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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном фестивале Всероссийского физкультурно–спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) "Снежный образ жизни" 

 

1. Цели и задачи: 

Районный фестиваль Всероссийского физкультурно–спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) "Катайская лыжня" с целью: 

 популяризации и развития занятия спортом; 

 привлечение всех желающих к занятиям физической культуры и  

здорового образа жизни; 

 комплексного решения проблем двигательной активности и 

укрепления здоровья. 
 

2. Время и место проведения: 

 

Фестиваль проводится 21 января 2017 года на лыжном стадионе с. 

Ильинское. Начало фестиваля в 11:00. Начало регистрации в 9:00. 

 

3. Руководство подготовкой и проведением соревнований: 

 

Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля 

осуществляют Центром ГТО Катайского района и МКУ ДО «Катайская 

ДЮСШ». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Центр 

ГТО, а также на судейскую коллегию, состав которой утверждается 

руководителем центра ГТО. 

 

 

 



4. Участники соревнований, условия и требования допуска: 

 

К участию в фестивале допускаются все желающие, прошедшие 

соответствующую подготовку, медицинский допуск или письменные 

индивидуальные гарантии. 

Возрастные группы и ступени: I - 6-8 лет, II - 9-10 лет, III - 11-12лет, IV 

- 13-15 лет, V - 16-17 лет, VI - 18-29 лет, VII - 30-39 лет, VIII - 40-49, IX - 50-

59, X - 60-69 лет, XI - 70 лет и старше. 

5. Программа фестиваля и условия подведения итогов. 

 

Соревнования проводятся в соответствии с методическими 

рекомендациями по тестированию населения в рамках комплекса ГТО, 

одобренными на заседаниях Координационной комиссии Минспорта России 

по введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса (протокол № 1 от 23 июля 2014 г.пункт II/1) и Экспертного совета 

по вопросам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 28 мая 

2014 г. и 27 августа 2014 года 

6. Определение победителей: 

Результаты участников, успешно прошедших испытания по 

выполнению требований Комплекса, вносятся в реестр, для дальнейшего 

выполнения Комплекса, с последующим вручением знаков и удостоверений 

соответствующих ступеней, согласно утвержденным образцам. 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей: 

 

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. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 9 августа 2010 г. № 613Н «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий». 

Вид соревновательной деятельности  

Ступени и возрастные группы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Бег на лыжах:  2 км 

                           3 км 

                           5 км 
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8. Заявки на участие. 

 

Заявка (приложение №1) на участие в Фестивале направляются до 19 

февраля 2017 года в Центр ГТО Катайского района по адресу: ул. Матросова 

79А, по телефону 8(35251) 2-14-88, 8-963-009-20-64. Либо на электронный 

адрес: CentrGTO-Katajsk@yandex.ru (сканированный вариант). Заявки, 

направленные после указанного срока, рассматриваться не будут. Заседание 

судейской коллегии 20 января 2017 года по адресу ул. Матросова 79А в 

15:00. 

Для всех желающих будут предоставляться лыжи на лыжной базе за 

легкоатлетическим манежем с 10:00 до 10:30, с дальнейшей перевозкой к 

месту старта на автобусе МКУ ДО «Катайская ДЮСШ». 

Для всех участников заявка и согласие на обработку персональных 

данных размещены в электронном виде на сайте спортивной школы: 

http://дюсшкатайск.рф, в разделе «ВФСК ГТО». 

На месте проведения соревнований в комиссию представляются 

следующие документы: 

 именная заявка по форме (приложение № 2), заверенная подписью и 

печатью врача, печатью медицинского учреждения, подписью 

руководителя направляющей организации и печатью; 

 заверенная выписка из приказа образовательного учреждения о 

командировании команды; 

 паспорт или свидетельство о рождении и медицинский полис на 

каждого участника (включая руководителей); 

 ID номер, присвоенный при регистрации на сайте GTO.RU (в точности 

указанное при регистрации на сайте); 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение №2) на 

каждого участника (включая руководителей). 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель центра ГТО ____________ А.А. Паюсов 

 

http://дюсшкатайск.рф/


 ( Приложение №1) 

Заявка 
 

На участие в районном фестивале Всероссийского физкультурно–

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) "Катайская лыжня" 

 

Муниципальное образование_________________________________________ 
 

№

п/п 

Фамилия Имя Отчество 

(в точности указанное при 

регистрации на сайте GTO.RU) 

Возраст на 

день сдачи 

комплекса 

(лет) 

Домашний адрес 

Допуск врача 

(печать, 

подпись) 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11. 
    

12. 
    

13. 
    

14. 
    

15. 
    

16. 
    

17. 
    

18. 
    

19. 
    

20. 
    

21. 
    

22. 
    

23. 
    

24. 
    

25. 
    
 

Тренер команды___________________________________________________ 

Представитель команды______________________________________________ 

Допущено ___________ участников                       Врач________________ 

                                                                                                 
(подпись) 

М.П.Руководитель направляющей стороны       ________(_________________) 
                                                                                                                                   (подпись)                   (расшифровка) 



Приложение №2 

 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ________________________________________________________(ФИО), проживающий 

по адресу  ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

Паспорт Серия______№ ______________ выдан (кем и когда)_______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем субъекта персональных данных: 

_______________________________________________________________________(ФИО), 

проживающего по адресу _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

Свидетельство о рождении серия ____________№___________________ выдано (кем и 

когда):______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ
1
.  

Настоящим даю свое согласие на обработку 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) (далее – Дирекция) моих персональных 

данных, включенных в настоящее согласие (исключительно в целях получения согласия) 

и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, а именно: фамилия, имя, 

отчество (при наличии); пол; дата рождения; адрес места жительства (адрес регистрации и 

проживания); контактный телефон, адрес электронной почты; основное место учебы, 

работы (при наличии); спортивный разряд (при наличии); спортивные предпочтения (при 

наличии); фотография; результаты испытаний, сведения о полученных знаках отличия, 

пароль учетной записи на Интернет-портале Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; информация, включенная в настоящее согласие с 

целью предоставления доступа к мероприятиям Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – «Комплекс ГТО») в 

соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29 августа 2014 

г. N 739 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и проведения тестирования 

населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне». 

Обработка персональных данных включает сбор, систематизацию, накопление, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, хранение, 

уничтожение и передачу Министерству образования и науки России, Центрам 

тестирования, созданным в соответствии с Приказом Минспорта России от 01.12.2014 

N954/1 «Об утверждении Порядка создания Центров тестирования по выполнению видов 

испытаний (текстов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта и Положения о них», а также федеральному и 

региональным органам исполнительной власти в области физической культуры и спорта и 

уполномоченным ими организациям в электронном виде и/или на бумажных носителях. 

Согласие действует до достижения целей обработки, однако, я (или мой ребенок, по 

достижению совершеннолетия) также вправе в любой момент отозвать данное согласие*,  

 

1.Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 

п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона 

«Об опеке и попечительстве». 



путѐм направления письменного уведомления на адрес: 420010, Россия, г. Казань, Деревня 

Универсиады, д.35, Международный информационный центр (УЛК Поволжской 

государственной академии физической культуры, спорта и туризма). В случае отзыва 

согласия на обработку персональных данных Дирекция обеспечивает прекращение такой 

обработки и обеспечивает их уничтожение в срок, не превышающий тридцати дней с даты 

поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда дальнейшая обработка 

персональных данных необходима для исполнения полномочий федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и функций организаций, участвующих в 

предоставлении соответственно государственных и муниципальных услуг, 

предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей я запрещаю. Она может 

быть возможна только с согласия на такую обработку в каждом отдельном случае. 

 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

Дата: ___________.____ г. 

Подпись: ________________________ (______________________). 

  

  

  

  

  

 

*Обращаем внимание, что отзыв согласия на обработку персональных данных влечѐт за 

собой удаление записей, содержащих персональные данные, в информационных системах 

персональных данных Дирекции, что может повлечь невозможность использования 

сервисов Интернет-портала Дирекции, а также участия в мероприятиях Комплекса ГТО. 

 


