
Российская (Dедерация

Иркутская область
Адмяншстрацпя

М5rяиципальвого района
Усольского райовного муllиципальЕого образовапиs

il€ /
р.п.Белореченский

О проведеrrии муницппальноrо ]тапа 0сеrrнего фестиваля
Всероссrrйского фпзкультурfiо-спортивного комплекса (Готов к
трулу п оборове> (ГТО) срели жителей Усольского райоlls

Согласно плану работы отдела по развитию физической культуры,
спорту и ryризму администации муниципального района Усольского
районного муниципlлльного образования, с целью реализации
муниципальной программы (,(Разаитие физлческой культуры и массового
спорта)) на 2020 год, )твержденной постановлением администрации
муниципального района Усольского районного муниципirльного образования
от 01.11.20l9 г, Nр l l0l (в редакции от 03.07.2020г. N94З4), руководствуясь
ст.ст.22, 46 Устава Усольского районного муниципального образования:

l.Провесfi в сентябре - ноябре 2020 года Осенний фестиваль
Всероссийского физкультурно-спортиввого комплекса <<Готов к труду и
обороне> (ГТО) среди жителей Усольского района.

2.Утвердить Положение о проведении Осеннего фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (Готов к туду и
обороне) (ГТО) среди жителей Усольского района (прилохение Nч[).

3.Утверлить смеry расходов на проведение Осеннеrо фестиваля
Всерссийского физкульryрно-спортивного комплекса (Готоа х труду и

обороне) (ГТО) среди жителей Усольского района (приложение N9 2).
4.Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного

образования <<,Щетско-юношеская спортrtвная школzD), наделенному
полномочиями цента тестирования по выполнению видов испытаний
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаций и умений в области

физической культуры и спорта для всех групп населения Усольского района
Всероссийского физкультурвьспортивного комплекса <Готов к труду и

обороне> (Е.В.Козулин) назначить судейскую бригалу, осуществить общее

руководство подготовкой и проведением соревнований.
5. Отделу по организациовной работе (С.В.Пономарева):

-опубликовать настоящее распоряжение в га:]Ете (Официальный

аестнцк Усольского районФ) и в сетевом издавии <Официальный сайт

администрации Усольского районаr) в информационно
телекоммуникационной сети <<Интсрнет> (www.usolie-гaion.ru);

-обеспечить освещение данного мероприятия в средствах массовой
информации.

6.Рекомендовать главам муниципальных образований взять под

контоль подгото8ку, достаsку и участие работникоs администраций

городских и сельских поселеЕий в Осеннем фестивале ВФск (гтоD.
7.Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ ((Усольская городская

больницаrr (мельникова Н.с.) обеспечить медицинское обслуживание в день
приема нормативов
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Пряложение,Yчl
к распоряжению администации

муниципального района
Усольского районного

муниципаJIьвого образования
от [| {у рN9 ,i!..{ . I

/

полоrсешие
о проведевип Осеннего фестuвrля

всерссийского физкульryршо-спортllвцого комплексt <(готов к .t 
руду п

обороfiе) (ГТО) средш жителей Усольского рrйопа

l.цЕли и зАдАчи

1.1.щелью проведения Фестлваля является вовлечение Фа]кдан в
систематические занятия физllческой культурой и спортом.

1.2. Задачами Фестива"пя являются:
-популяризirция комплекса Гто срли всех категорий населениJr

Усольского района;
-повышение уровня физической подготовленностл жителей Усольскою

района;
_пропаганда здорвого образа rкизни;
-создание условий, мотивирующих к занятиям физической кульryрй и

спортом.

3.ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руковолство по организации и прведеЕию Ф€стlваля
осуществляет отдел по ра_}витию физической культr?ы, спорту и турпзму
админнстаццИ муниципальногО района Усольского раЙонЕог0
муниципаJIьного образования.

Непосрдственное проведение Фестrrваля возлагаетýя на Щентр
тестирования по выполненlлю видов испытаний (тестов), нормативов,
требований к оценке )т,овня знаний и умений в области физической
культ}?ы и спорга лпя всех групп населения Усольского района

культуры и спора для всех групп паселения Усольского района
Всероссийского физкульryрно-спортивного компл9кса <Готов к труду и
обороне>>.

4.ТРЕБОВАНИЯ К УЧЛСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в соревнованrtях допускаются lкители Усольскою района
при наличии допуска врачаl идентификационного номера )ластника

комплекса ВФСК <ГТОл, индивидуальной заявки или ко,тлекгивной заявки,
при необходимости (для лиц, не достигших совершеннолетия), соrласия
одного из родителей (законных представителсй). К участию в соревltованиях
допускаются жители Усольского района, без признахоs острых
респираторных инфекций, имеющие средства икдивидуальной защиты.

Специалисты по спортивно-массовой работе поселений осущестsляют
информачионную поддержку ,(ителей Усольского района в вопросЕц

регистрации в АИС ГТО и получению идентифлкационного номера

ластника комплекса ВФСК <ГТО>.

5. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проsод{тся на основании нормативных актов:
5.1. Приказ Минспорта России от 8 июля 2014 г. Ns 575 (Об

).тверждеrtии государстванцых требоваяий к )товню физической
подготовленности населенl,tя при выполнении нормативов Всероссийскою
физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и обороне> (ГТО)>, с

ретом изменений от l5 лекабря 20lб года Ns 1283;
5.2, Методические рекомендации по организациl,r проведения

испытаний (тестов), входящих во Всероссийский физкульryрно-спортивный
комплекс <Готов к туду и оборонео (ГТО), одобрны на заседанrи
Координационной комиссии Министерства спорта Российской Федерации по
введению в р€ализации Вссрссийскоm физкультурно-спортивнопо
комплекса (Готов к трулу и обороне> (ГТО) протоколом Ns 1 oT23.07.20l4.

Условия проведения соревнований (место, дата lt вр€мя) опр€деляются
по согласованию с организацией (учрежлением, трудовым холлехтивом),
подавшим заrrвку на участие. Информация о нормативirх в каtцой
возрастной сryпеЕи размецена на официальном сайте ВФСК <ГТО)
(www.qto.ru).

Прием испытаний ВФСК (ГТОD производится в условиях
распрстанения новой короназнрусной инфекции (COVID - l9) в

соответствии с мстодическими рскомендациями (МР З.l/2. 1.0l92-20. З. l.
Профилакгика инфекционных болезней. 2.1. Коммуна.lIьная гигиена.
Рекомендациr по профилактике новой коронаrирусной инфещии
(COVlD-l9) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и
закрытых спортивных сооружевиях, физкультурно-озлоровительных
комплексtlх, плавательных бассейнах и фитнес - клубах). Методические

2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Осенний фестиваль ВФСК <ГТО> проводится в сентябре - воябрс 2020 г.
Место, дата н время приема испытаний ВФСК <ГТО> опрделrютс, согласно
подаlнным коллектнвllым змакам на )ластис в Осеннем фстивале
Всероссийского физкультурно-спортиsного комплекса (Готов к туду и
оборне> (ГТО) срди жlлтелей Усольского района (приложение Nл l к
положению),



рекомендацииr) (утвермены ГлавЕьiм государственным санитарным врачом
Российской Федерации 4 июпя ?020 года)

6.ФинАнсовыЕ рАсходы

Расходы, связанные с проведением меропрцятиJl, предоставлением
расходных матсриалоа - за счет администрации Усольского района.

Остагrьные расходы - за счет комаядпр)дощих организаций.

7. нАгрАждЕ}lиЕ

Участники, заргистрировавшиеся в системе АИС ГТО и выполнившие
необходимое количество нормативов для пол)ления знака отличиrI
кОмплекса ГТО при )rчастии соответствующих I {eHTpoB тестирования,
пр€дставляются к награкдению соответствуюцим знаком: (3олотой знакr),
<Серебряный знак>, <Бронзовый знакrr комплекса ГТО.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УliАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспеченяе безопасности )ластников и зрителей осуществJurется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведенtlи
официальных спортивных соревнований, }твержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от l8 апреля 2014 г. Л! 353, а также
требованиям правил по соответствующим видам спорта.

Оказание скорой медицинсхой помощи осущестsJrяется в соответствии
с прикiшом Минист€рства здравоохранения и социального рlввит}лrr
Российской Фелерачии от 9 авryста 2010 г. ]Ф бlЗН (Об ).твсрждении
порядха окlвания медиц}лнской помощи при проведении фшзкультурных и
спортивных мероприятий).

9. ПОДАЧЛ ЗАЯВОК НЛ УЧДСТИЕ

,Ilля участия в Фестивале необходимо предоспlвять коллективн},ю
заrrвку в электоном виде (приложение Ngl к положекию) в отд9л по

развитию фязической культуры, спорry и туризму администрацlrи
муниципального района Усольского районного муниципального обрщования
(чrmоsроП@mаil.гч). В момент прведенr.ur фестиваля в судейскуо коллегию
необходимо предоставить: индивидуальн)rю заявку (приложение Jф2 к
положению) или коллекгивн)ло заявку (приложение Nsl к положению) в
оригинальном виде, оригивал медицинского допускаt завер€ннуо

медицинским r{рех(дением. @

приложение Nol
к положению

коллЕкl,ивнАя зАявкА

ва участие в Осеннем фестивале Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса (Готов к труду и оборонеD (ГТО) среди lкителей

Усольского района

N9
п/п

Дата
Fюr(деняя

(л.м,г.;

ID номер
вФск
(ГТо)

название
оргмизаlии (в
соотвgтствии с

Уставом)
I допущея,
2

3

5

1

Е

Всего доrrущено че,ловек
Врач

(Ф-И.О. полностью; подлнсь; ле.,sтъ врачсбноФrзкультур,rого дlслФlсера, полпклнпикt)

Тренер команды (представитель

Руководитель организации,
(Ф,И.О. хонтаппgf, т.л,, подпись)

выставляюшии команду
(Инпцим!,, Фамилия)

эПервый заместитель мэра И.М. .Щ;rбенкова

Фамилия, имя.
отчество

Виза врача

:



Приложение N9 2
к llоjlожснию

зАявкА
на прхождение тестирования в рамках Всерссийскою физкульryрно-

споргивного комIlлекса
<Готов х труду и оборне)) (ГТО)

Илqюрмаl(ия

] Фамилия, имя, огчсство

2, lI()]l

lD fiомер_
ИлеIrмфикациоплый tlомФ
учасlllика тестиров rия в Аис
l-го

даm рохцения

5.
Докумсш, удосrоверяющий
личностъ (паспорт или св-во о

РОIQTении)

Мрес месm жкгоrьgгва

Конгактfiй тслефон

Адрсс элекIрппой flочты

Основнос месго }^rебы

l0. Спорl,ивкое зв lие

l l. Почепrо€ спорпвное звд е

СпоргквrIый разряд с указанием

Ilеречень выбраtlных исrнтаяий

I

2,

з,
4.
5.

6.
7.

8,

9.

l0
ll

л!

з.

4.

6.

1

8

9.

|2.

Iз.


