Согласовано
Начальник отдела
тестирования ВФСК ГТО
Петродворцового района
Санкт-Петербурга

Утверждаю
Директор СПБ ГБУ «Центр
физической культуры, спорта
и здоровья Петродворцового
района Санкт-Петербурга»

__________Н. А. Афанасьева
«___»_______________2019 г.

___________П.П. Пилипчук
«___»______________2019 г.

Регламент
проведения Спартакиады ВФСК «Готов к труду и обороне»
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1. Общие положения
Спартакиада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(далее – Спартакиада) проводится в соответствии с Календарным планом спортивно-массовых и
физкультурно-массовых мероприятий Петродворцового района Санкт- Петербурга на 2019 год.
Целью проведения Спартакиады является вовлечение взрослого населения Петродворцового
района Санкт-Петербурга в систематические занятия физической культурой и спортом, в
соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта и Государственной программой
развития физической культуры и спорта Российской Федерации.
Главными задачами Спартакиады являются:
- формирование здорового образа жизни, привлечение к регулярным занятиям физической
культурой штатных сотрудников учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга;
- повышение внимания работодателей к созданию условий в учреждениях для занятий физической
культурой и спортом;
- развитие духа сотрудничества, утверждение новых отношений между коллегами;
- формирование общественного мнения о социальной значимости развития физической культуры
и спорта в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга;
- увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в
Петродворцовом районе Санкт-Петербурга;
- привлечение населения к выполнению норм ВФСК ГТО;
- укрепление традиций проведения спортивных соревнований среди сотрудников трудовых
коллективов Петродворцового района Санкт-Петербурга.
2. Организаторы
Общее руководство проведением Спартакиады осуществляет отдел молодежной политики и
взаимодействия с общественными организациями администрации Петродворцового района СанктПетербурга.
Непосредственное проведение норматива Комплекса ГТО «Стрельба» и обработку результатов
участников осуществляет Центр тестирования ВФСК ГТО Петродворцового района, СанктПетербургского государственного бюджетного учреждения «Центр физической культуры, спорта и
здоровья Петродворцового района Санкт-Петербурга» на основании распоряжения от 25.11.2015
№3741-р «О согласовании открытия Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов),
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нормативов и требований Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО).
Главный судья - начальник отдела тестирования ВФСК ГТО Петродворцового района – Н.А.
Афанасьева.
Секретарь - специалист отдела тестирования ВФСК ГТО Петродворцового района – Чивилева
А.В.
Контактный телефон (с кодом города);
(812) 661-17-95.
e-mail: petrodvorets-gto@mail.ru.
3. Время и место проведения
Дата проведения: 12 апреля 2019 года
Время проведения: 17.00 – 19.00
Место проведения: Центр спорта (стадион Спартак), г. Ломоносов, ул. Михайловская, 29 А (вход со
стороны ул. Дегтярева)
Дата проведения: 17 апреля 2019 года
Время проведения: 9.00 – 14.00
Место проведения: ДЮЦ Петергоф, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 61
3.

Участники

К участию в соревнованиях допускаются сотрудники учреждений и население Петродворцового
района Санкт-Петербурга в возрасте от 18 до 70 лет и старше, пошедшие регистрацию в системе
АИС ГТО и имеющие медицинский допуск. В командном зачете участвуют сотрудники учреждений
Петродворцового района, в составе не менее 5 человек независимо от пола и возраста.
4. Программа
Соревнование проводится в личном и командном зачёте из электронного оружия, дистанция 10м.
Прием норматива «Стрельба» Спартакиады в рамках Комплекса ГТО проводится согласно
Государственным требованиям Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) на 2018 – 2021 годы, утвержденных приказом Министерством спорта
Российской Федерации от «19» июня 2017г. №542.
Участники приступают к выполнению по мере формирования смен. В одной смене не более 4
человек.
Каждый участник выполняет 3 пробных и 5 зачетных выстрелов. На одну смену отводится 10
минут.
5. Оценка выполнения испытания
Оценка выполнения испытания «Стрельба» по программе Спартакиады проводится согласно
Государственным требованиям Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) на 2018 – 2021 годы, утвержденных приказом Министерством спорта
Российской Федерации от «19» июня 2017г. №542.
Результаты участников, выполнивших норматив «Стрельба» на соответствующий знак отличия,
заносятся в личные кабинеты участников тестирования Комплекса ГТО.
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6. Порядок выполнения норматива
 Участник должен быть зарегистрирован на Государственном сайте ВФСК ГТО и иметь УИН
– номер.
 Участник должен иметь при себе удостоверение личности, медицинский допуск к
тестированию - медицинская справка, подписанная врачом и заверенная печатью
медицинской организации.
 Участник допускается до выполнения испытания только после проведения инструктажа по
мерам безопасности.
7. Подача заявок на тестирование
Коллективная заявка подается через представителя по установленной форме (Приложение
№1) на электронный адрес Центра тестирования - petrodvorets-gto@mail.ru (тема – «Заявка на
тестирование») в срок ДО 5 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА включительно!
8. Награждение
В личном зачёте победители и призеры определяются по наибольшему количеству очков
согласно 100-очковой таблице подсчёта очков для каждой возрастной ступени.
Общекомандное место определяется по 5 лучшим результатам согласно 100-очковой
таблице подсчёта очков для каждой возрастной ступени (с таблицей можно ознакомиться на
официальном сайте ВФСК ГТО: www.gto.ru – документы – прочие документы – раздел №12)
9. Оказание первичной медико-санитарной помощи
при выполнении нормативов ВФСК ГТО
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 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 и
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск, который является
основанием для допуска к участию в соревнованиях.
10. Обеспечение безопасности участников
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 года
№353, а также требованиям правил по соответствующим видам спорта.
11. Финансирование
Расходы по организации и проведению тестирования осуществляются за счёт целевой
статьи 041Р545010 «Расходы на проведение мероприятий по физическому воспитанию
населения».
Регламент составила – специалист отдела ВФСК ГТО – Чивилева А. В.
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Приложение №1
к Положению о проведении соревнований
по программе Спартакиады ВФСК ГТО
среди населения Петродворцового района
Санкт-Петербурга
2019 года

ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по____________________________________________________
(вид спорта)

в зачет Спартакиады среди населения Петродворцового района Санкт-Петербурга от
________________________________________________________________________________
(полное название организации)

№

Ф. И. О. (полностью)

п/п

Унифицированный
индивидуальный номер
(УИН)

Дата рождения

1
2
3
…
…
…
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Представитель команды__________________________________________________
(Ф.И.О., контактный телефон)

Руководитель____________________/_____________
(Ф.И.О)

(подпись)

Печать организации
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