
Российская Федерация
Админпстрация

Усольского муниципального района
Иркутской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ото/ /Z ZOZ Nп,!_9/-р
рп. Белореченский

О проведении муниципального этапа Зимнего фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к
труду и обороне> (ГТО) среди жителей Усольского района

пI+a,

r'",

Согласно плану работы отдела по развитию физической культуры,
спорту и туризму управления по социirльно-культурным вопросам
администрации Усольского муниципального района Иркутской области, с
целью ре€цизации муниципальной программы <<Развитие физической
культуры и массового спорта) на 202]t год, утвержденной постановлением
администрации Усольского муниципЕIльного района Иркутской области от
01.11.2019 г. Ns 1101 (в редакции от 30.09.2021г, N9 568), руководствуясь
ст.ст.22, 46 Устава Усольского муниципального района Иркутской области:

1.Провести с 11,12.202l года по 28.02.2022 года Зимний фестиваль
Всероссийского физкульryрно-спортивного комплекса (Готов к труду и
обороне) (ГТО) среди жителей Усольского райоЕа.

2.Утвердить Положение о проведении Зимнего фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и
обороне> (ГТО) (далее - Фестиваль) среди жителей Усольского района
(приложение 1).

3.Утвердить смету расходов на проведение Фестивzuul среди жителей
Усольского района (приложение 2).

4. Комитеry по образованию (Н.Г. Татарникова) провести
информационную рабоry по пропаганде ВФСК (ГТО), организовать процесс
приема нормативов обрающихся в palrкax уlебных занятий по физической
культуре.

5. Муниципальному бюджетному }п{реждению дополнительного
образования к.Щетско-юношеская спортивная школа)), наделенному
полномочиями центра тестированиJl по выполнению видов испытаний
(тестов), нормативов, требований к оценке )?овня знаний и уаений в области
физической культуры и спорта для всех групп Еаселения Усольского района



Всероссийского физкультурннпортивного комплекса кГотов к труду и
обороне> (Е.В.Козулин) назначить судейскуо бригалу, сформировать
график приема нормативов, осуществить подготовку мест тестирования и
осуществить приемку нормативов, сформировать отчет о проведении
Фестиваля.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований провести
информационнlто работу по популяризации ВФСК кГТО> среди населения.

7. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ <Усольская городская
больницо (Мельникова Н.С.) обеспечить медицинское обслуживание в день
приема нормативов

8. Отделу по организационной работе аппарата администации
(С.В.Пономарева):

-огryбликовать настоящее распоряжение в газете <ОфициальныЙ
вестник Усольского раЙона) и в сетевом издании <ОфициальныЙ саЙт
администрации Усольского района)) в информационно
телекоммуникационной сети (Интернет> (www.usolie-raion.ru);

-обеспечить освещение данного мероприятия в средствах массовой
информации.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя мэра района И.М. !убенкову.

Мэр Усольского муниципального района
Иркутской области R,И. Матюха



Приложение l
Утверждено распоряжением администрации

Усольского муницип€rльного района
Иркутской области

от0 /U/Ns lg/P

положение
о проведенип Зимнего фестиваля

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<готов к трулу и
обороне> (ГТО) срели жителей Усольского района (далее - Фестпваля)

1.цЕли и зАлцчи

1.1.I-{елью проведения Фестиваля является вовлечение граждан в
систематические занrIтиrI физической культурой и спортом.

1,2. Задачами Фестива.ltя являются:
-популяризация комплекса ГТО среди всех категорий населениJI

Усольского района;
-повышение уровня физической подготовленности жителей Усольского

района;
-пропаганда здорового образа жизни;
-создание условий, мотивирующих к занятлхям физической культурой и

спортом.

2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИИ

Фестива,чь проводится с 11 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года.
Место, дата и времJI приема испытаний ВФСК (ГТО)) определяются согласно
поданным индивидуальным и коллективным заJIвкам на )ластие в Фестивале
среди жителеЙ Усольского раЙона (приложение 1 к положению).

3.оргАнизАторы м Еропрлtятия

Общее руководство по организации и проведению Фестиваля
осуществляет отдел по развитию физической культуры, спорту и туризму

управления по социально - культурным вопросам администрации Усольского
муниципального района Ирryтской области.

Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на Центр
тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов,
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической
культуры и спорта для всех групп населения Усольского района
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <Готов к туду и
обороне>.



4.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в соревноваЕиях доrryскаются жители Усольского районапри на"пичии догryска врача, идентификационного номера у{астника
комплекса ВФСк (ГТО), индивидуальной заявки или коллективной заявки,
при необходимости (для лиц, не достигших совершеннолетия), согласия
одногО из родителей (законных представителей). К уrастию в соревнованиJIх
допускаются жители Усольского района, без признаков острых
респираторных инфекций, имеющие средства индивиду€шьной защиты.

специалисты по спортивно-массовой работе поселений осуществляют
информационную поддержку жителей Усольского района в вопросах
регистрации в дис гто и полr{ению идентификационного номера
участника комплекса ВФСК (ГТО).

5. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Спортивнм программа Фестиваля состоит из тестов с I-XI ступеней
комплекса ГТО в соответствии с прикдrом Министерства спорта России от8
июля 2014 года N 575, с y^reToM изменений от l5 декабря 2016 года Ng 1823 и
формируется в соответствии с методическими рекомендациями по
оранизации физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и
обороне> (ГТО), утвержденными приказом Министерства спорта России от
\2 мая 20]16 года Jф 516.

Условия проведеЕия соревнований (место, дата и BpeMrI) определяются
по согласованию с организацией (уrреждением, трудовым коллективом),
подавшим зшIвку на r{астие. Информация о нормативах в каждой
возрастной ступени размещеЕа на официальном сайте ВФСК (ГТО)
( to.ru

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID
- 19) прием испытаний ВФСК (ГТО> производится в соответствии с
методическими рекомендациями <<МР З.|l2.1.0192-20. 3.1. Профилактика
инфекционных болезней. 2.1. Коммунtlльная гигиена. Рекомендации по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-l9) в

учреждениrlх физической культуры и спорта (открытых и закрытых
спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах,
плавательных бассейнах и фитнес - клубах). Методические рекомендации)
(утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 4 июня 2020 года)

б.ФинАнсовыЕ рАсходы

Расходы, связанные с проведением мероприятия, предоставлением

расходных матери€rлов - за счет средств бюджета Усольского муницип€шьного

района Иркутской области.

).



остальные расходы - за счет командирующих организаций.

Участники, зарегистрировавшиеся в системе Аис гто и выполнивIцие
необходимое количество цормативов для получения знака отличиJI
комплекса ГТО при rrастии соответствующих L{eHTpoB тестированшI,
представляются к награждению соответств},ющим знаком: <Золотой знак>,
<Серебряный знак>, <Бронзовый знак> комплекса ГТО.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Оказание скорой медицинской помощи осуществJutется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23
октября 2020 г. Ns 1l44H <об утверждении порядка оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), вкrпочая 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 труду и обороне) (ГТО) и форм медиuинских закJIючений о догryске
к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях>.

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Щля 1^rастия в Фестивале необходимо предоставить индивидуальн},ю
заявку (приложение 2 к положению) или коллективн},ю заявку в электроном
виде (приложение J\Ъ 1 к положению) в I_{eHTp тестированиrI по выполнению
видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и

умений в области физической культуры и спорта для всех групп населения
Усольского района Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
кГотов к труду и обороне> (usrdush@mail.ru). В момент проведения

фестиваля в судейскую коллегию необходимо предоставить:
индивидуальн}.ю заявку (приложение 2 к положению) или коллективн}.ю
заявку (приложение 1 к положению) в оригинЕIльном виде, оригинЕuI

медицинского допуска, заверенную медицинским }п{реждением.

Первый заместитель мэра района ,Щrбенкова И,М.

7. нАгрАждЕниЕ



Приложение l
к положению

КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЯВКА

на r{астие в Зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса <<готов к труду и обороне> (гто) среди жителей

Усольского района

Всего допущено человек.
Врач

(Ф,И,О. полностью; подпись; печать врачебно-фrз,\ультурного дисгtаксера, поликлишrки)

(Инициалы, фамtллия)

N9

п/п
Фамилия, имя.

отчество

Дата
рождения

(л.м.г.;

ID номер
вФск
(ГТо ))

Название
организации (в
соответствии с

Уставом)

Виза врача

1 доп}.тден.
поdпuсь

врача, dаmа,
печапrь

напропuв
каекdоzо

учасmнuка
соревнованuu

2

3

,1

5

6
,7

8



Приложение 2
к положению

зАявкА
на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса
<Готов к труду и обороне> (ГТО)

пасп
(ФИО) (серчя номер)

вьцан , зарегистированньй по
(кем)

адресу: , являюсь законным представителем
(Koeda)

несовершеннолетнего , года рождения,
lФИО)

пастоящим даю согласпе:
- на прохождеЕие тестированпя в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса (Готов к труду и обороне) (ГТО) моим ребенком

I]eHTpe тестировalния по
моих и моего ребенка персон:UtьньD(

я

N9 наименование Ин
1 Фамилия, Имя, Отчество
2 Пол

з

ID номер-
идентификационньй номер
}п{астника тестировмия в АИС
гто

4 Дата рождения

5
!окумент, удостоверяющий
личность (паспорт или св-во о

рождении)
6 Адрес места жительства
7 Контактньй телефон

Адрес электронной почты
9 ОСновное место 1r.lебы
10. Спортивное звание
ll. Почетное спортивное звание

12.
Спортивньй разряд с указанием
вида спорта

13.

l
2
з
4
5

6
7

8

адресу:
на обработку в

(Фио)

8.

Перечень выбранных испьrганий



данных в рамках организации тестирования по видам испьпаний
физкультурно-спортивпого комплекса <Готов к труду и обороне> (ГТО).

Всероссийского

я даю согласие на использование моих и моеrо ребепка персонаJIьпых данпых в
целях:

_ корректного оформления ДОК}TtrеНТОВ, в рамках организации тестирования по видalл,t
испьпаниЯ ВсероссийскогО физкультурно-СпортивЕогО комплекса кГотов к 1руду и обороне>
(ГТО);

- предоставления информачии в государственные органы Российской Федерации в
порядке, предусмотенным действующим законодательством.

Настоящее согласие предостllвJulется на осуществление любьтх действий в отношении
моих и моего ребенка персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения }кiванньtх выше целей, вкJIючая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), исполы}ование, распространение (в

том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничнуо передачу
персон:lльных данньD(, а также осуществление любьD( иньй действий с моими и моего ребенка
персональными данными, предусмотренЕьrх действующим законодательством Российской
Федерачии.

Я подтверждаю, что, давrц такое Согласие, я действ}то по своей воле и в интересах своегО

расwuфровка
подпись



1

2

от 0? r'j.?y'Nq,

. Место проведения: Усольский район,
та оведения: с l1 декаб я 2021 года по 28 е 2022 года.

Итого: по статье расходов 9051l017900128888244 -З52|7,92 руб. (трилцать
пять тысяч двести семнадцать рублей 92 копейки)

Первый заместитель мэра района [убенкова И.М.

Ns

п\п
наименование всего

1 Медали (золото, серебро, бронза) 96 107,7 10339,20

2 Грамоты |72з,20|7,95

J Кубок 1 место 10 7l 8,0 7180,00
4 Кубок 2 место 10 646,2 6462,00

10 574,4 5744,005 Кубок 3 место
5 251.,3 1256,506 Приз-сувенир
l 251'з,02 25],з,027 Кубок гран-при

з52|7,92Итого

Приложение 2
Утверждено распоряжением администрации

Усольского муницип€цьного района
Иркутской области

3r/-р

смЕтА
расходов на проведение Фестиваrrя среди жителей Усольского района

цена
количество

(шт.)

96


