


Положение 

о летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций города Сургута 

 

Раздел I. Общие положения 

1. Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных 

организаций в 2020 году (далее – Фестиваль) проводится в соответстивии с 

Единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий 

муниципального образования городской округ город Сургут на 2020 год, 

утвержденный Постановлением Администрации города Сургута от 31.12.2019 

года №9988 «Об утверждении календарного плана физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования 

городской округ город Сургут на 2020год», в рамках муниципальной 

программы, утвержденной Постановлением Администрации города от 

13.12.2013 № 8989 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года». 

Фестиваль  проводится в онлайн, офлайн формах. 

2. Цели и задачи: 

- вовлечение обучающихся образовательных организаций города Сургута в 

систематические занятия физической культурой и спортом; 

- популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения и молодежи; 

- отбор сильнейших участников, формирование сборной команды г. Сургута 

для участия в окружных соревнованиях; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и 

спортом. 

В рамках Фестиваля, в целях формирования позитивного отношения к 

Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и 

обороне» и освещения самых ярких моментов тестирования и спортивно-

массовых мероприятий комплекса ГТО проводится творческий конкурс 

«Лучший юный спортивный журналист», лучшая спортивная агитбригада о 

комплексе ГТО «Займись спортом! Участвуй в ГТО». 

 

Раздел II. Сроки и место проведения: 

Фестиваль проводится с 10 августа по 31 октября 2020 года в три этапа: 

I этап - 10-20 августа 2020 г. – Спортивная часть; 

II этап - 25-30 сентября 2020 г. – Конкурс на лучшую спортивную агитбригаду  

              о комплексе ГТО «Займись спортом! Участвуй в ГТО»; 

III этап - 15-31 октября 2020 г. – Конкурс «Лучший юный спортивный 

              журналист». 

 



Раздел III.  Руководство проведением  

Ответственность за организацию проведение Фестиваля возлагается на 

муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки 

«Надежда» (далее МБУ ЦФП «Надежда»). 

Непосредственное проведение спортивного праздника возлагается на 

Центр тестирования ВФСК «ГТО» МБУ ЦФП «Надежда».  

Главный судья Фестиваля – Айнулин Зиннур Сайнадуллович, контактный 

тел. 8 982 594 97 99. 

Главный секретарь Фестиваля – Ливит-Горюнович Анжела Михайловна, 

контактный тел. 8 922 776 72 46. 

Конкурс на лучшую спортивную агитбригаду о комплексе ГТО «Займись 

спортом! Участвуй в ГТО» – главный судья конкурсной комиссии Фестиваля – 

Гразно Ольга Николаевна, контактный тел. 8 922 653 93 06. 

Конкурс «Лучший юный спортивный журналист» – главный судья 

конкурсной комиссии Фестиваля – Гразно Ольга Николаевна, контактный тел. 

8 922 653 93 06. 

Методическое обеспечение Фестиваля осуществляет Центр тестирования 

по выполнению нормативов (тестов) испытаний комплекса ГТО МБУ ЦФП 

«Надежда». 

 

Раздел IV. Условия допуска  

К участию в спортивной части Фестиваля допускаются команды 

общеобразовательных школ города Сургута, состоящие из обучающиеся 11-15 

лет общеобразовательных организаций города Сургута, относящихся к III, IV 

ступеням комплекса ГТО соответственно (возраст участников определяется на 

дату окончания Фестиваля 31 октября 2020 года) имеющих соответствующую 

спортивную подготовку, ID номер. 

Состав команд – 4 человека + представитель: 

- III возрастная ступень 11-12 лет (1 девушка + 1 юноша); 

- IV возрастная ступень 13-15 лет (1 девушка + 1 юноша). 

К участию в конкурсной программе Фестиваля «Лучший юный 

спортивный журналист» и на лучшую спортивную агитбригаду о комплексе 

ГТО «Займись спортом! Участвуй в ГТО» допускаются обучающиеся 

общеобразовательных и начальных школ города Сургута, не зависимо от пола и 

возраста.  

К участию в Фестивале не допускаются: 

- обучающиеся, не указанные в предварительной заявке (за исключением 

случаев внесения в заявку изменений, заранее согласованных с организаторами 

Фестиваля); 

- обучающиеся, не имеющие уникального идентификационного номера в 

ЭБД ВФСК ГТО; 

- организации, представившие заявку позже установленного срока; 

- участники и команды, не соответствующие требованиям Положения в 

части условий допуска участников.  

 

 

 



Раздел V. Программа Фестиваля 

I этап - спортивная часть Фестиваля состоит из отдельных видов 

испытаний комплекса ГТО III – IV ступени. Форма проведения онлайн с 

предоставлением видеозаписи. 

 

 Мальчики (юноши), Девочки (девушки) 

 

№ Вид испытания (тест) 
III ступень 

11-12 лет 

IV ступень 

13-15 лет 

1 
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

(см) 
+ + 

2 
Поднимание туловища из положения лежа на 

спине (количество раз за 1 минуту) 
+ + 

3 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

(количество раз) 
+ + 

 

Участники записывают на видео три упражнения: Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, 

поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту. 

Требования к одежде: Для удобства оценки на спортсмене обязательно 

должна быть облегающая спортивная форма: велосипедки, топы, лосины, 

обтягивающие футболки и пр. 

Порядок записи видеофайлов (одно упражнение – один файл на каждого 

спортсмена): 

– включить компьютер → проверить наличие интернета → запустить любой 

браузер (GoogleChrome, Яндекс–браузер, Opera и т.п.) → запустить сайт 

time100.ru/Surgut (точное время Сургут) → включить запись видеоролика на 

телефоне, видеокамере (пр. записывающие устройства); 

– навести камеру на экран компьютера (смартфона), так чтобы было видно 

текущее время и дату на сайте time100.ru/surgut → навести камеру на участника 

(выбираем максимально четкий ракурс) → участник представляется (фамилия, 

имя, год рождения) → участник приступает к выполнению упражнения → по 

окончанию упражнения, телефон (камера) наводится на экран компьютера 

(смартфона), так чтобы было видно текущее время и дата дату на сайте 

time100.ru/surgut → файл сохраняется для отправки судьям. 

Порядок отправки и обработки видеофайлов. 

После выполнения всех упражнений, три видеофайла на каждого участника 

отсылаются представителю команды, представитель команды отсылает 

видеофайлы на всю команду до 20 августа 2020 г. (каждый файл подписывается 

команда, ФИО участника, возраст) на электронную почту gto.surgut-

nadejda@mail.ru. В теме письма необходимо указать команду и контактные 

данные представителя. 

mailto:gto.surgut-nadejda@mail.ru.
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Присылая видеофайлы, участник автоматически соглашается с их публикацией 

на сайте учреждения. 

Дисквалификация: 

- видеофайлы неполноценные (отсутствие начальной или конечной записи 

экрана компьютера или смартфона, прерывистость, искусственная обработка, 

фальсификация данных); 

- видеофайлы присланы не в указанное время; 

- неудачно выбран ракурс съемки, плохо просматриваются технические 

детали выполняемого упражнения; 

- в видеоролике нет начальной или конечной записи с временем с сайта 

time100.ru/Surgut 

 

II и III этапы Фестиваля 

 

№  Наименование конкурса 

1. Конкурс на лучшую спортивную агитбригаду о комплексе ГТО «Займись 

спортом! Участвуй в ГТО» 

2. Конкурс «Лучший юный спортивный журналист» Фестиваля 

 

Условия проведения конкурсной программы Фестиваля (приложения 2, 3) 

 

Раздел VI. Условия подведения итогов 

Личное первенство среди участников спортивной программы 

определяется раздельно для каждой ступени комплекса ГТО среди мальчиков и 

девочек, юношей и девушек, по наибольшей сумме очков, набранных во всех 

видах программы Фестиваля согласно 100-очковой таблице оценки 

результатов. 

В случае равенства сумм очков у двух или более участников 

преимущество получает участник, по количеству выигранных видов. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных в спортивных программах всеми участниками команды.  

Победитель и призёры творческих конкурсов «Лучший юный спортивный 

журналист» и лучшая спортивная агитбригада о комплексе ГТО «Займись 

спортом! Участвуй в ГТО» определяются по наибольшей сумме баллов, 

набранных в конкурсе. 

Подведение итогов состоится после завершения выполнения всех видов 

программы Фестиваля. 

 

Раздел VII. 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.  

Победитель, занявший 1 место в творческом конкурсе «Лучший юный 

спортивный журналист», награждается кубком и денежным вознаграждением. 



Призеры, занявшие 2, 3 место в творческом конкурсе «Лучший юный 

спортивный журналист», награждаются кубками. 

Победитель, занявший 1 место в творческом конкурсе на лучшую 

спортивную агитбригаду о комплексе ГТО «Займись спортом! Участвуй в 

ГТО» награждается кубком и денежным вознаграждением. 

Призеры, занявшие 2, 3 место в творческом конкурсе на лучшую 

спортивную агитбригаду о комплексе ГТО «Займись спортом! Участвуй в 

ГТО» награждаются кубками. 

Награждение участников фестиваля состоится после окончания 

карантинных мер. Время, место и дата проведения награждения будет 

сообщено дополнительно.  

 

Раздел VIII. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением 

победителей, осуществляются из бюджетных средств МБУ ЦФП «Надежда». 

 

Раздел X. Подача заявок на участие 

Заявка на участие в Фестивале (приложение 1) подается не позднее 3 

дней до начала этапов Фестиваля и заканчивается в 9:00 в первый день 

проведения этапа в электронном виде на электронный адрес: gto.surgut-

nadejda@mail.ru,  

Участники на лучшую спортивную агитбригаду о комплексе ГТО 

«Займись спортом! Участвуй в ГТО» подают заявки (приложение 5) на участие 

до 08 октября 2020 года в электронном виде на электронную почту: gto.surgut-

nadejda@mail.ru. 

Участники «Лучший юный спортивный журналист» подают заявки 

(приложение 4) до 18 сентября 2020 года в электронном виде на электронную 

почту: gto.surgut-nadejda@mail.ru. 

Контактный телефон – 8 (3462) 58-22-27. 

За достоверность предоставленных персональных данных 

участников соревнований ответственность несет сам участник 

соревнования либо направляющая сторона и представитель команды в 

случае коллективной заявки. 

 

Данное положение является официальным приглашением на 

соревнование 

 
 

 
 
 
Начальник центра тестирования ВФСК ГТО 

Гразно Ольга Николаевна 

8 922 653 93 06 
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                                    Приложение 1  

к Положению о Фестивале  

 

ЗАЯВКА 

на участие в летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций 

города Сургута 

 

(наименование образовательной организации в соответствии с Уставом) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразователь

ной организации  

Фамилия имя 

отчество 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гггг.) 

ID-номер  

1     

2     

3     

 

 

Допущено к  Фестивалю комплекса ГТО _______________________ обучающихся. 

         (прописью) 

 

 

Руководитель организации  

 ______________________________________ 

МП       (подпись.  Ф.И.О.) 

 

 

 

Ф.И.О. исполнителя (полностью) 

________________________________________________________ 

 

Контактный телефон. E-mail: 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к положению о Фестивале  
 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

творческого  конкурса «Лучший юный спортивный журналист» 

в рамках летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций  города Сургута 

 

1. Конкурс является личным.  

2. Требования к творческой работе. 

На конкурс направляется статья о тестировании комплекса ГТО в формате 

Word: шрифт Times New Roman 14 пт., межстрочный интервал 1, не более 2 печатных 

листов формата А4.  

К статье прилагается не более 3-х фотографий репортажной съёмки в формате 

JPEG, пригодные для печати размером А4, не более 3 Mb (каждая  фоторабота, 

направленная на конкурс, должна иметь автора и название). Участники 

предоставляют статью с фотографиями с заявкой (приложение 4)  

3. Порядок предоставления творческой работы. 

Для участия в конкурсе за неделю до начала Фестиваля в электронном виде 

путём самостоятельной загрузки на страницу группы ВКонтакте ЦТ ВФСК «ГТО» г. 

Сургут: https://vk.com/gto_surgut или на электронный адрес: gto.surgut-

nadejda@mail.ru с отметкой «на конкурс».  

Направление на участие в конкурсе статьи и фотоработы в печатном виде не 

требуется.  

4. Порядок оценки конкурсных работ. 

Представленные на конкурс работы оцениваются жюри по следующим 

критериям:  

– соответствие содержания статьи целям и задачам Фестиваля, доступность, 

грамотность изложения – до 10 баллов; 

– значимость и ценность зафиксированного момента – до 5 баллов; 

– оригинальность идеи и содержание работы – до 5 баллов; 

– техническое качество и качество исполнения фотоработы – до 5 баллов; 

– художественный уровень фотоработы – до 10 баллов; 

– максимальная естественность кадра, отсутствие искажающей фотообработки, 

коллажирования, фотомонтажа и т.д. – до 5 баллов. 

Максимально возможное количество баллов – 40. 

Содержание фоторабот, представляемых участниками на конкурс, 

и сопровождающая их информация должны соответствовать законодательству 

Российской Федерации.  

Организатором не принимаются к участию в конкурсе работы в случае 

несоответствия их установленным настоящим положением, целям и задачам 

конкурса. 
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Приложение 3 

к положению о Фестивале 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

творческого  конкурса спортивную агитбригаду о комплексе ГТО «Займись спортом! 

Участвуй в ГТО» в рамках летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-

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

образовательных организаций  города Сургута 

 

1. Конкурс является командным (состав команды от 4 до 10 чел.) 

Конкурс проводится в целях формирования позитивного отношения к 

движению «Готов к труду и обороне», к подготовке и выполнению 

нормативов комплекса ГТО и систематическим занятиям физической 

культурой. 
2. Условия участия в конкурсе: 

Участники подают заявки на участие (приложение 5) не позднее, чем за неделю 

до начала проведения Фестиваля в электронном виде на электронную почту: 

gto.surgut-nadejda@mail.ru. 

3. Форма проведения конкурса: 

Участники записывают на видео видеоролик, представитель команды отсылает 

видеофайлы на электронный адрес: gto.surgut-nadejda@mail.ru. 

Требования к агитбригаде: 

- агитбригада представляется в любой форме на усмотрение участников 

конкурса; 

- тема агитбригады  должна соответствовать целям конкурса;  

- продолжительность выступления составляет не более 3 минут. 

4.  Порядок оценки агитбригады: 

- соответствие агитбригады целям и задачам Фестиваля – до 10 баллов; 

- оригинальность сценария – до 10 баллов; 

- исполнительское мастерство и техника исполнения – до 10 баллов; 

- эстетическое (форма одежды, наличие атрибутики) и музыкальное 

оформление выступления – до 10 баллов. 

Максимально возможное количество баллов – 40. 

Работы не принимаются организатором к участию в конкурсе в случае 

несоответствия их установленным настоящим положением, целям и задачам 

конкурса. 
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Приложение 4 

к положению о Фестивале  

 

ЗАЯВКА 

на участие в творческом  конкурсе «Лучший юный спортивный журналист» 

в рамках летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций города Сургута 

 

(наименование  образовательной организации в соответствии с Уставом) 

 

№ 

п/п 

Фамилия. имя. 

отчество  

Дата 

рождения 

(дд.мм.гггг) 

ID-номер Название творческой 

работы 

1     

2     

3     

4     

 

 
ДАТА                          

 

Руководитель организации  

 ______________________________________ 

МП       (подпись,  Ф.И.О.) 

 

Ф.И.О. исполнителя (полностью) 

________________________________________________________ 

 

 

Контактный телефон. E-mail: 

___________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

к положению о Фестивале  

 

ЗАЯВКА 

на участие в творческом  конкурсе спортивную агитбригаду о комплексе ГТО 

«Займись спортом! Участвуй в ГТО» в рамках летнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций города Сургута 

 

(наименование  образовательной организации в соответствии с Уставом) 

 

№ 

п/п 

Название 

агитбригады  

Фамилия. имя. Отчество 

ответственного 

Контактный номер 

телефона 

1    

 

 

ДАТА                          

 

Руководитель организации  

 ______________________________________ 

МП       (подпись,  Ф.И.О.) 

 

Ф.И.О. исполнителя (полностью) 

________________________________________________________ 

 


