
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от «12» июля  2018г.                                                                    № 132 -р  

 

 

О проведении на  территории 

муниципального образования городской 

округ  Красноперекопск        Республики 

Крым  Фестиваля ВФСК «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)  среди трудовых 

коллективов, посвященного              Дню 

физкультурника 

            

           В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым                

от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,  п.23 ст. 47 

Устава муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым,                   

во исполнение постановления Администрации города Красноперекопска Республики Крым                  

от 25.08.2018 № 706 «Об утверждении муниципальной программы развития физической культуры 

и спорта в муниципальном образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым                

на 2018-2020 годы», с целью организации и проведения в городе Красноперекопске мероприятий, 

посвященных Дню физкультурника: 

1. Утвердить положение  о Фестивале ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых 

коллективов, посвященного Дню физкультурника (Приложение). 

2. Провести 11 августа 2018 в 9.00 на стадионе «Химик» Фестиваль ВФСК «Готов к труду                  

и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов, посвященный  Дню физкультурника. 

3. Распоряжение вступает в силу со дня его  подписания.   

4. Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска     

(Лебедь С.А.) обнародовать постановление на сайте органов местного самоуправления города 

Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru) и на официальном Портале Правительства 

Республики Крым (krp.rk.gov.ru)  в разделе «Нормативные правовые и иные документы». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации Кан Л.Ю. 

 

 

Глава  администрации  города Красноперекопска                                                              С.Г. Палей                                                                   

                        

 

Руководитель аппарата Администрации  

города Красноперекопска 

                            О.Н. Злобина 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



 

Заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

                             Л.Ю. Кан 

 

Заместитель начальника Управления образования, 

молодёжи и спорта Администрации города 

Красноперекопска 

                           И.Ю. Евдокименко 

 

Начальник отдела по вопросам культуры 

и межнациональных отнишений Администрации  

города Красноперекопска 

                       С.А. Стогниенко 

 

Начальник организационного отдела аппарата 

Администрации города Красноперекопска 

                            С.А. Лебедь 

 

Заведующий сектором  по  вопросам  

правовой работы  аппарата Администрации  

города Красноперекопска 

                            И.В. Роман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     



                                                   Приложение  

к распоряжению Администрации города 

                                                              Красноперекопска  

                                                                                         от « 12 »  июля  2018 г. № 132-р__  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о спортивном празднике- Фестивале ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

среди трудовых коллективов города, посвящённому  Дню физкультурника 

11 августа 2018 года 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Спортивный праздник- Фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)  среди трудовых 

коллективов города, посвящённый Дню физкультурника (далее Фестиваль) проводится                             

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2014                          

№ 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне (ГТО)», планом мероприятий  по поэтапному внедрению комплекса ГТО 

в муниципальном образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым  на 2018 год, 

в целях повышения эффективности использования возможностей физической культуры и спорта                   

в укреплении корпоративных связей, гармоничном и всестороннем развитии личности и 

пропаганды здорового образа жизни  среди населения города. 

Главными задачами Фестиваля являются: 

- формирование здорового образа жизни, привлечение к регулярным занятиям физической 

культурой штатных сотрудников трудовых коллективов г. Красноперекопска; 

- развитие духа сотрудничества; 

- формирование общественного мнения о социальной значимости внедрения Всероссийского 

физкультурно спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) и развития физической 

культуры и спорта в  г.Красноперекопске; 

- увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом                 

в  г. Красноперекопске; 

-укрепление традиций проведения спортивных соревнований среди  трудовых коллективов  города 

Красноперекопска . 

                                                            II. ОРГАНИЗАТОРЫ 

В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» организатором Фестиваля является  

Управление образования, молодёжи и спорта Администрации города Красноперекопска. 

Содействие в организации и проведении Фестиваля осуществляют: отдел по вопросам культуры             

и межнациональных отношений Администрации города Красноперекопска, ГБУЗ «Центральная 

городская больница г. Красноперекопска», МО МВД  РФ «Красноперекопский». 

Организационно-методическое обеспечение, судейство осуществляет Центр тестирования ГТО                        

г. Красноперекопска. 

                                                         III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

          БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  И ЗРИТЕЛЕЙ,МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск, который является 

основанием для допуска к участию в соревнованиях. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134Н «О порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой                          

и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду                       

и обороне». 



        IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль  проводится на базе комплекса-стадиона «Химик»  11 августа 2018 года в 9.00. 

                                                      V. ПРОГРАММА 

В программу Фестиваля включены виды испытаний , (тесты) и нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»: 

- «челночный бег» (3х10м); 

- бег на 2000 м (женщины) и 3000м (мужчины); 

-«метание спортивного снаряда» (весом 700г- мужчины и 500г-женщины). 

Каждая команда, участвующая в Фестивале, должна иметь своего официального 

представителя. Представитель несет ответственность за дисциплину участников, своевременную 

явку их на соревнования. 

В случае форс-мажорных обстоятельств (неблагоприятные метеорологические условия,                 

2и т.п.) на день проведения соревнования организатор Фестиваля оставляет за собой право 

изменить порядок и сроки проведения соревнований, об этом сообщается представителям команд 

и участникам соревнований. 

                                                     VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях по программе Фестиваля допускаются штатные работники 

трудовых коллективов (предприятий, учреждений и организаций). 

Работники трудовых коллективов должны быть зарегистрированы во всероссийской 

системе АИС ГТО на сайте https://gto.ru/ (сайт ВФСК «ГТО») и иметь унифицированный 

индивидуальный номер (УИН). 

В Фестивале принимают участие команды трудовых коллективов. Состав команды 10 

человек (5 мужчин и 5 женщин) VI возрастной ступени (18-29 лет),VII возрастной ступени (30-39 

лет). 

Участники должны представлять один трудовой коллектив и работать в данном коллективе 

не менее одного года. 

Командам, участвующим в Фестивале, рекомендовано иметь единую спортивную форму. 

Команды допускаются на соревнования в соответствии с поданными заявками. 

VII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в Фестивале подаются в Центр тестирования ГТО за 

неделю до проведения соревнований на электронный адрес gto_krasnoperekopsk@mail.ru. 

Форма заявки прилагается (обязательно заполняются все графы заявки). 

Каждый участник соревнований должен иметь действующий медицинский допуск на 

участие в данных соревнованиях. 

Заявки, заверенные врачом и руководителем Организации, подаются в судейскую коллегию 

непосредственно на соревнованиях (не позднее, чем за 1 час до начала проведения соревнований). 

                                                 VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

В каждом виде программы Фестиваля  победители и призеры определяются в личном                  

и командном зачетах согласно правилам проведения тестирования нормативов ГТО. 

Общекомандное место в Фестивале определяется по наибольшему количеству очков, 

набранных во всех видах спорта. 

В случае равенства очков победитель  в общекомандном зачете определяется                               

по наибольшему количеству первых (вторых и т.д.) мест. 

Система начисления очков: 

Занятое место 1 2 3 4 5 

Очки 100 97 94 92 91 и т.д. на 1 очко меньше 

                                                 IX. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие 1-3 места в командном зачете в каждом виде программы, награждаются 

кубками и грамотами. 

Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями и грамотами. 

Команды, занявшие с 1 по 3 места в комплексном зачете Фестиваля, награждаются кубками 

и дипломами. 

https://gto.ru/
gto_krasnoperekopsk@mail.ru


                                              Х. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по организации проведению Фестиваля осуществляются за счет средств  бюджета 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым                                     

и внебюджетных средств.  

 

Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперекопска                                                                                                     О.Н. Злобина 

 

 

 

 

Заместитель начальника Управления образования, 

молодёжи и спорта Администрации 

города Красноперекопска                                                                                   И.Ю. Евдокименко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению 

                                                                                  

 

                                                                             
К участию в Фестивале ГТО допущено           _______________________ человек.  
                                                                                               (прописью)  

 

Врач ______________________________ / _________________  

                               (ФИО)                                         (подпись)  

 

ДАТА                                                                         МП медицинского учреждения  

 

Руководитель делегации                         __________________________________ 

                                                                       (подпись. Ф.И.О. полностью)  

 
Руководитель организации                    __________________________________  

МП                                                                 (подпись. Ф.И.О.) 

ЗАЯВКА 
на участие в Фестивале ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)   

среди трудовых коллективов города,  

посвящённому Дню физкультурника  
___________________________________________________ 

(Наименование организации) 

 

№ 

п/п 

ФИО Дата рождения 

(д.м.г.) 

ИД номер в АИС ГТО Занимаемая должность Виза врача 

1.     допущен.  

подпись врача. 

дата. печать 

напротив каждого 

участника 

соревнований 

2.      

3.      

4.      
 



 


