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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

/+ р/ ХИ/ N -/j'"
г. Приморско-Ахтарск

О проведении Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурtlо-
сtIортивного комплекса <<Готов к труду и обороне> (ГТО) среди

взрослого населения в муниципальном образовании Приморско-
Ахтарский район в202| году

I{a основании положения министерства физической культуры и спорта
Краснодарского края кО проведении Зимнего фестиваля Всероссийского
физкультурно-сгIортивного комплекса <<Готов к труду и обороне> (ГТО) среди
взросJlого населения в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский
район в 2021 году> администрация муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. В период с 18 января по З1 марта 2021 года провести Зимний
фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <Готов к
труду и обороне>) (ГТО) среди взрослого населения в муниципальном
образовании Приморско-Ахтарский район в 2021 году (далее - Фестиваль).

2. Утвердить положение о проведении Фест,иваrя, согласно
IIриJlожению.

3. Отделу физической культуры и спорта администрации
му[lиtlипального образования Приморско-Ахтарский район (Петров)
организовать проведение Фестиваля.

4, Муницип€Lпьному бюджетному учреждению Физкультурно-
сIIортивный центр <Лидер> Приморско-Ахтарский район (Секерин):

l) организовать работу по привлечению взрослого населения к участию в
Фестивыtе;

2) провести Фестив€tль;
3) до 26 марта 2021 года направить сводные протокоJIы в отдел

сРизической культуры и спорта администрации муниципального образования
I Iриморско-Ахтарский район.

5. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,
пресс службе администрации муниципаJIьного образования Приморско-
Ах,гарский район (Сляднев) обеспечить освещение проведения Фестива-тlя в
средсl,вах массовой информации Приморско-Ахтарского района.



2

б. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы муницип€Litьного образования Приморско-Ахтарский район
А.Н. Зеленского.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава муницип€lJIьного образования
При морс ко-Ахтарский район ондаренко



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципаJIьного образования
Ппимопско-Ахтапс ки й пайон
о, "f/' '/ 

lril Jф ./j!

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса <<Готов к труду и обороне> (ГТО) среди взрослого населения в
муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район в 202l году

1. Щели и задачи проведения
Зимний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

кГотов к труду и обороне>) среди взрослого населения в муниципальном
образовании Приморско-Ахтарский район в 202I году (далее Фестиваль)
прово/Iится в соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и обороне>
(далее ВФСК комплекс ГТО), утвержденным распоряжением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 22.0З.20|6 J\b 92-р (О
поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <Готов
к труду и обороне> (ГТО) в Краснодарском крае.

L{елью проведения Фестиваля является привлечение граждан к
систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Задачами Фестиваля являются:
- популяризация комплекса ГТО среди взрослого населения;
- пропаганда идей олимпизма, здорового образа жизни;
- гIовышение уровня физической подготовленности жителей Приморско-

Ахтарского района;
- пропаганда здорового образа жизни;
- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и

спортом;
- поощрения граждан, пок€вавших лучшие результаты по выполнению

нормативов и требований комплекса ГТО.

2. Организаторы мероприятия
Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет

ОТДеЛ физическоЙ культуры и спорта муниципzulъного образования Приморско-
Ахтарский район.

Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на муниципальный
I_{eHT,p тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса гто
(далее - муниципальный центр тестирования).

СОСтав ГСК формируется из судей, имеющих сулейскую категорию по видам
спорта, входящим в комплекс ГТО.
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3. Место и сроки проведения
Фестиваль проводится с 18 января по 31 марта 2021' года в муниципаJIьном

образовании Приморско-Ахтарский район.

4. Участники
К участию в ФестиваJIе допускаются граждане от 18 до 70 лет и СТаРШе,

относящиеся к VI-Ю ступеням комплекса ГТО соответственно, зарегистрированные
на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов
к труду и обороне www.gto.ru и имеющие уник€шьный идентификационный номер

участника. Регистрация на сайте www.gto.ru обязательна.

5. Программа мероприятия

Первый день:

1, Обязательные испытания (тесты) согласно возрастным каТеГорияМ
(испытания (тест) ГТО по возрастным категориям, согласно прик€ва Минспорта
России or, 12 февраля 2019 года ]ф 90.

второй день:

2. Испытания (тесты) по выбору согласно прикuву Минспорта России от 12

февраля 20L9 годаN9 90.
6. Награждение

Участники, зарегистрировавшиеся в автоматизированной информационной
системе ВФСК ГТО и выполнившие необходимое количество нормативов для
IIоJIучения знака отличия комплекса ГТО при участии муниципальных I-{eHTpoB

тестирования, представляются к награждению соответствующим знаком: <Золотой
знак)), кСеребряный знак>, <<Бронзовый знаю) комплекса ГТО.

Так же подводится личный зачет среди мужчин и женщин р€lздельно по
каждом ступени для выявления сильнейшего спортсмена, согласно методическим

рекомеIIлациям, утвержденных прик€вом Минспорта России от |2 мая 2016 гола
J\ъ 5lб

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей согласно требованиям

IIравил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от l8 апреля 2014 г. JЮ З5З, а также требованиям правил по
соотl]етс,гвуtощим видам спорта.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения РоссиЙскоЙ Федерации от 1 марта 201б г.
ЛЪ 134н (О Порядке организации оказания медицинской помощи JIицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
tIроведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), вкJlючая
Ilорядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную rrодготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
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нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <Готов к труду и обороне>

8. Страхование участников
Участники доlrускаются к Фестивалю только при наличии договора

(ориr,инал) страхования от несчастных случаев, причинения вреда жизни и здоровью
во время проведения ФестиваJIя.

Страхование участников соревнований производится за собственный счет.

9. Заявки на участие
Руководители команд предоставляют в комиссию по допуску участников

следующие докумен,гы:
- заявку по форме согласно приложению }lЪ 1, заверенную руководителем

образовательного учреждения и врачом (медицинский допyск действителен не
более 10 дней);

- паспорт (копию) на каждого участника;
- сr,раховой полис обязательного медицинского страхования на каждого

учас,гника;
- договор (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- уникальный идентификационный номер участника.

IIАСТ,ОЯIЦЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ

Начальник отдела

физической культуры и спорта
алмиtIисl,рации
муни циI lаjiьного образования
Приморско-Ахтарский район Е.А. Петров
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Приложение Nb l
к Положению о ФестиваJте

Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса кГотов к труду и обороне) (ГТО)

змвкА
на участие в программе Фестиваля

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне))
(ГТО) среди взрослого населения в муницип€шьном образовании Приморско-

Ахтарский район в2021 году

(Наименование организации)

Nq

гrlп

Фамилия, имя,
отчество

flaTa
рождения

(д.м.г.)

уин (id)
номер в

Аис гто

Название
организаuии (в

соответствии с
Уставом)

Виза врача

допущен,
поdпuсь врача.
dаmа. печаmь

напроmuв
каэюdоzо

учасmнuка
соревнованuй

l

2

J

4

5

6

Щопущеrtо к Фестивалю комплекса ГТО учащихся.
(пропuсью)

Врач
(поdпuсь) (Фио)

Руководитель организации
N4l1 (поdпuсь, Ф.И.О.)

Контактный телефон, E-mail:

Начальгlик отдела

физической культуры и спорта
алминистрации
мун иципального образования
fIри морско-Ахтарский район Е.А. Петров


