
Пресс-релиз 
летнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся образовательных организаций 
г.Сургута 

 
 

Организаторы соревнований: 

− управление физической культуры и спорта Администрации города Сургута;  

− Центр тестирования ВФСК «ГТО» города Сургута МБУ «Центр физической подготовки 
«Надежда». 
 

Требования к участникам: 
К участию в Фестивале допускаются команды общеобразовательных школ  города Сургута 
в возрасте 11-15 лет, относящиеся к третьей – четвертой ступеням комплекса ГТО 
соответственно, при наличии: соответствующей спортивной подготовки; медицинского 
допуска; ID номера; согласие одного из родителей (законных представителей). 
К участию в Фестивале допускаются обучающиеся сборных команд обще-
образовательных школ города Сургута в составе: 8 участников (2 девушки и 2 юноши в каждой 
возрастной группе): III возрастная ступень от 11 до 12 лет (2 девушки + 2 юноши); IV 
возрастная ступень от 13 до 15 лет (2 девушки + 2 юноши). Формирование возрастных 
ступеней проводится по количеству полных лет на день окончания Фестиваля. 
 

Время и место проведения Фестиваля: 
3-4 апреля 2019 г.  

13:00-15:00 в СУЦ АШ ДОСААФ России, по адресу: г.Сургут, ул. 30 лет Победы, стр.31 
состоятся соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. 

5 апреля 2019 г. 
13:00-14:00 в КСК «Геолог», по адресу: г.Сургут, Мелик-Карамова,12 состоятся 
соревнования по виду плавание на 50 метров.  

6 апреля 2019г. 

10:00-13:00 в Региональном центре адаптивного спорта, по адресу: г.Сургут, 
Нефтеюганское шоссе, 20/1 состоится торжественное открытие фестиваля и соревнования 
по видам: бег на 60 м, бег на 1500 м, 2000 м, поднимание туловища из положения лежа на 
полу, подтягивание на высокой перекладине, сгибание-разгибание рук в упоре лежа на 
полу, наклон из положения стоя на полу, прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 
13:00 – торжественное закрытие Фестиваля. Награждение победителей, выдача отчетной 
документации. 

По итогам Фестиваля Центр тестирования ВФСК «ГТО», по письменному заявлению 
участника, результаты выполненных нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО вносит в 
электронную  базу данных, относящихся к комплексу ГТО (АИС ГТО). 
 

Награждение: 
Участники, занявшие 1-3 места в личном первенстве среди мальчиков и девочек, юношей и 
девушек, в программе Фестиваля в каждой из возрастных ступеней награждаются грамотами, 
медалями и денежными вознаграждениями. 
Команды, занявшие 1-3 места в командном первенстве награждаются дипломами и кубками. 
 

Главный судья Фестиваля: Ливит-Горюнович Анжела Мхайловна, телефон 8 9227767246; 
Главный секретарь Фестиваля: Белоусова Анастасия Андреевна, телефон 89822071613; 
Заместитель главного судьи по медицинскому обеспечению: Стефанович Татьяна 
Николаевна, телефон 8 9324190195. 
Контактное лицо: Юнг Светлана Александровна, телефон: 8-(3462) 35-40-47. 

 


