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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. I этап Фестиваля  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учащихся высших учебных заведений 

Воронежской области (далее – Фестиваль), проводится в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации   от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе Готов к труду и обороне» (ГТО), постановлением 

правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. №540 «Об утверждении 

положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), а также в соответствии  с календарным планом официальных 

физкультурных  мероприятий и спортивных мероприятий Воронежской области 2017 г.,  

методическими рекомендациями по тестированию населения в рамках комплекса ГТО, 

одобренными на заседаниях Координационной комиссии Министерства спорта 

Российской Федерации по введению и реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (протокол № 1 от 23 июля 2014 г. 

пункт II/1). 

1.2. Целями и задачами Фестиваля являются: 

-  популяризация Комплекса ГТО; 

-  пропаганда здорового образа жизни; 

- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом; 

- поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО и активно участвующих в деятельности по 

продвижению комплекса ГТО среди сверстников; 

- формирование команды вуза для участия во II этапе Фестиваля. 

 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением I этапа Фестиваля 

осуществляет Спортивный клуб и кафедра физической культуры и медицинской 

реабилитации ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

2.2. Состав главной судейской коллегии (ГСК) формируется из судей, имеющих 

документ о повышении квалификации по программе «Организационно-методические 

основы внедрения комплекса ГТО в организациях Российской Федерации». 

2.3. Списки судей по видам спорта формируются из профессорско-

преподавательского состава кафедры физической культуры и медицинской 

реабилитации ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

 

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

I этап – 22 мая 2017, на спортивных площадках ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, а также на 

арендованных площадях. 

 



 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

 

4.1. К участию в Фестивале допускаются команды факультетов из числа 

студентов. 

Состав команды не менее  16 человек (8 юноши, 8 девушки). 

Команды, в составе которых менее 16 участников в общем зачете не учитываются.  

4.2. Все участники должны иметь:   

- документ, удостоверяющий личность;  

- действующий полис обязательного медицинского страхования; 

Заявка на участие в Фестивале  подается на кафедру физической культуры и 

медицинской реабилитации ответственному за каждый факультет преподавателю. 
 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
 

5.1. Основу спортивной программы составляют виды испытаний (тесты) VI 

ступени комплекса ГТО указанные в Приложении №1. 

Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями по 

тестированию населения (официальный сайт комплекса ГТО gto.ru)  в рамках 

комплекса ГТО, одобренными на заседаниях Координационной комиссии Минспорта 

России по введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса (протокол № 1 от 23 июля 2014 г. пункт II/1) и Экспертного совета по 

вопросам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 28 мая 2014 г. и 27 

августа 2014 года. 
 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

6.1. Личное первенство определяется в соответствии с методическими 

рекомендациями по тестированию населения в рамках комплекса ГТО и таблицей 

оценки результатов (приложение №3). 

       Командное первенство в Фестивале  определяется  по наибольшему количеству 

очков, набранных командами во всех видах испытаний. Начисление очков 

осуществляется в соответствии с Таблицами оценки результатов командного 

первенства в каждой группе (приложение № 3), в зачет идут 8 лучших результатов. 

 

В случае равенства набранных очков учитывается следующий лучший результат. 
 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

7.1. В личном первенстве призеры и победители  награждаются дипломами и 

медалями соответствующих степеней. 
 





 


