
«УТВЕРЖДАЮ» 
Первый заместитель главы 
администрации района, 
начальник управления 
муниципальными учреждениями 
Куединсу 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районных соревнова! 

по выполнению нормативов ВФСК ГТО среди государственных и муниципальных 
служащих, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений и 

предприятий 

1. Общие положения 
Целью проведения соревнований является вовлечение населения в систематические 

занятия физической культурой и спортом. 
Задачи: 
• привлечение представителей государственных гражданских и муниципальных 

служащих, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предприятий 
Куединского района к выполнению норм Комплекса ГТО; 

• популяризация Комплекса ГТО; 
• отбор участников в состав сборной команды Куединского района для участия в 

Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников 
государственных и муниципальных учреждений и предприятий Пермского края в г. Перми. 

Соревнования носят пропагандистский характер и не предполагают вручения знаков 
отличия за выполнение видов испытаний (тестов) Комплекса ГТО. 

2. Место и сроки проведения мероприятия 
Соревнования проводятся 04 сентября 2016 года по адресу: 617700 Пермский край, 

п. Куеда, стадион «Центральный». 
Работа мандатной комиссии с 10-00 до 10-30. Начало соревнований в 11-00 часов. 

3. Организаторы мероприятия 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Центр 

тестирования МБУДО «Куединская ДЮСШ», Отдел внутренней политики Администрации 
района. Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию. 

Главный судья: Шайкисламов Олег Гафутдинович. 
Судьи: Виноградов Дмитрий Владимирович, Гараев Владимир Геннадьевич, Иванов 

Александр Ильич, Кушникова Ирина Вячеславовна, Саетгареев Роман Александрович, 
Юмакаев Ильбарис Ангамович. 

Главный секретарь: Темираева Оксана Георгиевна. 
Секретарь: Шафикова Олеся Юрьевна. 



4. Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются: 

VI ступень - мужчины и женщины - 18-29 лет; 
VII ступень - мужчины и женщины - 30-39 лет; 
VIII ступень - мужчины и женщины - 40-49 лет; 
IX ступень - мужчины и женщины - 50-59 лет; 
X ступень - мужчины и женщины - 60-69 лет. 

Каждый участник должен быть зарегистрирован в Автоматизированной 
информационной системе ГТО на сайте \у\г\у.а{о.ги и иметь ГО-номер (регистрацию 
произвести на личном компьютере, либо в Центре тестирования по адресу: п. Куеда, ул. 
Луговая, 4 , Куединская ДЮСШ). 

5. Программа соревнований 
Соревнования личные. Каждый участник выполняет виды испытаний по своей ступени. 

№ Вид испытания (тест) Мужчины Женщины 
1 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами 
на гимнастической скамье (ниже уровня скамьи - см) VI - VII ступени 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами 
на полу VIII - X ступени 

2 Стрельба из пневматической винтовки из положения 
сидя с опорой локтей о стол, дистанция - 1 0 м (очки) VI - X ступени 

3 Подтягивание из виса на высокой перекладине 
(количество раз) V I - V I I 

ступени или рывок гири 16 кг (количество раз) 

V I - V I I 
ступени 

4 
Поднимание туловища из положения лежа на спине 
(количество раз за 1 мин) 

V I I I - X 
ступени VI - X ступени 

5 Плавание на 50 м (мин, с) VI - IX ступени 
Плавание на 25 м без учета времени X ступень 

Прием нормативов по плаванию будет осуществляться в с. Верхние Татышлы, ФОК 
«Планета-Спорт». Выезд: ориентировочно в 13-00. 

6. Награждение 
Участники, показавшие лучший результат в каждом из видов программы (в каждой 

ступени у мужчин и женщин) награждаются грамотами. 

7. Условия финансирования 
Финансирование осуществляется за счет бюджета района. Расходы, связанные с 

командированием и питанием команд несут командирующие организации. 

8. Подача заявок на участие 
Подтверждение об участии подаются по телефону: 3-31-29 методисту Куединской 

ДЮСШ не позднее 01 сентября 2016 года. 
В мандатную комиссию в день соревнований предоставить медицинский допуск врача. 

При себе иметь паспорт или его копию, спортивную форму, купальный костюм. 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 


