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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ф естиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (далее - ГТО) проводится в соответствии с Планом мероприятий по этапному
внедрению В сероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в СанктПетербургском
государственном
бю джетном
профессиональном
образовательном
учреждении «П ожарно-спасательны й колледж «С анкт-П етербургский центр подготовки
спасателей» (далее - колледж), утвержденным П остановлением П равительства СанктП етербурга от 30.07.2014 г. № 676.

И. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. П ропаганда и популяризация комплекса ГТО среди подрастаю щ его поколения,
охват системой подготовки всех возрастных групп.
2. Вовлечение обучаю щ ихся образовательного учреждения в систематические
занятия ф изической культурой и спортом.
3. Повыш ение уровня физической подготовленности обучаю щ ихся.
4. П ропаганда здорового образа жизни, позитивных жизненных установок у
подрастаю щ его поколения, гражданское и патриотическое воспитание молодежи.
5. Создание условий, мотивирую щ их к занятиям ф изической культурой и спортом.
6. У крепление спортивных традиций.
7. П оощ рение обучаю щ ихся, показавш их лучш ие результаты по выполнению
нормативов и требований комплекса ГТО и активно участвую щ их в деятельности
по продвижению ГТО среди сверстников.
8. П одготовка обучаю щ ихся колледжа к защите Отечества.

И. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Ф естиваль будет проходить в несколько этапов по адресу: г. Санкт-Петербург,
проспект Больш евиков, дом 52, корпус 1, литер К (спортивный зал 1 и 2 корпуса) и
другим адресам СПб.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
Общее руководство организацией и проведением Ф естиваля ГТО осущ ествляет
О ргкомитет отдела ф изической культуры и спорта Невского района г. Санкт-Петербурга,
кафедра физической культуры колледжа.
Н епосредственное проведение Фестиваля возлагается на кафедру физической
культуры колледжа. На них возлагается рассмотрение и принятие окончательных решений
по всем вопросам, касаю щ ихся проведения фестиваля ГТО.
М едицинское обслуживание Фестиваля осущ ествляется медицинским работником
колледжа.
Ф естиваль проводится на спортивных сооружениях
Санкт-П етербургского
Пожарно-спасательного колледжа.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
1. Заявки на участие в Ф естивале ГТО в колледже подаю тся в письменном виде, не
позднее 16 м арта 2017 года руководителю физического воспитания колледжа.
2. К участию в Ф естивале допускаю тся студенты и сотрудники, которые
зарегистрированы на сайте и имею т номера:
- 1 группа - студенты 1 курса- 5 ступень;

- 2 группа - студенты 2-3 курса- 6 ступень;
- 3 группа - сотрудники колледжа- 7-11 ступень.
3. Все участники выполняю т испытания, которые соответствую т их возрастной
ступени.
4. К испытаниям допускаю тся студенты и сотрудники, прош едш ие медицинский
осмотр и имею щ ие страховой полис обязательного медицинского страхования, имеющих
справку медицинского допуска (допуск врача - дата и печать напротив каждого участника
П О). Допуск действителен не более 10 дней.
5. Д оговор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого
участника или на группу с указанием фамилии, имени и отчества всех участников.
6. У частники должны иметь спортивную форму и спортивную обувь в
обязательном порядке. В противном случае участники до фестиваля не допускаются.

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
П рограмма Ф естиваля состоит из спортивной программы.
Основу спортивной Программы для студентов составляю т испытания по шести
видам:
1. П одтягивание на высокой перекладине (юноши).
П одтягивание на низкой перекладине (девушки).
2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа.
3. П рыжок в длину с места.
4. П однимание туловищ а из положения лежа на спине.
5. Рывок гири.
6. Наклон из положения стоя и др.( таблица прилагается)
Основу спортивной П рограммы для сотрудников составляю т испытания по видам
(таблица прилагается).
О ргкомитет Ф естиваля обязан принять реш ение по лю бому спорному вопросу в 3-х
дневный срок с м омента получения протеста.

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ ГТО
Уровень ф изической подготовленности участников определяется в соответствии с
утвержденными
государственными
требованиями
к
уровню
физической
подготовленности населения при выполнении нормативов Комплекса ГТО (приказ
М инспорта России от 08.07.2014 г. № 575) с таблицей оценки результатов.

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
1. Результаты личного участия всех участников групп определяю тся раздельно
для каждой ступени среди ю нош ей и девушек.
2. Результаты участников групп выставляю тся в личную карточку, а затем в
протокол, который подписывается судьями.
3. П ротоколы являю тся документом для основания внесения результатов в базу
данных и определения награждения участников.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ

У частники всех групп, выполнивш ие спортивные нормативы по возрастным
ступеням Комплекса ГТО награждаю тся, согласно Положения о поощ рении и
премировании студентов и сотрудников колледжа, принимавш их участие в сдаче норм
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
(от 01.09.2016 г. № 766-0).

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ ГТО
Участие в Ф естивале осущ ествляется при условии страхования жизни и здоровья
участников от несчастных случаев, который необходимо предоставить в на кафедру
физической культуры по допуску.
Страхование мож ет производиться, как за счет бю дж етны х, так и внебюджетных
средств, в соответствии с действую щ им законодательством Российской Федерации и
субъектов Российской Ф едерации.

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осущ ествляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением П равительства Российской
Федерации от 18.04.2014 г. № 353, а также требованиям правил по соответствующ им
видам спорта.
Оказание скорой медицинской помощи осущ ествляется в соответствии с приказом
М инистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
09.08.2010 г. № 61ЗН «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».

