
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Омской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омск – 2021 

  

 

 

  

  



      
 

2 
 

1.   Общие положения 

 Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) среди студентов профессиональных образовательных 

организаций Омской области (далее – Фестиваль) проводится в соответствии с 

Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Омской области на 2021 год и приурочен к 90-летию создания Всесоюзного 

физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР». 

Целью Фестиваля является: 

-  популяризация комплекса ГТО, укрепление здоровья, гармоничное и 

всестороннее развитие личности студентов профессиональных 

образовательных организаций (далее – ПОО), повышение их мотивации к 

ведению здорового образа жизни, регулярным занятиям физической культурой 

и спортом. 

Задачами Фестиваля являются: 

- пропаганда комплекса ГТО как основного инструмента привлечения 

студентов ПОО к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

- выявление лучших ПОО Омской области по реализации комплекса ГТО. 
 

2.  Место и сроки проведения 

Фестиваль проводится 23-24 сентября 2021 года на спорткомплексе АНО 

СКЦ «Авангард» (г. Омск, ул. 25 лет Октября, 4).  

23 сентября:  

13.00 - 13.45 часов – работа комиссии по допуску участников; 

13.45 - 14.00 часов – торжественное открытие; 

14.00 - 17.00 часов – соревнования. 

24 сентября: 

10.00 - 12.45 часов – соревнования. 

13.00 часов – закрытие фестиваля, торжественное награждение 

победителей и призеров в личном и командном зачетах. 
 

3.  Организаторы мероприятия 

Общее руководство организацией фестиваля осуществляет БУ ОФСК 

«Урожай», при поддержке Минспорта Омской области, Министерства 

образования Омской области, ОГО ОГФСО «Юность России», АНО СКЦ 

«Авангард». 

Непосредственная организация и проведение спортивной программы 

фестиваля возлагается на судейскую коллегию Омского регионального центра 

тестирования ВФСК ГТО (далее – ГСК). 
 

4.  Требование к участникам и условия их допуска 

К участию в Фестивале допускаются сборные команды студентов ПОО  

Омской области и города Омска очной формы обучения в возрасте от 16 до 24 

лет, имеющие основную медицинскую группу здоровья, допуск врача к 

занятиям физической культурой и спортом, регистрацию на интернет-портале 

комплекса ГТО  www.gto.ru.  
 

Количество участников команды от ПОО – 8 человек, в независимости 

от гендерной принадлежности. 

http://www.gto.ru/
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 За 1 час до начала 1-го дня соревнований представитель команды 

предоставляет в комиссию по допуску участников следующие документы: 

-  приказ по образовательной организации на участие в фестивале; 

 -  оригинал коллективной заявки установленной формы (приложение 1); 

- медицинское заключение о допуске к занятиям физической культурой и 

спортом (в случае отсутствия отметки врача в общей заявке); 

 - оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев на каждого участника команды или на команду в целом с указанием 

Ф.И.О. всех участников; 

 - студенческие билеты каждого участника. 
 

ППО в зависимости от количества студентов очной формы обучения 

делятся на две группы: 
 

№ 1 группа 2 группа 

1 БПОУ ОО «Омский автотранспортный 

колледж»  

БПОУ ОО «Омский техникум 

строительства и лесного хозяйства» 

2 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий»  

БПОУ «Омский технологический 

колледж» 

3 БПОУ ОО «Омский педагогический 

колледж №1»  

БПОУ ОО «Омский техникум мясной и 

молочной промышленности» 

4 

 

БПОУ ОО «Сибирский профессиональный  

колледж»  

БПОУ ОО «Омский государственный 

колледж управления и 

профессиональных технологий» 

5 

 

БПОУ ОО «Омский авиационный колледж 

имени Н.Е. Жуковского»  

БПОУ ОО «Омский монтажный 

техникум» 

6 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

транспортного строительства»  

БПОУ ОО «Омский строительный 

колледж» 

7 

 

БПОУ ОО «Омский промышленно-

экономический колледж»  

БПОУ ОО «Омский аграрно-

технологический колледж 

8 БПОУ ОО «Омский областной 

медицинский колледж» 

БПОУ ОО «Омский многопрофильный 

техникум» 

9 

 

Колледж ФГБОУ ВО «ОмГМУ» БПОУ ОО «Омский музыкально-

педагогический колледж» 

10 

 

Омский летно-технический колледж  

гражданской авиации им. А.В. 

Ляпидевского 

Омское медицинское училище 

железнодорожного транспорта ФГБОУ 

ВО «ОмГУПС» 

11 

 

Омский техникум железнодорожного  

транспорта»  

Омский филиал ФГБОУ ВО «Высшая 

школа народных искусств (институт)» 

12 

 

БПОУ ОО «Колледж инновационных 

технологий, экономики и коммерции» 

АНПОО «Омский колледж 

предпринимательства и права» 

13 

 

БПОУ ОО «Исилькульский 

профессионально-педагогический 

колледж» 

ЧПОУ «Омский юридический колледж»  

14 

 

БПОУ ОО «Тарский индустриально- 

педагогический колледж» 

 

БПОУ ОО «Омский колледж 

отраслевых технологий, строительства и 

транспорта» 

15 Сибирский казачий институт технологий и 

управления (филиал) ФГБОУ ВПО 

«МГУТиУ им. К.Г. Разумовского» 

Омский институт водного транспорта 

(филиал) ГБОУ ВО «СибГУВТ» 

16  БПОУ ОО «Омский колледж 
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№ 1 группа 2 группа 

библиотечно-информационных 

технологий» 

17  БПОУ ОО «Омский областной колледж 

культуры и искусства» 

18  БПОУ ОО «Омское музыкальное 

училище им. В.Я. Шебалина 

19  ЧУ ПОО «Гуманитарный колледж»  

г. Омска 

20  Колледж агробизнеса ФГБОУ ВО 

«ОмГАУ им. П.А. Столыпина» 

21  Колледж ФГБОУ ВО «ОмГПУ» 

22  Колледж ФГБОУ ВО «ОмГТУ» 

23  Колледж ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского» 

24  БПОУ ОО «Большереченский 

сельскохозяйственный техникум» 

25  БПОУ ОО «Колосовский 

сельскохозяйственный техникум» 

26  БПОУ ОО «Саргатский индустриально-

педагогический колледж» 

27  БПОУ ОО «Калачинский аграрно-

технический техникум» 

28  БПОУ ОО «Тюкалинский 

профессиональный колледж»  

29  БПОУ ОО «Усть-Заостровский 

сельскохозяйственный техникум» 

30  БПОУ ОО «Одесский казачий 

сельскохозяйственный техникум» 

31  БПОУ ОО «Москаленский 

профессиональный техникум» 

32  БПОУ ОО «Называевский аграрно-

индустриальный техникум»  

33  БПОУ ОО «Тевризский техникум» 

34  БПОУ ОО «Русско-Полянский 

аграрный техникум» 

35  БПОУ ОО «Муромцевский техникум 

механизации сельского хозяйства» 

36  БПОУ ОО «Павлоградский техникум 

сельскохозяйственных и 

перерабатывающих технологий» 

37  БПОУ ОО «Седельниковский 

агропромышленный техникум» 

38  БПОУ ОО Полтавский 

агротехнологический техникум» 
 
 

5.  Программа Фестиваля 

Соревнования лично-командные.  

Участники соревнуются в многоборье по следующим видам испытаний: 
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23 сентября 2021 года  

1. бег на 100 м; 

2. челночный бег 3 х 10 м;   

3. прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 

4. наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье; 

5. поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 1 мин); 

6.  подтягивание из виса на высокой перекладине мужчины / сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на полу женщины (кол-во раз за 4 мин); 
 

24 сентября 2021 года  

7. бег на 2000 м - женщины / бег на 3000 м - мужчины. 
 

6.  Условия подведения итогов 

Начисление очков по результатам выполнения видов спортивной 

программы осуществляется с использованием информационной системы 

«Электронное судейство» и 100-очковой таблицы оценки результатов. 

Личное первенство определяется по итогам выполнения всех видов 

спортивной программы отдельно среди мужчин и женщин.  В случае равенства 

суммы очков у двух и более участников, преимущество получает участник, 

показавший лучший результат в беге на 2000 м (женщины), 3000 м (мужчины).  

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, 

набранной 8-ю членами команды.  
 

Примечание: Результаты командного первенства Фестиваля отдельно в 1-ой и 2-

ой группах вносятся в общую таблицу Спартакиады профессиональных 

образовательных организаций 2021-2022 учебного года. 
 

7.  Награждение 

Команды, занявшие призовые места в 1-ой и 2-ой группах, награждаются 

памятными кубками и дипломами организаторов Фестиваля. 

 Победители и призеры в личном первенстве среди мужчин и среди 

женщин награждаются медалями и дипломами организаторов Фестиваля. 
 

8. Условия финансирования 

Финансирование  Фестиваля осуществляется за счет средств областного 

бюджета на внедрение и реализацию комплекса ГТО  в Омской области и 

Нормами расходов средств на проведение мероприятий, включенных в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Омской области на 2021 год. 

 Расходы по страхованию участников Фестиваля, а также проезду до места 

проведения соревнований и обратно, проживанию и питанию иногородних 

участников, несут администрации ПОО или сами участники. 
 

9.  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 18.04.2014 № 353 «Об утверждении 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
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соревнований», а также требованиям правил по соответствующим видам 

спорта. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 

г. № 1144-н «Об утверждении порядка 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, 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 медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и 

спортивных мероприятиях». 

Мероприятия по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID - 19 осуществляются в соответствии с 

Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID - 19, утвержденным Минспортом 

России и Главным санитарным врачом Российской Федерации от 31 июля 2020 

года. 
 

10.  Подача предварительных заявок на участие в Фестивале 

Для участия в Фестивале администрации ПОО  необходимо до 14 сентября 

2021 года направить предварительную заявку установленной формы на 

электронный адрес: gtoomsk@yandex.ru или предоставить представителю 

проводящей организации на организационном совещании, которое состоится в 

Омском авиационном колледже им. Н.Е. Жуковского (ул. Ленина, 24) 14 

сентября 2021 года в 15.00 часов. 

Телефон для справок 217-817. 
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Приложение  

 
 

 

Угловая печать  

медицинского учреждения 

 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале ВФСК ГТО среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Омской области 
 

от команды_________________________________________________________ 
                                                     (полное название образовательной организации) 
 

№ 

п/п 

ФИО УИН ГТО Дата 

рождения 

Ступень 

ГТО 

Допуск 

врача 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

Всего допущено _________________  человек      Врач _____________/___________________/ 
                                        прописью                                                    МП  подпись                          расшифровка 
 

Руководитель ПОО _________________/_____________________________/ 
                                         МП         подпись                                   расшифровка 
 

Руководитель команды __________________________________________________________ 
                                                                         Ф. И.О.                               контактный телефон 


