АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
07.09.2021

№ 1279

О проведении муниципального этапа соревнований по выполнению
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014
№172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду
и обороне» (ГТО)», постановления Правительства Российской Федерации от
11.06.2014 № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», в
целях повышения эффективности использования возможностей физической
культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем
развитии личности, воспитания патриотизма и обеспечения преемственности в
осуществлении физического воспитания обучающихся, в соответствии с
планом физкультурно спортивнх мероприятий комитета по образованию
администрации города Мурманска и планом мероприятий комитета по
физической культуре и спорту администрации города Мурманска
п р и к а з ы в а ю:
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 25.09.2021 по
02.10.2021 проведение муниципального этапа соревнований по выполнению
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) на спортивных базах образовательных учреждений
города Мурманска.
2. Утвердить Положение о муниципальном этапе соревнований по
выполнению
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), (далее - Многоборье ГТО)
(приложение № 1).
3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений:
3.1 Организовать проведение 1-го (школьного) этапа соревнований
Многоборья ГТО в период с 09.09.2021 по 17.09.2021.

3.2 Обеспечить участие команд обучающихся во 2-м (муниципальном) этапе
соревнований Многоборья ГТО.
4. Начальнику
МБУО
ЦБ
(Науменко
И.Н.)
осуществить
финансирование расходов на проведение муниципального этапа соревнований
по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и оплату судейства соревнований
за счет субсидии на выполнение муниципального задания учреждений в части
средств местного бюджета.
5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А.,
начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних.

Председатель

В.Г. Андрианов

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель комитета по
физической культуре и спорту
администрации города Мурманска

Председатель комитета по образованию
администрации города Мурманска

_____________ К.Н.Бережный
«_____»_____________ 2021 г.

__________В.Г. Андрианов
«____»____________ 2021 г.

Приложение № 1
к приказу от 07.09.2021 № 1279

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа соревнований по выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Многоборье ГТО проводится в целях содействия внедрению комплекса ГТО в практику
физкультурно-спортивной работы среди обучающихся образовательных учреждений г.
Мурманска
1.2. Основными задачами соревнований являются:
- пропаганда Многоборья ГТО среди обучающихся и педагогических коллективов МБОУ
города Мурманска;
- определение соответствия уровня физической подготовленности обучающихся
требованиям нормативов комплекса ГТО I – V ступеней;
- выявление обучающихся, добившихся наилучших результатов в физической подготовке и
физическом развитии;
- пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся;
- гражданско-патриотическое воспитание обучающихся;
- комплектование сборной команды для участия в региональном этапе соревнований.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Многоборье ГТО проводится в два этапа:
1-ый этап (школьный) – проводится в образовательных учреждениях с 06.09.2021 по
17.09.2021;
2-ой этап (муниципальный) – проводится 25.09.2021 - 02.10.2021 на спортивных базах
МБОУ г. Мурманска ММЛ и МАУ СШОР № 4 (центр тестирования ВФСК ГТО г.
Мурманска). Конкретные даты, время начала соревнований уточняется на заседании
судейской коллегии, которая состоится 24.09.2019 в 17.00 на базе МБОУ г. Мурманска ММЛ
(проезд Ледокольный, 23).

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ
3.1. Проведение соревнований
образовательных учреждений.

1-го

(школьного)

этапа

осуществляют

коллективы

3.2. Проведение соревнований 2-го этапа (муниципального) осуществляет комитет по
образованию администрации города Мурманска и центр тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» города Мурманска.
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская коллегия.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Участниками Многоборья ГТО, являются обучающиеся в возрасте от 6 до 17 лет,
с учетом возрастной градации, установленной I – V ступенями комплекса ГТО.
4.2. В соревнованиях 1-го (школьного) этапа участвуют сборные команды
образовательных учреждений.
4.3. В соревнованиях 2-го этапа (муниципального) участвуют сборные команды
муниципальных общеобразовательных учреждений. Состав участников команды –
победители и призеры школьного этапа соревнований в каждой ступени ГТО (1-5 ступени).
Командное первенство определяется по результатам лучших участников ОО.
4.4.
Для участия во 2-м этапе соревнований команды участники предоставляют
коллективную заявку с медицинским допуском (Приложение 1) и согласие на обработку
персональных данных (Приложение 2), копию свидетельства о рождении или паспорта,
заверенную руководителем ОО) в главную судейскую коллегию проведения муниципального
этапа многоборья Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» города Мурманска среди ОО города Мурманска.
4.5. Все участники 2-го (муниципального) этапа соревнований должны быть
зарегистрированы в АИС «ГТО». При регистрации в АИС ГТО обязательна

фотография, которая должна соответствовать личности участника! В
случае отсутствия фото в личном кабинете участника, данные на портал
загружены не будут и участие - вне конкурса.
Регистрация в АИС ГТО производится на официальном сайте комплекса по адресу:
user.gto.ru/user/register.
В момент регистрации участников в АИС ГТО им присваивается уникальный
идентификационный номер (ID номер). ID номер – это обязательный атрибут, который
необходим для дальнейшего участия пользователя в программе ГТО. Он вносится в
специальный протокол по выполнению требований к физической подготовке людей. Чтобы
принимать участие в тестировании нормативов ГТО, нужна не только регистрация, но и этот
номер. Именно с его помощью можно записаться в центр тестирования. Кроме этого УИН
позволяет отслеживать рейтинг своих результатов.
Участнику, имеющему одно из спортивных званий или спортивный разряд не ниже второго
юношеского и выполнившему нормативы испытаний, соответствующие серебряному знаку
отличия, присваивается ЗОЛОТОЙ знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса. Сведения о разряде, заверенные в спортивной организации, необходимо
предоставить ДО начала выполнения испытаний.

*Руководители команд к месту проведения конкретных испытаний не
допускаются.
*У всех участников соревнований с собой должны быть: медицинская
маска, бахилы.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
В программу соревнований включены следующие виды испытаний:
Ступень
комплекса
ГТО

Виды многоборья ГТО

1
(6-8 лет)

Обязательные испытания: бег (30 м), смешанное передвижение (1 км),
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (мальчики и девочки), наклон
вперед из положения стоя на гимнастической скамье (см).
Испытания по выбору: прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см),
поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 1 мин., плавание,
метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м) (количество попаданий).
Золото - 7 видов, серебро, бронза - 6 видов.

2
(9-10 лет)

Обязательные испытания: бег (30 м), бег на 1 км, подтягивание из виса на
высокой перекладине (мальчики), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
полу (девочки), наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье
(см).
Испытания по выбору: Прыжок в длину с места толчком двумя ногами(см),
поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 1 мин, челночный бег
(3х10 м), плавание, метание мяча 150 г (м).
Золото - 8 видов, серебро, бронза - 7 видов.

3
(11-12
лет)

Обязательные испытания: бег (30 м), бег на 1,5 км, подтягивание из виса на
высокой перекладине (мальчики), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
полу (девочки), наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье
(см).
Испытания по выбору: Прыжок в длину с места толчком двумя ногами(см),
поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 1 мин, челночный бег
(3х10 м), плавание, метание мяча 150 г (м), стрельба из положения сидя
(«электронное оружие»).
Золото - 8 видов, серебро, бронза - 7 видов.

4
(13-15
лет)

Обязательные испытания: бег (30 м), бег на 2 км, подтягивание из виса на
высокой перекладине (мальчики), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
полу (девочки), наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье
(см).
Испытания по выбору: Прыжок в длину с места толчком двумя ногами(см),
поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 1 мин, челночный бег
(3х10 м), плавание, метание мяча 150 г (м), стрельба из положения сидя
(«электронное оружие»).

5
(16-17
лет)

Золото - 9 видов, серебро – 8 видов, бронза - 7 видов.
Обязательные испытания: бег (30 м), бег на 2 км (девушки) и 3 км (юноши),
подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики), сгибание и
разгибание рук в упоре лежа на полу (девочки), наклон вперед из положения
стоя на гимнастической скамье (см).
Испытания по выбору: Прыжок в длину с места толчком двумя ногами(см),
поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 1 мин, челночный бег
(3х10 м), плавание, метание гранаты 700 г (юноши) и 500 г (девушки) (м),
стрельба из положения сидя («электронное оружие»).
Золото - 9 видов, серебро – 8 видов, бронза - 7 видов.

Виды испытаний, отмеченные цветом выполняются по желанию (для получения знака
отличия ВФСК ГТО) и не входят в общекомандный результат.
6. ТЕХНИКА И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ
6.1. Бег на 30 м.
Бег проводится по дорожкам стадиона или на любой ровной площадке с твердым покрытием.
Бег на 30 м выполняется с высокого старта. Участники стартуют по 2 - 4 человека. Бег строго
по своей дорожке.
По команде «На старт!» участник должен подойти к линии старта и занять позицию за
линией строго на своей дорожке. Спортсмен не должен касаться руками или ногами линии
старта или земли за ней.
При команде «Внимание!» участник должен зафиксировать окончательную стартовую
(неподвижную) позицию. После выстрела стартера из пистолета или команды «Марш!» они
начинают движение.
Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается:
1)
неготовность участника к старту через 2 минуты после вызова
стартера;
2)
старт участника раньше команды стартера «Марш!» или выстрела
(фальстарт);
3)
участник во время бега переходит со своей дорожки, создавая
помехи другому тестируемому;
4)

не закончил дистанцию.

6.2. Челночный бег 3х10 м
Челночный бег проводится на любой ровной площадке с твердым покрытием,
обеспечивающим хорошее сцепление с обувью. На расстоянии 10 м прочерчиваются две
параллельные линии – «Старт» и «Финиш».
Участники, не наступая на стартовую линию, принимают положение высокого старта. По
команде «Марш!» (с одновременным включением секундомеров) участники бегут до линии
«Финиш», касаются площадки за линией поворота любой частью тела, повернуться кругом,
возвращаются к линии «Старт», касаются ее и преодолевают последний отрезок без касания
линии «Финиш». Секундомер останавливают в момент пересечения линии «Финиш».
Участники стартуют по 2 человека. Результат фиксируется до 0,1 с.
Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается:
1) выполнение испытания раньше команды стартера «Марш!» или выстрела
(фальстарт);
2) участник не пересек линию во время разворота любой частью тела;
3) во время бега участник помешал рядом бегущему.
6.3. Бег 1; 1,5; 2; 3 км
Бег на выносливость проводится по беговой дорожке стадиона или любой ровной местности.
Максимальное количество участников забега 20 человек.
Испытание выполняется из положения высокого старта. Группа участников выстраивается за
3 метра до стартовой линии. Помощник стартера называет участника, тот называет свой
номер.
По команде «На старт!» участники занимают свои места перед линией старта. После
выстрела из пистолета или команды «Марш!» они начинают движение.
При беге участникам запрещается наступать на линию бровки с левой стороны, что приведет
к сокращению дистанции.
Результат фиксируется хронометром в минутах и секундах с точностью 0,1 с.
Ошибки:
1) выход за пределы трассы.
Испытание не засчитывается:
1) участник сократил дистанцию;
2) не закончил дистанцию;
3) перешел внутреннюю линию 1-ой дорожки (на стадионе).
6.4. Смешанное передвижение на 1 км
Смешанное передвижение состоит из бега, переходящего в ходьбу в любой
последовательности. Проводится по беговой дорожке стадиона или любой ровной
местности. Максимальное количество участников забега 20 человек.

Группа участников выстраивается за 3 метра до стартовой линии. Помощник стартера
называет участника, тот называет свой номер.
По команде «На старт!» участники занимают свои места перед линией старта. После
выстрела из пистолета или команды «Марш!» они начинают движение.
Сочетание отрезков ходьбы и бега каждый участник выбирает самостоятельно в зависимости
от самочувствия. Рекомендуется тестируемым 1 ступени начинать испытание с бега по мере
усталости переходить на ходьбу, для старших возрастных групп целесообразно начинать
испытание с ходьбы.
Ошибки:
1)
выход за пределы трассы.
Испытание не засчитывается:
1) участник сократил дистанцию;
2) не закончил дистанцию;
3) перешел внутреннюю линию 1-ой дорожки (на стадионе).
6.5. Подтягивание из виса на высокой перекладине
Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного положения: вис хватом
сверху, кисти рук на ширине плеч, руки и ноги прямые, ноги не касаются пола, ступни
вместе.
Из виса на прямых руках хватом сверху необходимо подтянуться так, чтобы подбородок
оказался выше перекладины, опуститься в вис до полного выпрямления рук, зафиксировать
это положение в течение 1с. Засчитывается количество правильно выполненных
подтягиваний, фиксируемых счетом судьи.
Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается:
1)
подтягивание рывками или махами ног (туловища);
2)

подбородок оказался ниже уровня грифа перекладины;

3)

отсутствие фиксации менее 1 сек;

4)

поочередное (неравномерное) сгибание рук;

5)
нарушение требований к ИП (неправильный хват рук, согнутые в
локтевых суставах руки и в коленных суставах ноги;
6)

нарушение техники выполнения испытания.

6.6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу выполняется из ИП: упор лежа на полу,
руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 градусов
относительно туловища, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы
упираются в пол без опоры.
Участник, сгибая руки, касается грудью пола или «контактной платформы» высотой 5 см,
затем, разгибая руки, возвращается в ИП и, зафиксировав его на 1 с, продолжает выполнение
испытании.

Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и
фиксируемых счетом судьи.
Ошибки, при которых испытание не засчитывается:
1)
нарушение прямой линии «плечи - туловище - ноги»;
2)

отсутствие фиксации на 1 с ИП;

3)

разновременное разгибание рук;

4)

превышение допустимого угла разведения локтей;

разгибаний

рук,

5)
нарушение требований к ИП (постановка рук не соответствует ИП,
отсутствие прямой линии тела между плечами, туловищем и ногами);
6)

нарушение техники выполнения испытания.

6.7. Поднимание туловища из положения лежа на спине
Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из ИП: лежа на спине на
гимнастическом мате, руки за головой в «замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в
коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу.
Участник выполняет максимальное количество подниманий за 1 мин, касаясь локтями
бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП. Засчитывается количество, правильно
выполненных, подниманий туловища.
Для выполнения испытания (теста) создаются пары, один из партнеров выполняет
испытание (тест), другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники меняются
местами.
Ошибки, при которых выполнение не засчитывается:
1) отсутствие касания локтями бедер (коленей);
2) отсутствие касания лопатками мата;
3) размыкание пальцев «из замка»;
4) смещение таза (поднимание таза);
5) изменение прямого угла согнутых ног.
6.8. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в соответствующем секторе для
прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с обувью. Участник
принимает ИП: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией
отталкивания. Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками
допускается.
Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания до
ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника.
Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат.
Попытка не засчитывается:
1)
заступ за линию отталкивания или касание ее;
2)

отталкивание с предварительного подскока;

3)

поочередное отталкивание ногами;

4)

уход с места приземления назад по направлению прыжка.

6.9. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье выполняется
из исходного положения: стоя на гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях,
ступни ног расположены параллельно на ширине 10 - 15 см. Участник выполняет
упражнение в спортивной форме, позволяющей спортивным судьям определять
выпрямление ног в коленях (шорты, леггинсы).
При выполнении испытания по команде судьи участник выполняет два предварительных
наклона, скользя пальцами рук по линейке измерения. При третьем наклоне участник
максимально сгибается и фиксирует результат в течение 2 с.
Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической
скамьи определяется знаком «-», ниже - знаком «+».
Ошибки при выполнении испытания, при которых выполнение не засчитывается:
1)
сгибание ног в коленях;
2)

фиксация результата пальцами одной руки;

3)

отсутствие фиксации результата в течение 2 с.

6.10. Метание теннисного мяча в цель
Метание теннисного мяча в цель производится с расстояния 6 м в закрепленный на стене
гимнастический обруч диаметром 90 см. Нижний край обруча находится на высоте 2 м от
пола. Для метания теннисного мяча в цель используется мяч весом 57 г.
Участнику предоставляется право выполнить пять попыток. Засчитывается количество
попаданий в площадь, ограниченную обручем.
Ошибка (попытка не засчитывается):
1) заступ за линию метания.
6.11. Метание мяча и спортивного снаряда
Для испытания используются мяч весом 150 г (II - IV ступень) и спортивные снаряды весом
500 г – девушки и 700 г – юноши (V ступень).
Метание мяча и спортивного снаряда проводится на стадионе или любой ровной площадке в
коридор шириной (II - IV ступень) – 10 м, (V ступень) - 15 м. Длина коридора
устанавливается в зависимости от подготовленности участников.
Метание выполняется с места или прямого разбега способом «из-за спины через плечо».
Запрещено метать снаряд с поворотом. На подготовку и выполнение попытки в метании
дается 1 мин.
Участник выполняет три попытки. В зачет идет лучший результат. Измерение производится
от линии метания до места приземления мяча, спортивного снаряда.
Ошибки (попытка не засчитывается):
1)
Касание любой частью тела линий разметки (линия метания, боковые
линии дорожки, ограничивающих зону разбега) или земли за зоной разбега;
2)

мяч, снаряд не попал в «коридор»;

3)

попытка выполнена без команды спортивного судьи;

4)

просрочено время, отведѐнное на попытку.

6.12. Плавание
Испытание проводится в бассейнах или специально оборудованных местах на водоемах.
Допускается стартовать с тумбы, бортика или из воды (на усмотрение испытуемого).
Способ плавания – произвольный (вольный). Участник касается стенки бассейна или края
(границы) специально оборудованного места для плавания какой-либо частью тела при
завершении каждого отрезка дистанции и на финише.
Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается:
1) ходьба либо касание дна ногами;
2) использование для продвижения или сохранения плавучести разделителей дорожек
или подручных средств.
6.13. Стрельба из электронного оружия
Выполняется участниками на дистанции 5 метров. Участнику дается три пробных и пять
зачетных выстрелов. Время выполнения испытания – 10 минут. Время на подготовку – 3
минуты.
Участник обязан:
- выполнять все команды руководителя стрельбы (судьи);
- держать оружие только стволом в направлении линии мишеней;
- стрелять только после команды «Огонь!» и до команды «Отбой!» или «Прекратить
стрельбу!»;
- по окончании стрельбы аккуратно положить оружие стволом в направлении линии
мишеней;
- бережно относиться к оружию и прочему оборудованию.
Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается:
1) участник вышел на огневой рубеж без команды судьи;
2) участник зарядил оружие без команды судьи;
3) участник произвел выстрел без команды судьи;
4) участник произвел выстрелы не в свою мишень.
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1. В соревнованиях определяется личное и командное первенства.
7.2. Личное первенство определяется раздельно для каждой ступени комплекса Многоборья
ГТО среди мальчиков (юношей) и девочек (девушек) по наименьшей сумме мест, занятых
участником во всех видах программы. Участнику, который не смог принять участие в одном,
или нескольких видах многоборья, присуждается последнее место в виде программы,
которое идет в зачет суммы Многоборья ГТО.
7.3. При равенстве суммы мест у двух и более участников в Многоборье ГТО преимущество
получает участник, имеющий лучший результат на длинной дистанции, при равенстве этих
результатов учитываются последовательно места, занятые в прыжках в длину с места,
подтягивании на перекладине (сгибании и разгибании рук в упоре лежа), поднимании
туловища из положения «лежа на спине» за 1 мин.
7.4. Командное первенство определяется среди команд образовательных учреждений по
наименьшей сумме мест, занятых лучшими участниками команды в личном первенстве
Многоборья ГТО:
- I (1 девочка +1 мальчик) и II (1 девочка +1 мальчик) ступеней комплекса ГТО (4 человека);

- III-V ступеней комплекса ГТО (6 человек).
7.5. При равенстве суммы мест у двух и более команд, преимущество получает команда,
имеющая больше первых (вторых, третьих и т.д.) мест в сумме многоборья среди участников
в Многоборье ГТО.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Участники, занявшие 1-3 места в сумме Многоборья ГТО, награждаются медалями и
грамотами комитета по образованию администрации города Мурманска.
8.2. Команды, занявшие 1-3 места в командном первенстве, награждаются кубками и
дипломами комитета по образованию администрации города Мурманска.
8.3. Участники команд, занявших 1-3 места в общекомандном первенстве,
награждаются медалями и грамотами комитета по образованию администрации города
Мурманска.
8.4. Педагоги, подготовившие участников и/или команды, ставших победителями и
призерами награждаются грамотами комитета по образованию администрации города
Мурманска.
9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
9.1. Участие в соревнованиях осуществляется при наличии договора (оригинала) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (должно быть указано: «участие в
соревнованиях ГТО», либо «мультиспортсмен»), который представляется в главную
судейскую коллегию.
10. ЗАЯВКИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Предварительные заявки на участие в муниципальном этапе соревнований по установленной
форме (Приложение 1) подаются включительно по 20 сентября 2021 года в Центр
тестирования ВФСК ГТО города Мурманска по адресу электронной почты:
gto.murmansk@mail.ru (Басавина Наталия Валерьевна, 41-16-76).
Заявки установленной формы подаются на заседании судейской коллегии, которая
состоится 24 сентября 2019 г. в 17.00 часов по адресу: проезд Ледокольный, д. 23.
Руководители команд представляют в судейскую коллегию следующие документы:
- коллективную заявку с медицинским допуском (Приложение 1);
- паспорт или свидетельство о рождении каждого участника (копию), заверенную
руководителем ОО;
- согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего (Приложение 2);
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев каждого
участника участников или на класс-команду.

Заявки, представленные позже установленного срока и (или) не
соответствующие установленной форме, не принимаются. В случае
отсутствия полного пакета документов, команда (либо участник) не
допускаются к соревнованиям.
Медицинский допуск: указывается допуск на ГТО или группа здоровья с
физкультурной группой. Участники ГТО, имеющие 3 группу здоровья или
подготовительную к тестированию не допускаются!!!

Приложение
№1
ЗАЯВКА (коллективная)
по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
обучающимися_____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________
(наименование образовательной организации)

Фамилия,
имя, отчество
/ полностью/

УИН -номер
участника
тестирования в
АИС ГТО

Дата
рождения
/полностью/

№ п/п

Ступень

Пол

1

5

д

Петрова
Ирина
Ивановна

19-51-0002976

29.07.01

2

5

ю

Смирнов
Иван
Петрович

20-51-0000578

17.03.01

Серия, номер
и дата
выдачи
документа,
удостоверяю
щего
личность

Кем выдан
документ,
удостоверяюще
го личность

Адрес места
жительства
/по
регистрации/

Всего в заявке
допущено

Действую
щий
разряд,
вид
спорта, №
и дата
приказа

Допуск врача
или группа
здоровья
(физкультурн
ая группа)

человек
цифрой (прописью)

Медицинский
работник
(медицинского
или
образовательного
учреждения)

/
(подпись)

(подпись)

/
Ф И.О.

м.п.
(медицинского учреждения)
Ответственное лицо

/
(ФИО)

/
(подпись)

Контактный
телефон
ответственног
о лица
E-mail

Директор
школы

/
(ФИО)

Дата "

"

/
(подпись)

года

Приложение 2
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я,
____________________________________________________________________________________,
(ФИО полностью)

являюсь законным представителем субъекта персональных данных (далее - Субъект)
_____________________________________________________________________________________
_, (ФИО Субъекта, дата рождения/полностью/))
проживающего по
адресу________________________________________________________________________ (по месту
регистрации)

паспорт, свидетельство о рождении /субъекта персональных данных/
_____________________________________________________________________________________
__
(серия, номер, дата выдачи) (наименование выдавшего органа)
_____________________________________________________________________________________
__
даю согласие Муниципальному автономному учреждению спортивной школе олимпийского
резерва № 4 (далее - МАУ СШОР № 4), расположенному по адресу: 183040, г. Мурманск, пер.
Казарменный, д.2, на обработку персональных данных Субъекта как без использования средств
автоматизации, так и с их использованием, и передачу персональных данных АНО «Дирекция
спортивных и социальных проектов», расположенной по адресу: 420010, Россия, г. Казань,
Деревня Универсиады, д.35, Международный информационный центр (УЛК Поволжской
государственной академии физической культуры, спорта и туризма), средства массовой
информации и сеть Интернет.
1. Перечень персональных данных Субъекта, на обработку и передачу которых я даю согласие: а)
Фамилия, имя, отчество; б) Пол; в) Дата и место рождения; г) Сведения о гражданстве; д) Данные
документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации (паспорт или
свидетельство о рождении); е) Адреса места регистрации и фактического места жительства с
почтовым индексом; ж) Адреса электронной почты; з) Номера контактных телефонов; и)
Информация об образовании (место учебы) и (или) трудоустройстве (место работы); к)
Фотография; л) Медицинское заключение о допуске к спортивным мероприятиям, выполнению
комплекса ГТО; м) Спортивные разряды, спортивные звания, почетные спортивные звания с
указанием вида спорта; н) Результаты выполнения тестов ВФСК ГТО; о) Сведения о получении
знаков отличия ВФСК ГТО.
2. Целями обработки персональных данных Субъекта являются: предоставление доступа к
мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28 января 2016
года №54 «Об утверждении Порядка организации и проведения тестирования по выполнению
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)», организация, проведение, участие в спортивных мероприятиях согласно
Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
3. В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие действия:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение.
4. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства
Российской Федерации, с согласия Субъекта.
5. Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения целей обработки.
6. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем (по
нотариальной доверенности), путем направления письменного заявления МАУ СШОР № 4 по
адресу, указанному в начале данного «Согласия».
7. В случае отзыва Субъектом персональных данных или его представителем согласия на
обработку персональных данных МАУ СШОР № 4 вправе продолжить обработку персональных
данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах
2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О
персональных данных» от 27.07.2006 г.

8. Настоящее Согласие действует до достижения ребѐнком возраста 18 лет, а также на
период хранения документации в соответствии с действующим законодательством.
______________________________/ ____________________
20__ г.
(ФИО представителя субъекта)
(подпись)

«_______» ______________

