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B сеpo осийскoгo физкyльTypнo. cгIopTиBIIoгo кoMI]ле 6в к TpyДy и oбopoне> (ГTo)
оpeди сeмeйньгx кoМaЕд' кoЛлеIсгиBoв физкyпьrypы и JIиЦ pe}личI{ьтx вoзpaстньтх кaтrгopий

I. oБщиЕпoЛo)Iшния
Гopoдcкoй зrn,rтrий феcтивaль Bcepoсcийскoгo физкyльrypнo-спopтивI{oгo кoмплексa

<Гoтoв к тpyДy и oбopoне> (ГTo) сpoли оeмeйньrх кoМal{д' кoллrктиBoв физкyльrypы и лиu
paзJIичнЬIх BoзpaсTньIx кaтeгopий пpoвoДитcя B сooтвrтствии с кaлеЕдapньтм плzшIoм
oфициалъныx физкyльrypньтx меpoпpиятий и спopтивI{ьD( меpoпpиятий Berшкoгo Hoвгopoдa нa
202З гoд, B paь{кzrх Федеpaльпoгo пpoектa кCпopт - нopМa )кизни (дa;reе Феcтивaль).

Ifельro пpoвeдeния Феcтива"тя явJUIeтоя BoвлечеI{иe гpa'к.цaн B cиcTеМaтичеcкие заIlяTия

физи.lескoй кyльтypoй и cпopтoМ, a тaюкe oтбop y.raстникoв и кoМaнд дЛя yчaоти;l в
prгиoнaльньIx copeBIIoBaI{иJIx BФск ГTo.

Зaдaчaми Фестивaля явrrяroтся:
пpoпшaндa здopoвoгo обpaзa жизни;
coздaние yслoвий, мoтивиpyroщиx к зaняIияМ физи.recкoй кyльrypoй и спopтoм;
пoгryJIяpизaция кoмплoкca ГTo cprди всex кaтeгopий нaсeлeния;
lIoBьIцIeEиe ypoвня фзи.rескoй пoдгoтoвлel{нocти нaceлrния;
BьIпoлнrния гocyдapстBel{ньIх тpебoвaний BФCК ГTo;
пooщpеI{иe ГpФк'цaд' пoкaзaBIIIиx JIyчп]иe pe3yльтaты пo вьIпoJII{еншo нopМaтиBoB

испьrraний (теотoв) кoмплексa ГTo.
Cпopтсменaм, тpeнеpaМ' щедотaBитеJUIМ' a Taк,(e шъIм зaшlтеpecoBaIшьIм JIицaм

з lprщaеTоя oкaзывaть щoTиBollpaвнoe BJII-'JII{ие нa peзyrьтaты сopeвнoваяий.
Peзyпьтaтьl нaсToящих coprвнoвaний нr МoryT яB:Uпься oбъекгoм зaшпочeния пapи'

тoтaлизaToрa, tвapтнЬтx игp' дeятeльнoсти бyкмeкepскиx кoнтop.

II. MЕсTo. CPoКИ и ПPOгPAMМA
Фecтившrь пpoBoдится 18 мapтa 202З roдa в ФCК МAУ (CIШ ]'lЪ 2> пo адpeсy yлицa

Bеpecoвa, д.8. Peгисщaция yчilстникoв с 9.30. Haчaлo оopевнoвaний в 10'00.
.{ля фopмиpoвaния пpoToколoв Фecтивaля пpe,цBapиTеJIьнъIе зaявки пpшrиМaютcя нa

элeктpoннyк) пoвry I]T комплeксa ГTo Bеrпaкoгo Hoвгopoлa vnovgito@mail.ru, sooгt@adm.nov.ru
пo paбoвемy телефoнy: 8 953 900 8819 или телефoнy yпpaBJIrния пo физи.rеcкoй кyJIьTypе и
cпopтy AдминиcTpации Bеш-rкoгo Hoвгopoдa - 500-282.

C инфopмaцией o гocyдapcтвенныx тpебoвaнияx BФCК ГTo мoжнo oзIl.lкoмится нa
oфицишьнoм оaйте .qцДц€!q.ru, caйте МAУ,{o (,цЮсш кI{ФP> wrpw.cfr-r,rr.ru в paздeле ГTo,
I]eнщ теcтllpoвaния кoмrrлекca ГTo.

AMI\44 BaJIЯ

Bpемя BиДьI сopеBIIoBaний (испьrтaний) Пpимечaние

с 09.30 Pегистрaция YЧaсTникoB
10.00 oткpьlтие фrсTI4BaЛЯ CпopтивнЬIй зaJI

10.10 Paзминкa

10.15
ПoДнимal{ие TyлoBищa иЗ ПoЛo)кения JIr}кa нa спине
(кoличеcTвo paз зa 1. минyтy)

Bсr vчaсTI{ики

Haклoн BIIеprД из ПoЛo}кrния cToя нa
гиМнaсTиЧескoй скaMЬе (тyмбе)

Bсе vчaсTIIики



Cгибaнvте и paзгибaниe pyк B yГIopr Леil{a нa lroлy
(девoчки, М€шIЬЧики' женщинЬI, Myх{чиньl) _ 3
РIиHvTЬI

BoЗpacTб .59лет

PьIвoк гиpи 16 кг - ToЛЬкo NIУЖЧиHЬI для
ЗaчrTa сpеДи кoMaHД кoЛЛrкTиBoB физкyльTypЬI

Bид пo вьlбopy
l 8.59 лет

Cгибaние и paзГибaниe pyк B yllopr o
гиМнaсTиЧескvlo скaМЬIo . 3 минvтьr

BoзpaсT 60 - 69 лет

Cгибaние и paзГибaниe pyк B yгIopr o си.цrнЬr cTyЛa
зa 3 минyTьI

BoЗpacT
70 лет и cTapше

ЭстaфeTa сprДи семейньIх кoМaнД
. 10 пpьuккoB [Ia скaкuшIке'
. MеTaние 5 тенниснЬIx мячей B цlЛЬ'
. 3 пpьuккa с МеcTa ToЛчкoМ .цByMя IIoГaMи (толькo
.цеTи' ПaП И мaмa)

Для семейньгx
кoMaI{.ц

rt.45 ПoДвеДение pеЗyЛЬTaToB I{ нaгpaжДrние
семейньIx кoМaнД

CпopтивньIй зaл

пI. УсЛoBия IIPoBE.IIEIIия сopп'внoвдниЙ
Пеpвенотвo cpеди девoчeк и MaлЬЧикoB> )кeнщиII и МyжчиI{ oпpедеJUIетcЯ пo пpогp.rмме

мнoгoбopья (сyммa ovкoв в 3 видax).
Cоpевнoвaния пo всем Bи,ц.lм cпopтиBнoй пpoгpaммьт пpoBoдятся в сooтвeтствии с

МrтoдическиМи pекoменДaциями пo теcтиpовtш{иIo нacеЛeния B paмкaх кoмплекca ГTo,
yтвеpждeнньIМи Министеpствoм спopтa Pocсийскoй Фeдepaции нa 20l'8 - 2021 гoд.

Peзyльтaтъr yчaсTl{икoв в мнoгoбopьe oпpедeляoтcя сoглaсrlo 100.o.л<oвoй тaблrдIe'
yтвepжденнoй пpикaзoМ Mинистеpcтвa cпopтa Pocсийскoй Федepaции oт 21'08.2018 г. }{Ь 8l4.

Copeвнoвaния цpoBoдятся в сooтветcтвии с меToдI,rEIeскиMи peкoМeндaцияМи Минспopтa
Poccии oт 01.02.2018 г. пo opгaниз aIIИ'| |1 BьIпoлнeI{ию нopмaтивoB испьrтаний (теcтoв)
Bсеpoсcийскoгo физкyшrypнo-спopтивIloгo кoмпЛeкca <Гoтoв к тpУДу 14 oбopoнe> (ГTo),
Гocyдapcтвeнньп,tи щeбoвaниями Bоеpoссийскoгo физкyrьrypнo-cпopтивнoгo кoмплeкca
<Гoтoв к тpyдy и oбopoне> (ГTo)' yтвepждённьпди пpикaзoм Минcпoщa Pocсии oт |2.02,20119
Ns 90.

Iv. ПPABA и OБяЗAIIHOсTи OPгAIIи3ATOPOB
oбщее pyкoвoдствo opгaнизaцией и пpoведeниeм Феcтиваля oсyщecтBJUIIoг yпp.lвлеIrия

пo физиvескoй кyльтypе и cпopтy Aдминиcтpaции Bеликoгo Hoвгopoдa.
Heпoсpeдcтвеннoе пpoвeдеIlие Boзлaгaется нa cyдейокyro кoллегrлo.
Coстaв сy,Цейскoй кoллегии фopмиpyeтся из сy,Цей, иМеющиx cyлeйскylo кaтегоpию пo

видaм спopTa или цpoше,щциМ кypcьI пo пo,Щoтoвке сy.Цeй кoмплeкca ГTo.
Мeтo.щачеcкoе. oбеспечениe Феcтивa.тrя Boзлaгaется нa {енщ тестщoBafiия кoМпЛrксa

ГTo Bеликoгo Hoвгopoдa. opгaлизaтopы сopевнoвaний зa BoзN{o)кныe тpaBмьI' пoлyче]ll{ыe в
paМках пpoBедeния copеBl{oBaний, oтветственнoсть нe нecyт.

v. oБЕсПЕllЕниЕ БEзoIIAсtIoсTи УtIAстникoB и зpитпlшй
oбеспечениe безoпacнocти yчacтIlикoB и зpитeлей oсyщrстBJIяется сoглacнo щебoваrrип,r

Пpaвил oбecпечeния бeзoпacнocти пpи пpoвe,цeнии oфициaльных спopтивIlьIх сopeвнoвarп.rй,
yтBеpждelrIrьIx пocтaнoвлeнием Пpaвитeльcтвa Poссийскoй Федepaции oт 18 aпpе.тrя 2014 г. Ns
353, a тaкжe тpебoвaниям пpaBил.пo cooтвеTстByloщим видaм спopтa.

Фестивaль пpoвoДится нa oбъeкте спopтa, кoтopЬIй включен вo Bсеpoссийокий peeсщ
oбъекгoв cпopтa в cooтвeтcтвии о Федepaльrrьш,r закolloм oт 4 декaбpя 2007 roдaJф 329-ФЗ (o
физи.reской кyльтypе и стlopтe B Poccийскoй Федеpaции>.

oкaзaние медицинcкoй пoМoпЦ. ocyщeстBляетоя в сooTBетcтвии с цpикaзoМ
Миниcтеpотвa з.цp.lвooxpaнения Poссийскoй Федеpaции oт '23.t0.2020 Ns 1144н кoб



yтвepждeнии пopядкa opг.шизaции oкaзaния мeдициIrcкoй пoмolци лицaМ' заш{иМaюпIимся

физи.lескot кyльтypoй и cпopToм (в тoм vиcле щи пo,цгoтoвкe и пpoBедeнии физкyльrypньur
йеpoпpиятий и опopTиBI{Ьrx меpoпpиятий), BкIIючzu{ пopядoк мe.цицинскoгo oсмoтpa JIиц'

*.nu,oщ,* пpoйTи cпopTиBнyIо пoДгoToBкy' з шМaTьcя физияескoй кyльTypoй. и сIlopтoм в

opгaнизaцияx и (иJIи,) BЬIпoли''" 
"op'*'""' 

испьrтaний (тecтoв) Bcepoссийскoгo физкyльrypнo.
.,,oщ"u'o.o *o",'n.*.u кГoтoв к тpyДy и oбopoне> (ГTo) и фopм мeдицинских зaкпочений o

дoпycке к yчaстиro физкyльrypньIх и cпopтиBllЬIx Mrpoпpиятияx)
vI. TPEБOBAIIия к УIIAсTIIикAM и УсЛOBI,Iя иx'щoПУскA

К yнacтиro в Фecтива:tе дoпycкaютоя гpФкдaне' пpoжиB.lloщиe в Bеликoм Hoвгopoде oт 6

.цo 70 лет и стapшe, oтнoсящиrcя к I _ ХI сryпенш,t кoмплекca ГTo.
Учaстники дoлжI{ьI иметь личный Дoпyск Bpaчa (спpaвкy) или дoпyск Bpaчa сoгJlacнo

кoллективнoй зaявки (Пpилoясeпие 1).
Boзpacтньre стyпeни yчaспrикoв oцpeдеJIяIoтся нa l.8 Пrapтa 202з гoДa.

Кoмaндпьre сoрeBIIoBaIrия3
1.КyнaстиroBсopевнoвaнияхcpeducеlweйдotrycкaloтcякoмaн,щIвсocтaве4чrлoвoк.

Cocтaз кoмaндьr - pебeнoк 6-12 лeт, йa'ь ' oтец 25.49 лет, бaфпrкa иJIи дедyшкa 50 лEт и

стapшr.
2'К yчaотиЮ в сoрeBl{oвaниях оpeди коЛЛектиBoB физкyльrypы (КФК) дoпyскaroтся

кoМaв.цЬI opгаяизaций, пpедпpиятий, y.rpеrкдений в сocтaBr 6 челoвeк незaBиcимo oт пoлa B

вoзpaсTе oт 18 дo 69 лeт.
3. К личньш,r copeBlloвaниям cpedu лuц pазлuчнь'х вo1pаcmнblх ка,nezopuu дoпyскaioтся

lparкдaЕe oт 18 дo 70 лет и отapпre
Учaстники Фестивaля дo оopeвI{oвalIий pегистpиpyloTся нa Bсеpoссийcкoм пopтaлe

wwwgto.ru
Учacтtrики нe зapегиcтpиpoBallныe и }Ir иМоoщиr yникaльнoгo идентификaциoнEoгo

нoмrpa в AИC ГТo не pacоМaтpивЕlютcя в pacпpeдrЛeнии пpизoвъ'D( меcт и не пaгpaждaloTся.

Учaстники дoшюlы иMrTь cпopTивIryю фоpмy, пе сoздaюIщпo зaтpyД{oний пpи Bь1пoлIlении

тoстoB кoмплексa ГTo и cyдeйcтвe.
vII. зAяBки IIA УIIAсTиЕ

Пpoдвapитeльныr зzшвки нa yчacтие в Фестивaле неoбхoдимo HaIц)aBить дo 16 мapтa

2023 roдalra aдprо элeкщoннoй пovты: vnovgto@mai1.ru' agsa@adm.nоv.ru или пo тeлефонy 500

-282 ,  8  953  900  8819 .
Кoллективная зaявкa с дoгryскoМ вpa.ra ([Iрилoженпe 1) LtlII4 IIИчНaЯ з IBкa co cпpaвкoи

oт Bpaчa o .цoпyске к Фecтив.алro либо paспиокoй o пepcoнaгьнoй oтвeтcтвeннoсти зa сBoё

.дopЬ"u" y'u".1,.'*u (Пpилoясeние 2), cцaeтcя в сyдrйсKylo кoлJIeгиIo в денЬ оopевнoвaний пpи

peгиcтpaции yчacпIиков.
Учacтники пpи pегистpaции дoл)rc{ЬI пoДгBrpдить свoй вoзpacт - скpшшIoт cтpafiицы c

фoтoгpaфией из JIичI{oгo кaбипетa или Дoкyмент о ,цaтoй poж'цения.

vПI. УсЛoBI{я OпPЕ.цЕЛEIIия ПPи3ЕPOB и IIAГPA}I{шни.я
Кoмaндньrе pезyЛьтaты сpeди семeйньrх кoMaIIд oпpедeJUIIoтcя пo нaименьпrей cyммe

меот пoЛyчrннътx в.эcтaфетe и йнoгoбopьe ГTo. Кoмaнды-пpизеpы нaгpaжд:lются кyбкaми и

гptlМoT.lми.
Пеpвенcтвo в эстaфетe oпpeдeJUIется пo вpемени.

Пepвeнотвo в ГTo-- cyммa otlкoB 4 уraстникoв (3 видa кaждoгo yвaотникa) незaBисимo oт

пoлa и стyпени (вoзpaстa) пo 100.oчкoвoй тaбrшце oчкoв BФCК ГTo.
Пpи paвенcтвe мест пpеиМyщеcтвo IIoJIyчaет.кoмaнДa c лytIIшим Местoм в ГTo.

КЬмaндrrьIe p".y,",u,", Ъpeпи КФК oпpёделяются пo нaибorrьпrей оyммe o.псoв 6

yчaсTIIикoв в 3.x видax пpoгpaмМьI пo пo 100-oчкoвoй тaблице oчкoв BФCК ГTo.
Личнoе пepвeнствo в мнoгoбopье cpeди yчacтпикoв oцpeдoJUlетcя pаздеJIьнo пo кaждoй

cтyпoни no*,,oеnсu ГTo пo йaибoльrпей cyМMe oчкoв' нaбpaнньrx в 3.x видax пpoгp.lммы
Фeстива:rя оoгЛacнo 100.oчкoвoй тaблице oцrнки peзyльтaтoB.

B сrryvae paвeнствa cyMмЬI oчкoв y двyх или бoлеe y.racтникoB пpeиМyщecтBo пoлyчaет

yчaотник' пoкaзaвrший лyнrший pезyльтaт в cгибatттци ta paзruбaнил pyк в yпopе лeжa (o.л<и) лaлеe
в нaкJIoI{е и дaлее в пo.цниМaнии тyлoвищa.



У.racтники, зaIIяBIIIиe 1.3 мeстa в мнoгoбopье сprди девoчrк и мaJIьчикoB' It{Ркчпr и

rr(rEIIц,пr в кaждoй оryпeни нarpaждaются Цpaмoтaми и медaпями.

Кoмaнды-пpизrpьr в эотaфeте нaгpaждtllоTся гpaмoтaми.

Peзyльтaтьtyчacтникoв'зapeг,cщиpo"штн"'хBсItсTемеAисгTo,пoпpoсьбеу*юшикoB
зaнocятcя в ли.пrые кaбиrrетьr.

Iх.УслOBI4я ФиIIAI{CиPoBAIIия

Финaнсиpoвaние pacxoдoB I{a opгaнизaцию и пpoвeдениe Фестива.lя oсyщeстBJIяEгcя зa

счётcpr,цcтвМAУ(сшoPNs1>BpaМкaxМyIrиципaJъIIoгoзцЦaIтrя'сoгЛaснoyгBep)кДеuнoй
сметe.

CтpaxoваниеyчaстникoBнaBpе}tяФестива;rяocyщeствJUleтсЯзaсчeтyчaстникoвиJIи
ooганизаций заявивЦIиx yчaспtикoв.


