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Информация о Фестивале ГТО среди  
национально-культурных объединений города Сургута 

 
Дата:                  3 ноября 2019 года 
Время:                       10:00 – 15:00 
 

Место проведения: г.  Сургут, Нефтеюганское шоссе, 20/1, 
                                    ОП «Региональный центр адаптивного спорта»  
Цели и задачи: 
- воспитание толерантности через вовлечение в систематические занятия физи-
ческой культурой и массовым спортом; 
- формирование толерантной среды, поддержка межэтнического и межконфес-
сионального мира и согласия посредством вовлечения в движение «ГТО – одна 
страна, одна команда!»; 
- пропаганда традиционных семейных ценностей, здорового образа жизни; 
- популяризация комплекса ГТО среди различных возрастных групп населения.  
 

Организаторы соревнований: 
- управление по обеспечению деятельности административных и других колле-
гиальных органов Администрации города; 
- управление внешних общественных связей Администрации города; 
-   управление физической культуры и спорта Администрации города; 
- муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки 
«Надежда», центр тестирования ВФСК «ГТО». 
Мандатная комиссия по допуску: 1 ноября 2019 г. 15.00-17.00 
    по адресу Губкина, 16А, каб. 203 
 

Участники фестиваля: 
Сборные команды национально-культурных объединений, жители города Сур-
гута. Состав сборной команды 10 человек, в том числе:  
- 6 участников VI-IX ступени (18-69 лет);  
- семейная команда из4 человек: 1 мужчина (отец) и 1 женщина (мать) – 30-59 
лет, 1 мужчина (дедушка) или 1 женщина (бабушка) – 50-69 лет; 1 ребенок – 7-
10 лет (мальчик или девочка). 

Допускается участие в фестивале вне конкурса любое количество индиви-
дуальных участников, при подведении итогов в командный зачет идет сумма 
очков шести  лучших участников по многоборью и результаты семейной коман-
ды от каждого НКО. 

 

Награждение:  
Все участники фестиваля награждаются сертификатами за участие. 
Сборные команды, занявшие 1,2,3 места награждаются кубками и дипломами. 
Победители и призеры среди семейных команд награждаются дипломами, куб-
ками и денежным вознаграждением (1 место – 4000 руб, 2 место – 3000 руб, 3 
место– 2000 руб), среди участников в личном зачете награждаются грамотами и 
денежным вознаграждением (1 место – 2000 руб, 2 место –1500 руб, 3 место –
1000 руб), 
Заявки принимаются по телефону 35-40-40 или на электронный адрес centrgto-
surgut@mail.ru. 
 

 
 

1 ноября 2019 г. 

15.00-17.00 Мандатная комиссия по допуску (Губкина, 16А) 

03 ноября 2019 г. 
09.30 Заседание ГСК с представителями команд 

10.00 Парад открытие соревнований 
    

10.30-13.00 Соревнования в видах: 

Бег (спринт) Бег на 30 м (ребенок); 
Бег на 60 м (мама, папа, мужчины, женщины). 
Бег на 60 м (мужчины, женщины). 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гим-
настической скамье (все участники) 

Сила Рывок Гири 16 кг (мужчины) 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 3 мин. 
(ребенок); 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 3 мин. 
(женщины); 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 3 мин. 
(мужчины IX ступень); 
Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью 
3 мин. (женщины, мужчины X ступень). 

Скоростно-
силовые 

Поднимание туловища из положения лежа на спине (все 
участники) 

Бег на вынос-
ливость 

Бег на 2 км (женщины, мужчины IX ступень); 
Бег на 3 км (мужчины); 
Смешанное передвижение на 2 км (мужчины IX ступень, ба-
бушка или дедушка). 

    

14.30 Заседание ГСК с представителями команд 

15.00 Закрытие соревнований, награждение победителей и при-
зеров, выдача отчетной документации 

 
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ  

 
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе 20/1            03 ноября 2019 года 


