
Пресс-релиз 

Фестиваля Всероссийского  

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

 среди лиц занятых трудовой деятельностью, неработающего 

населения и пенсионеров города Сургута 
 

 

С 19 февраля по 26 февраля 2022 года пройдет Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», среди лиц занятых трудовой деятельностью, 

неработающего населения и пенсионеров города Сургута. 

Организаторы фестиваля - Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической 

подготовки «Надежда». 

Непосредственное проведение осуществляет структурное подразделение Центр 

Тестирования комплекса ГТО города Сургута. 

 

Требования к участникам: 

К участию в Фестивале допускаются лица, занятые трудовой деятельностью, в том числе 

команды трудовых коллективов организаций города Сургута, неработающее население и 

пенсионеры, состоящие из участников, в возрасте от 18 до 64 лет и относящиеся к VI – X(1) 

ступеням комплекса ГТО соответственно, при наличии: 

- медицинской заявки на участие в Фестивале по установленной форме; 

- регистрации на сайте ГТО и наличия ID номера; 

- паспорта гражданина Российской Федерации с регистрацией по месту жительства на дату 

проведения фестиваля; 

- согласия на обработку персональных данных. 

 

Состав команды от 10 человек во всех пяти возрастных ступенях, минимум 1 мужчина и 1 

женщина в каждой ступени. 

 

Фестиваль проводится с 19 по 26 февраля 2022 года, согласно установленного графика, по 

адресу: 

- Нефтеюганское шоссе, д.20/1 (ОП «Региональный центр адаптивного спорта») – 

выполнение отдельных видов испытаний (тестов), в соответствии с разделом V пункта 6, согласно 

графика приема нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

- ул. Мелик-Карамова, д.74а (спортивный зал «Геолог») – выполнение отдельных видов 

испытаний (тестов), в соответствии с разделом V пунктов 1-5, согласно графика приема нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

Организатор оставляет за собой право изменения места, времени и сроков проведения 

Фестиваля. Об изменениях участники, подавшие заявки будут уведомлены сотрудниками Центра 

тестирования лично. 

 

Награждение: 

- Участники, занявшие 1-3 места в личном первенстве, среди мужчин и женщин, в программе 

Фестиваля в каждой возрастной ступени награждаются медалями ГТО, грамотами 

соответствующих степеней, денежным вознаграждением; 

- Команды, занявшие 1-3 места в командном первенстве, награждаются дипломами в рамках 

и кубками ГТО; 

- Все участники награждаются сертификатами ГТО. 

 

Главный судья Фестиваля - Ващенко Станислав Евгеньевич, телефон 89825149498; 

Главный секретарь Фестиваля - Чиж Оксана Сергеевна, телефон 89222569912; 

Заместитель главного судьи по медицинскому обеспечению – Стефанович Татьяна 

Николаевна, телефон 89324190195. 

 

 


