
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении спортивного мероприятия в рамках ВФСК ГТО «От знака ГТО к 

активному долголетию!» (IX – XI ступеней от 50 до 70 лет и старше) 
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2022 год. 

 

УТВЕРЖДАЮ:      

И.о. директора МБУСП «Спортивная 

школа» Чунского района 

________________  А.А. Гумирова 

«_____» __________________2022 г. 

 



1. Цели и задачи 

Спортивное мероприятие в рамках ВФСК ГТО «От знака ГТО к активному 

долголетию!»  проводится в целях:  

- повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта 

в укреплении здоровья; 

-пропаганды Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса « Готов к труду и 

обороне (ГТО) среди людей старшего возраста; 

-выявление уровня физической подготовленности населения; 

Задачи мероприятия: 

-увеличение числа граждан систематически занимающиеся физической культурой и 

спортом вЧунского района; 

-повышение уровня физической подготовленности населения Чунского района. 

 

2. Место и время проведения 

Спортивное мероприятие в рамках ВФСК ГТО «От знака ГТО к активному долголетию!»  

проводится 27 августа 2022 года по адресу р.п. Чунский ул. 50 лет Октября 44 с/к 

«Чемпион». Начало в 12:00 час. 

 

                                                            3. Участники соревнований 

К участию в мероприятии допускаются граждане от 50 до 70 лет и старше, 

относящиеся ко IX - XI ступеням комплекса ГТО соответственно.  

Участники мероприятия обязаны в срок до 26 августа 2022 года предоставить в 

главную судейскую коллегию (далее – ГСК) следующие документы:  

- письменное заявление на прохождение испытаний (тестов) ВФСК ГТО 

(приложение 1); 

- допуск врача в соответствии с Распоряжением министерства здравоохранения 

Иркутской области от 19.03.2015 года № 593-мр «Об организации медицинской помощи 

при выполнении нормативов ВФСК «ГТО»; 

- копию паспорта  

Также, обязательным условием для допуска к участию в мероприятии является 

наличие уникального идентификационного номера состоящего из 16 цифр (УИН, ID – 

номер), который автоматически присваивается после регистрации на сайте gto.ru. 
 

 

4. Программа мероприятия 

Программа мероприятия включает: открытие мероприятия, прием нормативов 

комплекса ГТО. 

Спортивная программа мероприятия в выполнении норматива комплекса ГТО 

скандинавская ходьба формируется в соответствии с методическими рекомендациями по 

организации физкультурных  мероприятий и спортивных мероприятий  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденными 

приказом Минспорта России от 12 мая 2016 г. № 516. 

Дистанции: 

- 50 – 59 лет (мужчины; женщины 3 км.) 

- 60 - 69 лет (мужчины; женщины 3 км.) 

- 70 лет и старше (мужчины; женщины 3 км.) 

Мероприятие проводятся в соответствии с методическими рекомендациями по 

тестированию населения 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.  

 

 



 

27 августа 2022 год. 
 

11:00 час - 12:00 час.  – Регистрация участников  

12:00 час – Торжественное открытие  

12:20 – Выполнение испытаний (тестов) ВФСК ГТО 

 

 

5. Награждение 

Участники, зарегистрировавшиеся в АИС ГТО и выполнившие необходимое 

количество нормативов для получения знаков отличия ВФСК «ГТО», представляются к 

награждению соответствующим знаком: «Золотой знак», «Серебряный знак», «Бронзовый 

знак» ВФСК «ГТО» только в случае выполнения организационных мероприятий в полном 

объеме. 

 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил по соответствующим видам спорта.  

Оказание  скорой  медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Минздрава  России 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 мероприятий 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» (ГТО)».  

 
7. Подача заявок на участие 

 Для участия в мероприятии необходимо направить предварительную заявку в 

оригинальном виде по установленной форме (Приложение № 3), заверенную 

руководителем по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. 50 лет 

Октября 44.  

Срок предоставления заявки до 26 августа 2022 года. Справки по телефону: 8-964-

735-11-17 главный судья Центра тестирования Рукосуева Светлана Викторовна, 

email: chuna.sport@mail.ru 

В день  открытия  мероприятия представитель команды предоставляет в ГСК  

следующие документы:  

- оригинал предварительной заявки, заверенный руководителем структурного 

подразделения администрации муниципального образования, осуществляющего 

управление в области физической культуры и спорта или в области образования;  

- копии паспорт гражданина Российской Федерации на каждого участника 

Фестиваля; 

 - справки из лечебного учреждения по месту жительства (работы) участника о 

разрешении участвовать в мероприятии, либо коллективную медицинскую заявку с 

подписью руководителя отправляющей организации, руководителя или тренера команды и 

врачом (подпись врача и печать лечебного учреждения должны быть против каждой 

фамилии участника); 

- письменное заявление на прохождение испытаний (тестов) ВФСК ГТО 

(приложение 1); 

-  согласие на обработку персональных данных (приложение 2); 

В случае отсутствия у представителя, тренера команды, медицинской заявки 

(медицинских справок на каждого участника команды) команда к участию в соревнованиях 

не допускается. 



Главная судейская коллегия   контролирует правильность заполнения заявки и 

подлинность документов регистрирующихся участников. 

 

 

 

                                                  ВНИМАНИЕ !!! 

Каждый участник ВФСК «ГТО» ОБЯЗАН иметь спортивную форму и 

спортивную сменную обувь! Без сменной обуви к выполнению 

испытаний (тестов) испытуемый не допускается! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить возможность пройти виды испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в соответствии с 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29 августа 2014 года № 739 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и проведения тестирования населения в 

рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 
  ___________________                _______________________________ 

         подпись                                    расшифровка подписи 

 «____» ______________20___ г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр тестирования по выполнению видов 

испытаний (тестов), Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне Чунского МО  от  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

(ФИО полностью) 

_______________________________ года рождения 
          (число, месяц, год) 

 

Паспорт № _______ серия___________________ 

Работающего 

__________________________________________

__________________________________________

_________________________________________ 
(Полное наименование учреждения, должность) 

 

Проживающего по адресу 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 



Приложение № 2 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я (ФИО)__________________________________________________________  

«____»____________г.р., паспорт серия _______номер____________,  

выдан__________________________________________«___»_____________г.  

зарегистрированный по адресу _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

даю согласие на использование моих  персональных данных в Центре 

тестирования по адресу: р.п. Чунский ул. 50 лет Октября д. 44 (МБУСП 

«Спортивная школа» Чунского района) в целях:  

- оформления документов, в рамках организации тестирования по видам 

испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО);  

- предоставления информации в государственные органы РФ в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством;  

- размещения моих фотографий на сайте gto.ru и других средствах массовой 

информации;  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 

в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, 

блокирование, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах.  

 

«____»____________ 20___ г.  

 

______________________________________/________________/  

                            Ф.И.О.                                               подпись  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

ЗАЯВКА 

на участие в спортивном мероприятие в рамках ВФСК ГТО «От знака ГТО к 

активному долголетию!» (IX – XI ступеней от 50 до 70 лет и старше) 

  

 

№ 

п/п 

 

 

Ф.И.О. 

 

Дата 

рождения 

(д.м.г.) 

Врач: дата, 

печать, подпись 

напротив каждого 

участника 
1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  

 

  

5  

 

  

 

 

Допущено к Фестивалю комплекса ГТО 

_____________________________________________________ человек. (прописью)  

 

 

Руководитель делегации   _______________________________________________________ 

                                                      (подпись. Ф.И.О. полностью)  

 

 

Руководитель организации ______________________________________________________ 

                                                         (подпись. Ф.И.О. полностью)  

                МП   

 

 

 

Ф.И.О. исполнителя (полностью)  _____________________________________ 

 

Контактный телефон, e-mail: __________________________________________ 

 

 


