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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Осеннего фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Осенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – Фестиваль)  среди взрослого населения 

Московского района проводится в соответствии с утвержденным Планом 

мероприятий  СПб ГБУ «Спортивный центр «Физкультура и здоровье», отдел 

ВФСК ГТО направленных на организацию массовых пропагандистских акций по 

продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в Санкт-Петербурге на 2022 год (далее – Комплекс ГТО). 

 

Целью проведения Фестиваля является вовлечение взрослого населения 

Санкт-Петербурга к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

 

Задачи Фестиваля: 

- выполнение нормативов ВФСК ГТО: 

- популяризация комплекса ГТО среди различных возрастных категорий населения 

Московского района; 

- повышение уровня физической подготовленности взрослого населения; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- организация досуга населения. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

Осенний фестиваль ВФСК ГТО проводится 21 сентября 2022 года  

в Пулковском парке (ст. метро Московская) Московского района Санкт – 

Петербурга, согласно графику тестирования ВФСК ГТО (см. приложение № 2). 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет 

СПб ГБУ «Спортивный центр «Физкультура и здоровье» Московского района.  

Адрес орг. комитета: СПб, Московский пр., 102/2, Лит. А, тел. 241-34-69. 

Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на отдел ВФСК ГТО и 

на Главную судейскую коллегию. 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Фестивале допускается взрослое население Московского 

района г. Санкт-Петербурга.  

Все участники должны быть зарегистрированы во всероссийской системе 

АИС ГТО на сайте www.gto.ru (сайт ВФСК «ГТО») и иметь персональный 

идентификационный номер (УИН).  

 

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 

10:00 - скандинавская ходьба среди взрослого населения IX – XI ступеней (50 лет 

и ст.) ВФСК ГТО: 

- женщины, мужчины XI ступени (80 лет и старше) – дистанция 1 км; 

- женщины, мужчины XI ступени (70-79 лет) – дистанция 2 км; 

- женщины, мужчины IX-X ступени (50-69 лет) – дистанция 3 км. 

 

12:00 - выполнение видов испытаний (тестов) IV-VIII ступеней (13-49 лет) ВФСК 

ГТО в беге на длинные дистанции: 

- девушки - 2 км, юноши –3 км. 

 

Соревнования проводятся в соответствии с государственными требованиями 

ВФСК ГТО, согласно Приказу Министерства спорта РФ от 12.02.2019 № 90  

«Об утверждении государственных требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победители и призеры в Осеннем фестивале определяются по лучшему 

времени среди мужчин и женщин (юношей и девушек).  

Согласно выполненным нормативов Комплекса ГТО в соответствии с их 

ступенями, формируются протоколы участников соревнований.  

Участники зарегистрировавшиеся в системе АИС ГТО и выполнившие 

нормативы соответствующим знаком отличия: «Золотой», «Серебряный», 

«Бронзовый» учитываются в дальнейшем при выполнении Комплекса ГТО.  

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры в личном первенстве среди мужчин и женщин 

(юношей и девушек), отдельно в каждой возрастной группе, награждаются 

кубками и грамотами СПб ГБУ «СЦФиЗ».  

При выполнении всех нормативов Комплекса ГТО, участники награждаются 

соответствующим знаком отличия ВФСК ГТО. 

 

 

http://www.gto.ru/
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VIII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки на участие в Осеннем фестивале направлять на 

электронную почту: gto.mrspb@mail.ru.  

Заявка на участие команд (см. приложение № 1) в данном мероприятии 

предоставляется в судейскую коллегию не позднее, чем за 30 минут до начала, 

заверенная директором учебного заведения, руководителем физического 

воспитания и врачом. 

Участники скандинавской ходьбы проходят регистрацию в день проведения 

тестирования на сновании справки выданной медицинским учреждением  

с допуском врача. 

Ответственный за проведение мероприятия: Глушкова Тамара Яковлевна 

(контактный телефон: 8-(812)-241-34-69, 8-981-743-41-55). 
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Приложение № 1 

к Положению о Осеннем 

фестивале  Всероссийского 

физкультурно -  спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

 

 

ЗАЯВКА 

 

от__________________________________________________________________  

(наименование учреждения) 

 

на участие в осеннем Фестивале по видам спорта Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

№ 

пп. 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

полностью 

УИН 

участник

а ВФСК 

ГТО 

Нагрудный 

номер 

участника 

ВФСК ГТО 

Виза врача 
(печать и 

подпись врача о 

допуске) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

 Всего допущено ______ чел.  __________________________________________  

                                                                                      (к-во чел. прописью) 

 Дата осмотра «____» ___________20___г.  

 

Подпись врача ________________________ (__________________________)   

                                                             (фамилия врача полностью) 

 (Печать медицинского учреждения)  

 

                         

 Руководитель организации   ______________ (_________________) 

     М.П. 

    

  

Представитель ______________________________________________________ 

                                                          (фамилия, имя, отчество полностью) 

  

                                            Контактный телефон____________________________________ 

 

 



5 

 

 
 

 


