группе) и 1 

представитель команды. 

Время и место проведения Фестиваля: 

- 5 октября с 15.00 до 18.00 – приезд команд вСургутский политехнический колледж 

по адресу: г. Сургут, ул.Технологическая,1. 

-6 октября  в 10.30 торжественное открытие Фестиваляв Сургутском 

политехническом  колледжепо адресу: г. Сургут, ул.Технологическая,1. 

С 11.00 до 13.00  - гибкость, пряжок с места, поднимание туловища из положения лежа на 

полу, подтягивание на высокой перекладине, сгибание-разгибание рук в упоре лежа на 

полу; 

В 16.00 плавание 50 метровКСК «Геолог»  по адресу: г. Сургут,ул. Мелик – Карамова, 12. 

 - 7 октября в  10.00 Бег на 2 или 3 км «Региональный центр адаптивного спорта» 

по адресу: г Сургут, Нефтеюганское шоссе, 20/1) 

В 13.00 - закрытие Фестиваля, награждение победителей и призеров, выдача отчетной 

документациив Сургутском политехническом колледже по адресу: г. Сургут, 

ул.Технологическая,1. 

Главный судья Фестиваля зонального этапа в г. Сургуте – Захаров Александр 

Николаевич, тел. 8-912-815-34-60. 

Главный секретарьФестиваля зонального этапа– Айнулин Зиннур Сайнадуллович 

Контактное лицо: Заведующий ЦТГразно Ольга Николаевна 

Телефон: 8-(3462) 35-40-47 


