
Пресс-релиз 

летнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», среди обучающихся 

образовательных организаций 

 

В связи с введением режима самоизоляции фестиваль проводится в онлайн, 

офлайн формах. 

Организаторы фестиваля:  

- муниципальное  бюджетное  учреждение  «Центр физической подготовки «Надежда». 

Требования к участникам: 

К участию допускаются жители города Сургута в возрасте от 11-12 и 13-15 лет,  

относящиеся к III, IV ступеням комплекса ГТО соответственно, при наличии: 

- соответствующей спортивной подготовки; 

- ID номера. 

 

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). 
 

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». 

 

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. 

 

Главный судья Фестиваля: Айнулин Зиннур Сайнадуллович – судья международной 

категории по полиатлону, контактный тел. 898259497 99. 

Главный секретарь Фестиваля: Ливит-Горюнович Анжела Михайловна – судья первой 

категории по полиатлону, телефон 89227767246. 

Главный судья конкурсной комиссии Фестиваля – Гразно Ольга Николаевна, 

контактный тел. 89226539306. 

Контактное лицо: Юнг Светлана Александровна, телефон: 8904471-23-31. 

 

 

 


