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1. Общие положения
Настоящее ПоложенИе разработано в соответствии с планом мероприятий по поэтапному

внедрениIо,Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса кГотов к труду и оборOне))
(гто), утверждённым распоряжением Прu""r*"ства Российской Федерации от з0.06.2014г., Nч1165-р (в ред, от 24.11.2015 М 23S9-p), календарным планом физкультурных и спортивньж
мероприяТий МиниСтерства спорта Камчатского крм на202l.од, u^рч*пu* rrр*дrования 90-летия
комплекса Гто.

L{елью проведения Спартакиады является вовлечение
физической культурой и спортом.

Задачами Спартакиады являются:

2. Место и сроки шI}оведепия
Спартакиада проводитСя О2, 0З октября 2о21 года на территории Петропавловск_

Камчатского городского округа.

3. Организаторы мероприятия
учредителем Спартакиады является Министерство спорта Камчатского края.
ОрганизаЦионное И методическое обеспечение Спарruп"uд", осуществляет I_{eHTp

спортивной подготовки Камчатского края) (Региональный L{eHTp тестирования вФск гто -Региональный оператор).
составы Гск и судейских бригад формируются из судей, имеющих судейскую категорию

п0 видам спорта, дисциплины и упражнения которых входят в комплекс Гто в соответствии сметодическими рекомендациями по организации судейства мероприятий Всероссийского
фИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПлекса кГотов к труду и оборонео, уru"рruденными приказом
Минспорта России от 01 .02,2оlб J\ъ 70. Судей дп" борr"рования сулейСких бригад ,rЬ u"дu11a
испытаний (тестов) предоставляют муниципальные центры тестирования:

- по г. Петропавловску - Камчатскому - 12 человек;
- по ЕлизОвскомУ муниципальному району - 5 человек;
- по Вилючинскому городскому округу - 3 человека.
ГСК осуществляет оледующие функции:

рассматривает заявки на участие в Спартакиаде и принимает решение о
допуске участников;

определяет победителей и призеров в командном и личном зачетах;

4. Требования к участникам и условия их допуска
спартакиада проводится среди муниципальных и краевых государственных гражданских служащих"

К участиIо в Спартакиаде допускахотся:
" команды органов государственной власти и местного самоуправления из числа штатных

работников в возрасте от 25 до б9 лет в следующих возрастньж группах:
- 25-29 лет (шестая ступень комплекса ГТО);
- 30-39 лет (седьмая ступень комплекса ГТО);
- 40-49 лет (восьмая ступень комплекса ГТО);

граждан в систематичоские занятия

за нарушение



- 50-59 лет (девятая ступень комплекса ГТО);
- 60-69 лет (десятая ступень комплекса ГТО);
состав команды включает не более zo человек от учреждения, не зависимо от пола ивозрастной группы (в командный зачет иДут б лучших результатов участников).В состав команды включаются Iптатные работники, служащие оргаЕов государственнойвласти и местного самоуправления, проработа"r"ъ не менее б месяцев в учреждении.Все участники Спартuп"uд"i в установленном порядке пройти р..".rрuцию на сайте gto.ru ииметь уникальный идентификационFIый номер (уин).

- Программа Спартакиад", 
"-f;ТJ#}Нffi:rr,:"ЩlЁ."irr, состоящую из испытаний(тестов) включенных в программу испытаний комплекса Гто.Участие в спортивной проiрамме обязатепuпо ono всех участников соревнований.

Щата Время *Мероприятия
Место

02
октября
202l r"

10.15 L,UUp коМанд, мандатнаJI комисстr.п

БК им. В.
Фатьянова

1 1.00 _ 14.00 Спортивная программа

Закрьiтие Спартакиады, награждение

03
октября
202l r.

12:00

*п

от 25 до 49 летБег, дистанция 2 км
женщины oizs дБ яlБ
Мужчины от 40 до 59 летСмешанное передвижение, дистанци я2 км Мужчины, женщин"r отJбБ
69 летБец дистанция З км

от 25 до 59 лет

ПодниманиЪiулБй из положеция лежа на спине

Мужчины, ййЙйБ
от 25 до 29 летПрых<ок в длину
Мужчины, жЪнЙины
от 25 до З9 лет

CopeвнoвaнияяBляю"""no'зpacTнЬIxГpyппoт25дo29
лет входяТ 7 видов испытаний, от 30 до 39 n"" u*oo"r? 

""оо" 
испытаний; для возрастньD( групп от40 до 49 лет входят 5 видов испытаний, для возрастньD( групп от 50 до 69 лот входят 4 видаиспытаний спортивной программы.

Соревнования проводятся в соответствии с метолическими рекомендациями от 01.02.2018г,ПО ОРГаНИЗаЦИИ И ВЫПОЛНlНИЮ НОРМаТИВОВ ИСПЫТаНИй (ТеСТов) Ъ"";;;"ийского физкультурно_спортивного комплекса кготов к труду и обороне> (цо), Государственным требованиямВсероссийского физкультурно-спортивного комплекса лЧчii - Бrо, и обороне> (гто),утверждёнными приказом Минспорiа России от l2.02io19 }lb 90.

Бег, дистанцйЗбТ



б. Условия подведения иlгогов
Результаты участников Спартакиады определяются с применением 100-очковых таблиц

оценки результатов, утвержденных приказом Минспорта России от 21.08.2018 г. N 814.
командное первенство определяется по сумме очков, набранных шестью членами команды(лучrший результат б участников) за выполнение видов испытаний спортивной программы независим0 от пола и возрастной группы.

7.IIаграждение
Командьi, занявшие 1-3 места в командно]\4 зачете Спартакиады, награждаются кубками,

дипломами и официальной лицензионной сувенирной продукцией с символикой комплекса Гто.
Результаты участников вносятся в ЭБЩ ГТЬ.

8. Условия финансированияМинистерствО спорта Камчатского края, кгАУ KI_{eHTp спортивной подготовIй
КаплчатскОг0 края> обеспечиВают расхОды на оплатУ аренды спортивньIх сооружений, работуопортивныХ судей, медицинскогО обеспечения, награждению победителей и призеров вкомандном и личном зачете кубками и дипломами, грамотами и медалями, и официальной
лицензионной сувенирной продукцией с символикой комплекса Гто.

Расходы, связанные с командированием участников регионального этапа Фестиваля (оплата
проезда, питание, про}кивание), осуществляют командирующие организации.

9. обеспечение безопасtIости участIIиков и зрителей
обеспечение безопасности rIастников и зрителей осущесruп"aia" согласно требованиямПравил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивньгх соревнований,

утвержденных постановлениеМ Правительства Российской Федерации от 18.04"2ot+ лъ З5З итребованиям правил по соответств}.Iощим видам спорта.
спортивная программа Спартакиады проводится на объектах спорта, включенньж во

!сероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федера;rьным законом от 04.12.2007 J\ъ329-ФЗ кО физической культуре и спорте в Российской Федерацr"о.
оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом

МIинистерства здравоохранения Российской Федерuцr" о, 2З октября 2О20 года J\Ъ 1144н <об
утверх{дении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающип4ся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурныхмероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра Лиц,желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и .rrорrо' ворганизациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) ВсероссийскБго физкулiтурно-СПОРТИВНОГО КОМПЛеКСа <ГОТОВ К ТРУДУ И Обороне) (ГТО)> и форпл Йед"ц"нспих заключений о
допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях).

соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и проведениюофицимьНых физкуЛьтурныХ и спортиВных мероПриятий на территор"" Ро"."йской ФЬдерации в
услOвиях сохранения рисков распространения COVID-I9, утвержденныI\4 Минспортопц РЬссии иРоспотребнадзором (с изменен иями идополнениями).

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществл яется в сOответс1вии собщероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России от
09"08.2016 Nр 947.

Страхование
осуществляет КГАУ

10. СтраховаIIие участIIиков
жизни и здоровья от несчастных случаев во время проведения Спартакиады
<IfeHTp спортивной подготовки Камчатского края>.

11. Подача заявок на участие
заявки на участие в Спартакиаде по форме согласно приложонию Jф 1 в формате word

направJIяются в срок до 27 сентября 202l года 12:00 часов по адросу: г. ПЪтропавловск-
Камчатский, Северо-Восточное шоссе, д. 50, Региональный I_{eHTp ВФiк гто - Региональный



оператор (кгАУ цсп), электронЕый адрес kamgto@mail.ru, телефон для справок: (4152) 20-42-59,ЧернышеВа Елена МихайловпЪ, Попоuu ilur*i"йiфовна.
В комиссию по допуску участников предоставляются следующие документьi:заявкУ по форме согласнО приложению J\гs 1 1идентионй rri*оuuрительной заявке);копии паспортов на каждого участника;копиЮ страховоГо полиса обязательНого медицинского страхован ия на кu,Itдогоучастника;

медицинскую справку о допуске врача на каждого участника.гск вправе запросить у участников Спартакиады дополнительные документы.ответственные за подачу заявок и документов на участие в Спартакиаде руководителиI_{eHTpoB тестирования ВФСК гtо no муниципаJIьным районам и городским округам Камчатскогокрая.



Приложение J\& 1
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к Плоложенrпо оСпартакиадесреди IчtУНИЦИП€Шьных иКРаеВЬrХ государственных гражданс** ф*чщ*от (( ) 
^^^.

Заявкана участие в Спартакиаде среди муниципальньц и краевых государствепных грая{дапскпхслужащих

от команды

н atl44 ен ов анuе ком aHdbl

Жrffi###ГаIlа ИСПОЛНИТеЛЬНОй власти Каллчатского края, органа местного

лlь

п/п Ф.и.о. Число, месяц,
год ро}цдения

уин
участника

Сryпень
комплекса

гто

| Ло.v"*
врача,
дата,

подпись,
печать1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

10

Ответственное лицо

Контактные данные: ДаТа' ФИО, ПОДПИСЬ м.п.
.(тел., эл. почта).

Щогryщено к у{астию.------.---.---.----._-- человек

Врач
м.п.


