
  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА  

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
16.10.2017                                                                                №  1931 

 

 

О проведении муниципального этапа соревнований по выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  

            Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014  

№172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», постановления Правительства Российской Федерации от 11 

июня 2014г. № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», в целях повышения 

эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, 

воспитания патриотизма и обеспечения преемственности в осуществлении 

физического воспитания обучающихся п р и к а з ы в а ю:  

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 09.11.2018 по 

10.11.2018 проведение муниципального этапа соревнований по выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) на спортивных базах образовательных учреждений 

города Мурманска. 

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе соревнований по 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), (далее  - Многоборье ГТО) (приложение № 1).   

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений:  

3.1 Организовать проведение 1-го (школьного) этапа соревнований Многоборья 

ГТО в период с 20.10.2018 по 29.10.2018. 

3.2 Обеспечить участие команд обучающихся во 2-м (муниципальном) этапе 

соревнований  Многоборья ГТО.  

4. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) осуществить финансирование 

расходов на проведение муниципального этапа соревнований по выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) за счет субсидии на выполнение муниципального задания 

учреждений в части средств местного бюджета.  



  

5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                                                        В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 1 

к приказу от 16.10.2018   № 1931 

 

 

   

СОГЛАСОВАНО    

Заместитель председателя комитета 

по 

физической культуре и спорту  

администрации города Мурманска 

_________________ Д.В. Блохин 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комитета по 

образованию администрации города 

Мурманска 

_________________ В.Г Андрианов 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа соревнований по выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Многоборье ГТО проводится в целях содействия внедрению комплекса ГТО в 

практику физкультурно-спортивной работы среди обучающихся образовательных учреждений 

г. Мурманска 

1.2. Основными задачами соревнований являются: 

- пропаганда Многоборья ГТО среди обучающихся и педагогических коллективов МБОУ 

города Мурманска; 

- определение соответствия уровня физической подготовленности обучающихся требованиям 

нормативов комплекса ГТО I – V ступеней; 

- выявление обучающихся, добившихся наилучших результатов в физической подготовке и 

физическом развитии; 

- пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся;  

- гражданско-патриотическое воспитание обучающихся; 

- комплектование сборной команды для участия в региональном этапе соревнований. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Многоборье ГТО проводится в два этапа:  

1-ый этап (школьный) – проводится в образовательных учреждениях с 20.10.2018 по 

29.10.2018; 

2-ой этап (муниципальный) – проводится 09.11.2018 - 10.11.2018 на спортивных базах МБОУ 

г. Мурманска ММЛ и МАУ СШОР № 4 (центр тестирования ВФСК ГТО г. Мурманска). Время 

и начало соревнований уточняется на заседании судейской коллегии, которая состоится 

05.11.2018 в 15.00 на базе МБОУ г. Мурманска ММЛ (проезд Ледокольный, 23).  

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

3.1. Проведение соревнований 1-го (школьного) этапа осуществляют коллективы 

образовательных учреждений. 

3.2. Проведение соревнований 2-го этапа (муниципального) осуществляет комитет по 

образованию администрации города Мурманска и центр тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» города Мурманска. 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская коллегия. 

 



  

 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 4.1. Участниками Многоборья ГТО, являются обучающиеся в возрасте от 6 до 17 лет, с 

учетом возрастной градации, установленной  I – V ступенями комплекса ГТО. 

 4.2. В соревнованиях 1-го (школьного) этапа участвуют сборные команды 

образовательных учреждений.  

4.3. В соревнованиях 2-го этапа (муниципального) участвуют сборные команды 

муниципальных общеобразовательных учреждений. Состав участников команды не ограничен.  

4.4.   Для участия во 2-м этапе соревнований команды участники предоставляют 

коллективную заявку с медицинским допуском (Приложение 3) и согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 4), копию свидетельства о рождении или паспорта в центр 

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

города Мурманска. 

4.5. Все участники 2-го (муниципального) этапа соревнований должны быть 

зарегистрированы в АИС «ГТО». При регистрации в АИС ГТО обязательна фотография, 

которая должна соответствовать личности участника! 

Регистрация в АИС ГТО производится на официальном сайте комплекса по адресу:  

user.gto.ru/user/register.  

В момент регистрации участников в АИС ГТО им присваивается уникальный 

идентификационный номер (ID номер). ID номер – это обязательный атрибут, который 

необходим для дальнейшего участия пользователя в программе ГТО. Он вносится в 

специальный протокол по выполнению требований к физической подготовке людей. Чтобы 

принимать участие в тестировании нормативов ГТО, нужна не только регистрация, но и этот 

номер. Именно с его помощью можно записаться в центр тестирования. Кроме этого данный 

код позволяет отслеживать рейтинг своих результатов.  

 

*Руководители команд к месту проведения соревнований не допускаются. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

      В программу соревнований включены следующие виды испытаний: 

Ступень 

комплекса 

ГТО 

Виды многоборья ГТО 

I Обязательные испытания: бег (30 м), смешанное передвижение (1 км), 

подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики), сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на полу (девочки), наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье (см). Испытания по выбору: прыжок в длину с 

места толчком двумя ногами (см), метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 

м) (количество попаданий), поднимание туловища из положения «лежа на 

спине» за 1 мин.   

Золото - 7 видов, серебро, бронза - 6 видов. 

II Обязательные испытания: бег (30 м), бег на 1 км, подтягивание из виса на 

высокой перекладине (мальчики), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу (девочки), наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье 

(см). Испытания по выбору: Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами(см), поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 1 мин, 

метание мяча 150 г (м), челночный бег (3х10 м).  

Золото - 8 видов, серебро, бронза - 7 видов. 

III Обязательные испытания: бег (30 м), бег на 1,5 км, подтягивание из виса на 

высокой перекладине (мальчики), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу (девочки), наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье 

(см). Испытания по выбору: Прыжок в длину с места толчком двумя 



  

ногами(см), поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 1 мин, 

метание мяча 150 г (м), челночный бег (3х10 м).  

Золото - 8 видов, серебро, бронза - 7 видов. 

IV Обязательные испытания: бег (30 м), бег на 2 км, подтягивание из виса на 

высокой перекладине (мальчики), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу (девочки), наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье 

(см). Испытания по выбору: Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами(см), поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 1 мин, 

метание мяча 150 г (м), челночный бег (3х10 м), стрельба из электронного 

оружия. 

Золото - 9 видов, серебро – 8 видов, бронза - 7 видов. 

*Прыжки через нарты и тройной национальный прыжок (только юноши) 

V Обязательные испытания: бег (30 м), бег на 2 км (девушки) и 3 км (юноши), 

подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики), сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на полу (девочки), наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье (см). Испытания по выбору: Прыжок в длину 

с места толчком двумя ногами(см), поднимание туловища из положения «лежа 

на спине» за 1 мин, метание гранаты 700 г (юноши) и 500 г (девушки) (м), 

челночный бег (3х10 м), стрельба из электронного оружия. 

Золото - 9 видов, серебро – 8 видов, бронза - 7 видов. 

*Прыжки через нарты и тройной национальный прыжок (только юноши) 

 

Виды испытаний, отмеченные знаком «*» выполняются по желанию и не входят в 

общекомандный результат. 

 

6. ТЕХНИКА И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ 

6.1.  Бег на 30, 60, 100 м. 

 

Бег проводится по дорожкам стадиона или на любой ровной площадке с твердым 

покрытием. Бег на 30 м выполняется с высокого старта, бег на 60 и 100 м - с низкого или 

высокого старта. Участники стартуют по 2 - 4 человека. Бег строго по своей дорожке. 

По команде «На старт!» участник должен подойти к линии старта и занять позицию за 

линией строго на своей дорожке. Спортсмен не должен касаться руками или ногами линии 

старта или земли за ней. 

При команде «Внимание!» участник должен зафиксировать окончательную стартовую 

(неподвижную) позицию. После выстрела стартера из пистолета или команды «Марш!» они 

начинают движение. 

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 

1)  неготовность  участника к старту через 2 минуты после вызова стартера; 

2)  старт участника раньше команды стартера «Марш!» или выстрела (фальстарт); 

3)  участник во время бега переходит со своей дорожки, создавая помехи другому 

тестируемому; 

4) не закончил дистанцию. 

6.2. Челночный бег 3х10 м 

 

 Челночный бег проводится на любой ровной площадке с твердым покрытием, 

обеспечивающим хорошее сцепление с обувью. На расстоянии 10 м прочерчиваются две 

параллельные линии – «Старт» и «Финиш». 

 

Участники, не наступая на стартовую линию, принимают положение высокого старта. 

По команде «Марш!» (с одновременным включением секундомеров) участники бегут до линии 

«Финиш», касаются площадки за линией поворота любой частью тела, повернуться кругом, 

возвращаются к линии «Старт», касаются ее и преодолевают последний отрезок без касания 



  

линии «Финиш». Секундомер останавливают в момент пересечения линии «Финиш». 

Участники стартуют по 2 человека. Результат фиксируется до 0,1 с. 

 

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 

1) выполнение испытания раньше команды стартера «Марш!» или выстрела (фальстарт); 

2) участник не пересек линию во время разворота любой частью тела; 

3) во время бега участник помешал рядом бегущему. 

 

6.3. Бег 1; 1,5; 2; 3 км 

Бег на выносливость проводится по беговой дорожке стадиона или любой ровной 

местности. Максимальное количество участников забега 20 человек. 

Испытание выполняется из положения высокого старта. Группа участников 

выстраивается за 3 метра до стартовой линии. Помощник стартера называет участника, тот 

называет свой номер. 

По команде «На старт!» участники занимают свои места перед линией старта. После 

выстрела из пистолета или команды «Марш!» они начинают движение.   

При беге участникам запрещается наступать на линию бровки с левой стороны, что 

приведет к сокращению дистанции. 

Результат фиксируется хронометром в минутах и секундах с точностью 0,1 с. 

Ошибки: 

1) Выход за пределы трассы. 

Испытание не засчитывается: 

1) Участник сократил дистанцию; 

2) Не закончил дистанцию; 

3) Переход внутренней линии 1-ой дорожки (на стадионе). 

 

6.4. Смешанное передвижение на 1; 2; 3 км 

 Смешанное передвижение состоит из бега, переходящего в ходьбу в любой 

последовательности. Проводится по беговой дорожке стадиона или любой ровной местности. 

Максимальное количество участников забега 20 человек.  

Группа участников выстраивается за 3 метра до стартовой линии. Помощник стартера 

называет участника, тот называет свой номер. 

По команде «На старт!» участники занимают свои места перед линией старта. После 

выстрела из пистолета или команды «Марш!» они начинают движение.   

Сочетание отрезков ходьбы и бега каждый участник выбирает самостоятельно в 

зависимости от самочувствия. Рекомендуется тестируемым 1 ступени начинать испытание с 

бега по мере усталости переходить на ходьбу, для старших возрастных групп целесообразно 

начинать испытание с ходьбы. 

Ошибки: 

1) Выход за пределы трассы. 

Испытание не засчитывается: 

1) Участник сократил дистанцию; 

2) Не закончил дистанцию; 

3) Переход внутренней линии 1-ой дорожки (на стадионе). 

 

6.5. Подтягивание из виса на высокой перекладине 

Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного положения: вис 

хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки и ноги прямые, ноги не касаются пола, ступни 

вместе. 



  

Из виса на прямых руках хватом сверху необходимо подтянуться так, чтобы подбородок 

оказался выше перекладины, опуститься в вис до полного выпрямления рук, зафиксировать это 

положение в течение 1с. Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний, 

фиксируемых счетом судьи. 

 

 Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается:  

1) подтягивание рывками или  махами ног (туловища);  

2) подбородок оказался ниже уровня грифа перекладины; 

3) отсутствие фиксации менее 1 сек; 

4) поочередное (неравномерное) сгибание рук; 

5) нарушение требований к ИП (неправильный хват рук, согнутые в локтевых 

суставах руки и в коленных суставах ноги; 

6) нарушение техники выполнения испытания. 

 

6.6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу выполняется из ИП: упор лежа на полу, 

руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 градусов относительно 

туловища, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без 

опоры.  

Участник, сгибая руки, касается грудью пола или «контактной платформы» высотой 5 

см, затем, разгибая руки, возвращается в ИП и, зафиксировав его на 1 с, продолжает 

выполнение испытании. 

 Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук, 

фиксируемых счетом  судьи.  

Ошибки, при которых испытание не засчитывается: 

1) нарушение прямой линии «плечи - туловище - ноги»;  

2) отсутствие фиксации на 1 с ИП; 

3) разновременное разгибание рук; 

4) превышение допустимого угла разведения локтей; 

5) нарушение требований к ИП (постановка рук не соответствует ИП, отсутствие прямой 

линии тела между плечами, туловищем и ногами); 

6) нарушение техники выполнения испытания. 

 

6.7. Поднимание туловища из положения лежа на спине 

Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из ИП: лежа на спине 

на гимнастическом мате, руки за головой в «замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в 

коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. 

 Участник выполняет максимальное количество подниманий за 1 мин, касаясь локтями 

бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП. Засчитывается количество, правильно 

выполненных, подниманий туловища. 

 Для выполнения испытания (теста) создаются пары, один из партнеров выполняет 

испытание (тест), другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники меняются 

местами.  

Ошибки, при которых выполнение  не засчитывается: 

1) отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

2) отсутствие касания лопатками мата; 

3) размыкание пальцев «из замка»; 

4) смещение таза (поднимание таза); 

5) изменение прямого угла согнутых ног. 

6.8. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в соответствующем секторе 

для прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с обувью. 

Участник принимает ИП: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией 



  

отталкивания. Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками 

допускается.  

Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания до 

ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника. 

 Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. 

Попытка не засчитывается: 

1) заступ за линию отталкивания или касание ее; 

2) отталкивание с предварительного подскока;  

3) поочередное отталкивание ногами; 

4) уход с места приземления назад по направлению прыжка. 

6.9. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами  на гимнастической 

скамье 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье 

выполняется из исходного положения: стоя на  гимнастической скамье, ноги выпрямлены в 

коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10 - 15 см. Участник выполняет 

упражнение в спортивной форме, позволяющей спортивным судьям определять выпрямление 

ног в коленях (шорты, леггинсы). 

 При выполнении испытания по команде судьи участник выполняет два 

предварительных наклона, скользя пальцами рук по линейке измерения. При третьем наклоне 

участник максимально сгибается и фиксирует результат в течение 2 с. 

 Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической 

скамьи определяется знаком «-», ниже - знаком «+».  

Ошибки при выполнении испытания, при которых выполнение не засчитывается: 

1) сгибание ног в коленях;  

2) фиксация результата пальцами одной руки;  

3) отсутствие фиксации результата в течение 2 с. 

 

6.10. Метание теннисного мяча в цель 

Метание теннисного мяча в цель производится с расстояния 6 м в закрепленный на стене 

гимнастический обруч диаметром 90 см. Нижний край обруча находится на высоте 2 м от пола. 

Для метания теннисного мяча в цель используется мяч весом 57 г. 

Участнику предоставляется право выполнить пять попыток. Засчитывается количество 

попаданий в площадь, ограниченную обручем. 

 Ошибка (попытка не засчитывается): 

1) заступ за линию метания. 

6.11. Метание мяча и спортивного снаряда 

 Для испытания  используются мяч весом 150 г (II - IV ступень) и спортивные снаряды 

весом 500 г – девушки и 700 г – юноши (V - VII ступень). 

 Метание мяча и спортивного снаряда проводится на стадионе или любой ровной 

площадке в коридор шириной (II - IV ступень) – 10 м, (V - VII ступень) -15 м. Длина коридора 

устанавливается в зависимости от подготовленности участников. 

 Метание выполняется с места или прямого разбега способом «из-за спины через плечо». 

Запрещено метать снаряд с поворотом. На подготовку и выполнение попытки в метании дается 

1 мин. 

Участник выполняет три попытки. В зачет идет лучший результат. Измерение 

производится от линии метания до места приземления мяча, спортивного снаряда. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

1) Касание любой частью тела линий разметки (линия метания, боковые линии 

дорожки, ограничивающих зону разбега) или земли за зоной разбега; 

2) мяч, снаряд не попал в «коридор»;  

3) попытка выполнена без команды спортивного судьи; 

4) просрочено время, отведённое на попытку. 

 



  

6.12. Стрельба из электронного оружия 

Стрельба из электронного оружия производится из положения сидя или стоя с опорой 

локтей о стол или стойку (3 ступень – с упора для винтовки), дистанция 10 м по мишени № 8. 

Участнику дается три пробных и пять зачетных выстрелов. Время выполнения 

испытания – 10 мин., время на подготовку – 3 мин. 

Запрещается: 

1) занимать огневую позицию, брать оружие (макет оружия), прицеливаться и 

производить стрельбу без команды судьи; 

2) прицеливаться и направлять оружие на людей и в стороны от линии мишеней; 

3) касаться спускового крючка до прицеливания и после завершения стрельбы; 

4) шуметь и отвлекаться на исходном и огневом рубеже. 

Одежда и обувь участников спортивная, с учетом рекомендаций к 

выполнению отдельных видов испытаний (тестов). 
*Прыжки через нарты. Прыжки выполняются через макеты нарт высотой 0,4 метра 

толчком и приземлением двумя параллельно поставленными ногами. Количество макетов - 5; 

расстояние между макетами – 0,6 метров. После 5-ти прыжков, поворот кругом прыжком без 

доскока, 5 секунд для отдыха, и попытка продолжается. Если прыжок состоялся после 6-й 

секунды, попытка закончена. Каждый участник имеет право на две попытки. Прыжки 

производятся одновременным отталкиванием и приземлением обеими ногами без задержек. 

Разведение ступней шире уровня локтей не разрешается, нельзя касаться руками и ногами 

макетов (незначительное, скользящее касание без сдвига макетов допустимо). Результат 

участника определяется по количеству перепрыгнутых нарт без нарушения правил.  
Обувь участников спортивная, (исключение – шиповки), либо - босиком. 

 

*Тройной национальный прыжок (с одновременным отталкиванием двумя 

ногами). Прыжок с одновременным отталкиванием двумя ногами условно разделяют на фазы: 

отталкивание, три последовательных прыжка и приземление. Oттaлкивание. Перед 

отталкиванием прыгун принимает положение полуприседа, стопы на одном уровне 

параллельно, на ширине не более длины стопы, туловище наклонено вперед, руки отводятся 

назад. Oттaлкивание производится двумя ногами вверх–вперед за счет выпрямления ног и 

быстрого движения рук вниз–вперед–вверх. Прыжок с одновременным отталкиванием двумя 

ногами. 

Полет. После отталкивания прыгун выпрямляется, затем сгибает ноги в коленных и 

тазобедренных суставах и подтягивает их к груди. Затем ноги выпрямляются в коленях, выводя 

стопы вперед к месту приземления.  Руки совершают маятникообразные движения в передне-

заднем направлении. В момент касания ногами места приземления прыгун активно выводит 

руки вперед, одновременно сгибает ноги в коленях и подтягивает таз к месту приземления, 

заканчивается фаза полета. Приземление совершается с пятки с переходом на полную стопу, 

ноги согнуты в коленном и тазобедренном суставах, туловище наклонено вперед (положение 

полуприседа). Особое внимание следует обратить на скоординированную работу рук с ногами, 

группировку в полете и прямое положение туловища во время отталкивания и полета.  

Типичными ошибками при выполнении тройного национального прыжка с одновременным 

отталкиванием двумя ногами являются следующие: 

— постановка стоп на неодинаковом уровне при первом отталкивании; 

— большой наклон туловища вперед, что приводит к «закручиванию» туловища; 

— выполнение второго прыжка с носков; 

— постановка стоп на неодинаковом уровне при последующих oтталкиваниях; 

— несинхронная постановка стоп при последующих приземлениях; 

— разведение ступней на расстояние длины стопы 

 

* - виды, которые не учитываются при подведении итогов. 



  

 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

7.1. В соревнованиях определяется личное и командное первенства. 

7.2. Личное первенство определяется раздельно для каждой ступени 

комплекса Многоборья ГТО среди мальчиков (юношей) и девочек (девушек) по 

наименьшей сумме мест, занятых участником во всех видах программы. 

Участнику, который не смог принять участие в одном, или нескольких видах 

многоборья, присуждается последнее место в виде программы, которое идет в 

зачет суммы Многоборья ГТО.  

7.3. При равенстве суммы мест у двух и более участников в Многоборье 

ГТО преимущество получает участник, имеющий лучший результат на длинной 

дистанции, при равенстве этих результатов учитываются последовательно места, 

занятые в прыжках в длину с места, подтягивании на перекладине (сгибании и 

разгибании рук в упоре лежа), поднимании туловища из положения «лежа на 

спине» за 1 мин. 

7.4. Командное первенство определяется среди команд образовательных 

учреждений по наименьшей сумме мест, занятых лучшими участниками команды 

в личном первенстве Многоборья ГТО: 

- I (1 девочка +1 мальчик) и II (1 девочка +1 мальчик) ступеней комплекса 

ГТО (4 человека); 

- III-V ступеней комплекса ГТО (6 человек). 

7.5. При равенстве суммы мест у двух и более команд, преимущество 

получает команда, имеющая больше первых (вторых, третьих и т.д.) мест в сумме 

многоборья среди участников в Многоборье ГТО. 
 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. Участники, занявшие 1-3 места в сумме Многоборья ГТО, 

награждаются кубками, медалями и грамотами комитета по образованию 

администрации города Мурманска. 

          8.2. Команды, занявшие 1-3 места в командном первенстве, 

награждаются кубками и дипломами комитета по образованию администрации 

города Мурманска. 

          8.3. Участники команд, занявших 1-3 места в общекомандном 

первенстве, награждаются медалями и грамотами комитета по образованию 

администрации города Мурманска. 

    8.4. Педагоги, подготовившие участников и/или команды, занявшие 1 

места, награждаются грамотами комитета по образованию администрации города 

Мурманска. 
 

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

9.1. Участие в соревнованиях осуществляется при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в главную судейскую коллегию. 
10. ЗАЯВКИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ   



  

Предварительные заявки на участие в муниципальном этапе соревнований по 

установленной форме (Приложение 2) подаются включительно по 04 ноября 2018 года в 

МБОУ г. Мурманска ММЛ по адресу электронной почты: liceum1@mail.ru (с обязательной 

пометкой в теме письма:  Заявка ГТО)  (Финский Роман Федорович, +7-921-280-14-62). 

Заявки установленной формы подаются на заседании судейской коллегии, которая 

состоится 05 ноября 2018 г. в 15.00 часов по адресу: проезд Ледокольный, д. 23. 

 

Руководители команд представляют в судейскую коллегию следующие документы:  

- коллективную заявку с медицинским допуском (Приложение 3); 

- паспорт или свидетельство о рождении каждого участника (оригинал и копию); 

- согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего (Приложение 4); 

- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев каждого 

участника участников или на класс-команду. 

Заявки, представленные позже установленного срока и (или) не соответствующие 

установленной форме, не принимаются. 

 

. 
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Приложение 2 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе соревнований по выполнению нормативов Всероссийского 

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

от команды МБОУ  г. Мурманска __________________________                 

 

 

№ п/п 

 

УИН участника Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

Дата 

рождения 

(полностью) 

Ступень 

ГТО 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

 

Руководитель МБОУ                                    _________________                           

___________________                                           

           (ФИО)                                                       (подпись)                                                              

 

 

Представитель команды:__________________ /________________________/ 

Контактный телефон: ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Смотри Приложение к Положению (файл в формате Excel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 4 

 

Директору МАУ СШОР № 4 

Ахметову А.Р. 

 

От кого:_______________________________ 

_______________________________  
                                                                                                               (Ф.И.О. гражданина)   

 

Согласие 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я, ____________________________________________________________________________,  
                                                                      (фамилия, имя, отчество)  

проживающий(ая) по адресу:_____________________________________________________  

паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г. 

________________________________________________________________________________  
                                                     (наименование органа, выдавшего паспорт)  

действующий(ая) в качестве законного представителя ________________________________  

_______________________________________________________________________________,  
                                               (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)  

________________________________________________________________________________  
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган)  

даю согласие МАУ СШОР № 4 (Муниципальное автономное учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва № 4) 

на обработку информации, составляющей мои персональные данные (фамилию, имя, отчество), 

персональные данные моего ребенка (данные свидетельства о рождении (паспорта), 

медицинской карты, адрес проживания, прочие сведения) в целях организации участия моего 

ребенка в выполнении испытаний ВФСК «ГТО», ведения статистики с применением различных 

способов обработки Центром тестирования по адресу г. Мурманск, Казарменный переулок, дом 2. 

        

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу третьим лицам – обеспечивающим и участвующим в проведении тестирования 

ВФСК «ГТО» ), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных».  

 

           МАУ СШОР № 4 гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

            Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и 

автоматизированным способами обработки. 

           Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных путем направления 

письменного заявления в МАУ СШОР № 4. 

           Настоящее Согласие действует до достижения ребёнком возраста 18 лет, а также на период 

хранения документации в соответствии с действующим законодательством.  

          Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей 

волей и в интересах своего ребенка.  

 

Дата ________________ Подпись ______________________________  

 

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет ______________________________ 


