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Г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение определяет порядок проведения IV спортивноразвлекательного Фестиваля среди работников и студентов образовательных
организаций города Москвы - членов профсоюза «Знание - сила!» (далее
Фестиваль).
Фестиваль
проводится
в
соответствии
с
Календарным
планом
Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы
дополнительного
профессионального
образования
«Центр
патриотического
воспитания и школьного спорта» в 2019-2020 учебном году.
Цель Фестиваля:
Повышение эффективности использования физической культуры и массового
спорта в укреплении здоровья населения, гармоничном и всестороннем развитии
личности, совершенствование методик мотивации работников и студентов - членов
Профсоюза к ведению здорового образа жизни и развития массового спорта
в образовательных организациях.
Задачи Фестиваля:
повышение уровня физической подготовленности работников и студентов
образовательных организаций города Москвы;
укрепление спортивных традиций Московской городской организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ;
повышение мотивации профсоюзного членства;
формирование осознанных потребностей в систематических занятиях
физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и ведении
здорового образа жизни;
популяризация физической культуры и здорового образа жизни среди
работников и студентов образовательных организаций.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится 9 ноября 2019 г. на базе крытого легкоатлетическофутбольного комплекса ЦСКА (г. Москва, Ленинградский проспект, 39, стр. 1).
Время проведения Фестиваля с 9:00 до 18:00 час.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство проведения Фестиваля осуществляет Государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования города Москвы «Центр патриотического воспитания и школьного
спорта» совместно с Московской городской организацией Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации.
Состав Главной судейской коллегии и судейских бригад по видам испытаний
формируется из числа спортивных судей, имеющих соответствующую судейскую
категорию по видам спорта, дисциплины которых являются видами испытаний
(тестов) комплекса I ТО, в соответствии с Положением о спортивных судьях,
утвержденным приказом Минспорта России от 28.12.2017 г. № 134 и допущенных
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к оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГГО, в соответствии
с Порядком допуска спортивных судей к оценке выполнения нормативов испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Минспорта России от 19.10.2017 г.
№ 909.
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в Фестивале допускаются сборные команды из числа членов
Московской городской организации Профсоюза работников народного образования
и науки РФ, направившие свои заявки в установленные сроки и соответствующие
установленным требованиям.
Количество участников сборной команды - 19 человек, из них 8 участников
комбинированной эстафеты ГТО, 5 участников эстафеты «Веселые старты»
и 6 участников соревнований по боулдерингу.
Для участия в комбинированной эстафете ГТО
формируются в следующих возрастных группах:
от 18 до 29 лет (шестая ступень комплекса ГТО);
от 30 до 39 лет (седьмая ступень комплекса ГТО);
от 40 до 49 лет (восьмая ступень комплекса ГТО);
от 50 до 59 лет (девятая ступень комплекса ГТО).

сборные

команды

Состав команды - 8 человек, в том числе:
1 мужчина, 1 женщина - 18-29 лет;
1 мужчина, 1 ж е н щ и н а -30-39 лет;
1 мужчина, 1 женщина - 40-49 лет;
1 мужчина, 1 женщина - 50-59 лет.
Состав участников команды в каждой выбранной возрастной группе
формируется решением межрайонного совета директоров образовательных
организаций (ректором вуза).
Возраст участников комбинированной эстафеты ГТО в соответствующей
ступени комплекса ГТО определяется на дату проведения Фестиваля - 9 ноября
2019 г.
Все
участники
комбинированной
эстафеты
ГТО
до
направления
предварительной заявки должны в установленном порядке пройти регистрацию
на сайте www.gto.ru и иметь уникальный идентификационный номер (УИН).
К участию в Фестивале не допускаются:
лица, не зарегистрированные на сайте www.gto.ru в установленном
порядке;
лица, не имеющие медицинского допуска к выполнению нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО;
лица, не соответствующие установленным Положением требованиям
к возрасту участников Фестиваля;
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участники, лица которых не соответствуют фотографии, размещенной
в личном кабинете на сайте www.gto.ru;
лица, у которых отсутствует документ, удостоверяющий личность
участника.
Для участия в эстафете «Веселые старты» и соревнований по боулдерингу
сборные команды формируются из числа членов Профсоюза без учета возрастных
категорий и не имеющих медицинских противопоказаний к участию в соревнованиях.
В ходе проведения Фестиваля участник сборной команды не может выступать
более чем в одном виде программы.
Форма одежды участников - спортивная, обувь - спортивная, чистая, сменная.
V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Время
9.00-9.30
9.30-11.00
10.00-12.00
12.00-12.20
12.20-12.30
12.40-15.30

15.30-16.30
16.30-17.00
17.00-18.00

Наименование мероприятия
Инструктаж организаторов Фестиваля
Монтаж оборудования, подготовка мест проведения тестирования
Регистрация участников Фестиваля, прохождение представителями команд
комиссии по допуску участников, жеребьевка
Построение команд. Торжественная церемония открытия Фестиваля
Инструктаж главного судьи. Проведение общ ей разминки
Эстафета «Веселые старты»
Комбинированная эстафета П О
Эстафета по боулдерингу
.......................... 1
............
Спортивно-развлекательная программа для участников.
Обработка протоколов тестирования.
Подведение итогов
Церемония награждения, торжественное закрытие Фестиваля
Демонтаж спортивного оборудования и инвентаря

С оревнования

Ф естиваля

л и ч н о -к о м ан д н ы е,

проводятся

в

ф орм ате

комбинированной эстафеты I ТО, эстафеты «Веселые старты» и соревнований
по боулдерингу.
Эстафета «Веселые старты»:
Соревнования командные, состав команды - 5 человек (не менее 2 женщин).
Соревнования
представляют
собой
отдельные
этапы
и
эстафеты
с использованием специализированного набивного и надувного инвентаря.
Порядок участия определяется жеребьевкой, которая будет проведена при
регистрации команд до начала старта.
Перед началом эстафеты команды проходят инструктаж с подробным
объяснением правил прохождения этапов и эстафет, технике безопасности во время
проведения соревнований, а также нарушениях, по которым будет начисляться
штрафное время.
После прохождения каждой эстафеты судьи фиксируют время её преодоления
всеми участниками команды.
В эстафете «Веселые старты» на первых двух этапах стартуют женщины.
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В случае получения травмы участником команды, замена участника проводится
но решению судейской коллегии из заявленного состава участников сборной
команды.
Каждой команде выдается маршрутный лист, в котором указана очередность
прохождения отдельных этапов и эстафет.
Прохождение командой всех этапов эстафеты является обязательным.
За нарушение правил техники безопасности, по решению главного судьи,
команда может быть снята с соревнований.
Комбинированная эстафета комплекса ГТО:
Соревнования лично-командные, проводятся в формате комбинированной
эстафеты, состоящей из 8 этапов выполнения нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО для шестой, седьмой, восьмой, девятой ступеней комплекса ГТО.
Команды заранее определяют стартующих участников на этапах. Состав
команды - 8 человек.
Одновременно соревнуются две команды, порядок выступления команды
осуществляется посредством жеребьевки.
Порядок выполнения нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО на этапах комбинированной эстафеты комплекса ГТО
Этап

Участник

1 этап

мужчина 18-29 лет

2 этап

женщина 50-59 лет

3 этап

мужчина 30-39 лет

4 этап

женщина 18-29 лет

5 этап

мужчина 40-49 лет

6 этап

женщина 40-49 лет

7 этап

мужчина 50-59 лет

8 этап

женщина 30-39 лет

Схема прохождения этапов
СТАРТ. Бег на 60 м.
передача эстафеты
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье,
передача эстафеты
Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз),
передача эстафеты
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами,
передача эстафеты
П одним ание тулови щ а из п олож ения л еж а на сп и н е
(количество раз за 1 мин),
передача эстафеты
С трельба из положения сидя с опорой локтей о стол или стойку
из электронного оружия (дистанция 10 м),
передача эстафеты
Сгибание и разгибание рук в упоре леж а на полу (количество раз),
передача эстафеты
Бег на 30 м. ФИНИШ

Каждый участник команды выполняет только один этап эстафеты
в соответствии с Порядком выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса
ГТО.
Каждый участник, находящийся на этапе, обязан приступить к выполнению
испытаний комплекса ГТО.
Участник команды стартует с линии старта, преодолевает расстояние
до спортивного снаряда (вида испытания), выполняет испытание (тест) комплекса
ГI О, далее преодолевает расстояние до старта следующего участника команды
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и передает -эстафету участнику команды.
Передача эстафеты осуществляется передачей эстафетной палочки перед
линией старта каждого этапа.
Секундомер
останавливается
в
момент
пересечения
участником
8-го (последнего) этапа линии «Финиш».
Время
завершения
комбинированной
эстафеты
I ТО
фиксируется
по последнему участнику команды.
Команде, финишировавшей без передачи эстафетной палочки, результат
не засчитывается.
Порядок и условия выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО
осуществляются в соответствии с методическими рекомендациями от 01.02.2018 г.
по организации и выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
и Государственным требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к груду и обороне» (ГТО) на 2018-2021 гг., утверждёнными
приказом Минспорга России от 12 февраля 2019 г. № 90.
- Соревнования по боулдерингу:
Соревнования
лично-командные,
проводятся
согласно
правилам,
разработанным Федерацией скалолазания РФ.
Состав команды - 6 человек (не менее 2 женщин).
Порядок участия определяется жеребьевкой, которая будет проведена при
регистрации команд до начала старта.
Перед началом соревнований команды проходят инструктаж с подробным
объяснением правил прохождения трассы, технике безопасности во время
проведения соревнований, а также нарушениях, по которым будет начисляться
штрафное время.
После прохождения трассы каждым участником судьи фиксируют время
её преодоления и начисляют штрафные баллы.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Команды-победители и призеры эстафеты «Веселые старты» определяются
по наименьшей сумме времени, затраченной на прохождение эстафет, с учетом
штрафного времени.
В случае неправильного выполнения этапа эстафеты командой, команде
добавляется 10 секунд штрафного времени к итоговому времени прохождения
эстафеты командой.
В случае одинаковой суммы времени, показанной командами по итогам
прохождения эстафеты, победитель определяется по наименьшему количеству
штрафного времени, полученному во всех этапах эстафеты. При равенстве и этого
показателя —по лучшему времени, показанному в заключительной эстафете.
11рохождение этапов эстафеты всеми участниками команды является
обязательным.

7

В случае отказа от участия в одной из эстафет (или невыхода на старт)
в протокол команде за неучастие в данной эстафете вносится время, показанное всеми
командами-участницами данной эстафеты, + 30 секунд.
Результаты выполнения испытаний комбинированной эстафеты комплекса
ГТО каждого участника фиксируются и вносятся в протокол в соответствии
с утвержденными
государственными требованиями
к уровню
физической
подготовленности населения.
В случае выполнения вида испытания комплекса ГТО на этапе с результатом
ниже уровня золотого знака отличия комплекса ГТО, участнику начисляются
штрафные секунды в количестве 180 секунд (3 минуты).
Общее время прохождения всех этапов эстафеты каждым участником команды
суммируется со штрафными секундами, полученными участниками команды
во время прохождения этапов и затем определяется итоговый результат эстафеты.
Команда, затратившая наименьшее количество времени на прохождение всех
этапов эстафеты (в том числе с учетом штрафных секунд), признается победителем.
В случае одинакового итогового времени у двух и более команд, преимущество
отдается команде, у которой меньше всего штрафных секунд.
Победители и призеры в личном первенстве в отдельных видах испытаний
комплекса ГТО определяются по лучшему результату выполнения испытаний
(тестов) среди мужчин и женщин (вне зависимости от возрастной категории
участников) по результатам выполнения вида испытания комплекса ГТО.
Команды-победители и призеры соревнований по боулдерингу определяются
по наименьшей сумме времени, затраченной на прохождение трасс, с учетом
штрафных баллов.
Итоговое место команды в абсолютном зачете определяется по наибольшему
количеству баллов, набранных командой во всех видах спортивной программы
Фестиваля. Итоговые места команд, не принявших участие в одном из видов
программы, определяются после команд, принявших участие во всех видах
программы.
В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество отдается
команде, набравшей наибольшее количество баллов в комбинированной эстафете
ГТО.
Подведение итогов Фестиваля среди работников и студентов образовательных
организаций города Москвы состоится 14 ноября 2019 г. на селекторном совещании
«Профсоюзный час».
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1 , 2 , 3 места в общекомандном зачете комбинированной
эстафеты 1 ТО, эстафеты «Веселые старты», соревнованиях по боулдерингу,
награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней.
Участники, занявшие 1-3 места в отдельных видах испытаний (тестах)
комплекса ГТО, награждаются медалями и дипломами.
Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете Фестиваля,
награждаются кубками и дипломами.
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VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляет
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования города Москвы «Центр патриотического воспитания
и школьного спорта».
Финансирование
затрат
по
проведению
Фестиваля
также
может
осуществляться за счет иных средств, привлеченных на эти цели организаторами
Фестиваля.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Фестиваль проводится на объекте спорта, включенного во Всероссийский
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом ог 4 декабря 2007 г.
№ 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных
соревнований,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил
по соответствующим видам спорта.
При проведении Фестиваля организаторы строго руководствуются Временным
положением о порядке организации и проведения массовых культурно
просветительских, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий
в городе Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 г.
№ 1054-РМ, и внесенными изменениями и дополнениями, утвержденными
распоряжениями Мэра Москвы от 25 апреля 2002 г. № 248-РМ, от 18 сентября 2015 г.
№703-РМ, от 30 августа 2016 г. №581-РМ, а также приказом Москомспорта
от 28 августа 2003 г. № 627а «Об усилении общественной безопасности
в учреждениях, подведомственных Москомснорту».
В о врем я проведен и я Ф ести валя на сп о р ти вн о м о б ъ екте б у д ет н ах о ди ться

соответствующий медицинский персонал для оказания в случае необходимости
скорой медицинский помощи.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н «О Порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и
спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к груду и обороне».
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Каждый участник должен быть застрахован по программе обязательного
медицинского страхования.
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XI. ПОДЛЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Все участники комбинированной эстафеты ГТО должны быть обязательно
зарегистрированы
на
Всероссийском
Интернет-портале
комплекса
ГТО
в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу w w w .gto.ru, иметь
уникальный
идентификационный
номер участника (УИН)
и медицинское
заключение о допуске к выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО.
Персональные данные участника, указываемые во время регистрации на сайте
www.gto.ru, должны быть корректными (обязательно наличие фотографии
с изображением лица участника).
Заявка на участие в Фестивале, согласно приложениям №1, № 2, №3
направляется по электронной почте по адресу eherniakovfa@ maoprof.ru в формате
сканированного (заверенного) документа и формате word (обязательно).
Срок предоставления заявок до 21 октября 2019 года.
В день проведения Фестиваля представитель команды совместно с участниками
команды представляют в комиссию по допуску:
оригинал заявки, заверенный врачом и печатью медицинског
учреждения, заверенный подписью и печатью председателя Межрайонного совета
директоров образовательных организаций (ректором вуза);
документ, удостоверяющий личность каждого участника команды.
Замена участника выполнения испытаний комплекса ГТО по неотложным
обстоятельствам после подачи заявки возможна только по согласованию
с организаторами.
Замена участника команды должна быть зафиксирована организаторами
соревнований и может быть проведена не более чем за 20 минут до старта команды.
Комиссия по допуску проверяет представленные документы и принимает
решение по допуску участников команд.
Команда, не представившая при прохождении комиссии по допуску
необходимых документов на всех участников команды, прибывшая на Фестиваль
в н е п о л н о м составе, и м е ю щ а я в с в о е м составе участников без спортивной формы
и (или) спортивной обуви, к участию в Фестивале не допускается.
В случае определения судьями подмены одного участника команды другим
результат выступления команды в Фестивале аннулируется.
XII. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Участники
соревнований
обязаны
соблюдать
Правила
нахождения
на спортивном объекте, на котором проходит Фестиваль, Правила проведения
соревнований.
Организаторы Фестиваля имеет право вносить изменения в программу
выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО в зависимости от количества
участников.
Проезд до места проведения соревнований и обратно производится за счет
командирующих организаций.
Информацию по организационным вопросам можно получить по контактным
телефонам: 8 (495) 688-34-38, 8 (909) 663-73-52, главный специалист аппарата МГО
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11рофсоюза - Черняков Федор Алексеевич.

П рилож ение №1
ЗАЯВКА
на участие в IV спортивно-развлекательном Ф естивале среди работников и студентов образовательны х организаций
города Москвы - членов Профсоюза «Знание - сила!»
КОМ БИНИРОВАННАЯ ЭСТАФ ЕТА ГТО
о т ________________________________________________________
_ __
■кг
J\o

1
Фамилия, имя, отчество

п/п

(наименование межрайонного совета (вуза))

Н аименование
Число,
образовательной
месяц, год
УИН участника
организации
рождения
VI СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 29 лет)

1.
2.

Допуск врача,
подпись и печать врача

:

VII СТУПЕНЬ (возрастная группа от 30 до 39 лет)
3.
4-

1

........ 1.......... ..... ........... .... ....”
Э.

.............. . ...

VIII СТУПЕНЬ (возрастная группа от 40 до 49 лет)
“ ... ... . ..
.... - ... :
----------------- ----

6.

7-

IX СТУПЕНЬ (возрастная группа от 50 до 59 лет)
.....................

1

Подпись врача

____________________

Для участия в комбинированной
эстафете ГТО допущено

ФИО

___________________

человек.

М.П.
Представитель команды
подпись

ФИО, контактный телефон

подпись

ФИО

Руководитель организации
М.П.
«

»

2019 г.

:

П рилож ение № 2
ЗАЯВКА
на участие в IV спортивно-развлекательном Ф естивале среди работников и студентов образовательны х организаций
города .Москвы - членов Профсоюза «Знание - сила!»
ЭСТАФЕТА «ВЕСЕЛЫ Е СТАРТЫ »
о т _______________________________________________________________________
(наименование межрайонного совета (вуза))

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Н аименование
образовательной организации

1.
1 2.
3.
4.
5.
6.

Подпись врача

____________________

Для участия в эстафете
«Веселые старты» допущено

ФИО___________________ __

__________________________________ человек.

М.П.
Представитель команды
подпись

ФИО, контактный телефон

подпись

ФИО

Руководитель организации
М.П.
«

»

2019 г.

Д опуск врача,
подпись и печать врача
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П рилож ение №
ЗАЯВКА
на участие в IV спортивно-развлекательном Фестивале среди работников и студентов образовательны х организаций
города Москвы - членов Профсоюза «Знание - сила!»
СОРЕВНОВАНИЯ ПО БОУЛДЕРИНГУ
от _______________________________________________________
(наименование межрайонного совета (вуза))

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Наименование
образовательной организации

1.
2.
л

J.

.

4.
----- - — ....... ......

........................

5.

Подпись врача

____________________

Для участия в соревнованиях
по боулдерингу допущено

ФИО____________________________

__________________________________ человек.

Представитель команды
подпись

Руководитель организации

________________________________________________________________________
подпись

М.П.
«

»

ФИО, контактный телефон

2019 г.

ФИО

Допуск врача,
подпись и печать врача

