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ч}:т:.т.l::.,i- ПoЛoЖЕниЕ
o ЛеTIIеM фестивaЛе Bсepoсси йскoгo фиЗкyЛ ЬТypнo.сПopTиBlloгo кoM ПЛексa

<<Гoтoв к TpyДy и oбopoне> (ГTo)' ПoсBященнoгo ПpaЗДнoвaHиIo
.<Дня физкyльTyplrи кa>>

1. oбщие ПoЛoя(rния
Летний фестивaль Bсеpoссийскoгo физкyльтypнo-сПopтиBlloГo Кoмплексa ГTo (дaлее

Фестивaль) пpoвoдится сpeДи жителей Кaтaв-ИвaнoBскoгo MyIIициПaлЬнoгo paйoнa.
I{елью Фестивaля яBЛяеTcя BoBЛечение Bcrx cЛoеB I{aсеЛения Кaтaв-ИвaнoBcкoгo
МyнициПaЛЬнoгo paйoнaв сисTеМaTиЧrские зaъIЯТИЯ физинескoй кyльтypой и опopтoм'

ЗaДaчaми Фестивaля яBЛЯ}oTсЯ:
- пoПyляpИзaЦИЯ Кoмплексa ГTo сpеди нaсеЛениЯ;
_ пoBЬIшIение ypoBlrЯ физинескoй пoДгoтoвЛеннoсTи;
_ пpoпaгaнДa зДopoBoгo oбpaзa }киЗни и aкTиBнoгo oTДьIхa;
_TесTиpoBaIIие яtителей Кaтaв.ИвaнoвскoГo NiIy}IициПilлЬнoгo paйoнa с I пo VI стyпени в

paмкaх нopМaTиBoв ГTo.

2. Cpoки и MесTo прoBеДения
Фeстивaль ГTo пpoвoДиTся: 12 aвгyстa 20|7 roдa в г. IфioзaнЬ нa BoДIroспopTиBI{oM

кoМплексе (yл. Haбеpе)кнЕUI' Д,.З7), нaчaЛo в l1:00.
Пpoгpaммa фeстивaля BкЛIоЧaет:

- BЬIпoЛнrние нopМ физкyльтypнo-сПopTивI.IoГo кoМПЛексa ГТo пo клaссификaЦияM: бьIстpoтa,
силa, гибкoсTЬ, ПpЬD{toк B Длинy с MесTa;

- Typl{иp пo мини-фyтбoлy;
- Typниp пo вoлeйболy'

oтпpaвлeние aвтoбyсов из г. Кaтaв.Ивaнoвскa с ценТpaльнoй пЛoщaДи oT
Aдминистpaции с oсTаtIoBкoй в Запpyдовкr y Мaгaзинa <<IIIaнсn 

"u 
кpuснoй бoльнице Дo

BoДнoспopTиBIIoгo кoMIIЛrксa B l0:00 (pейс бесплaтньrй), обpaтнoе oTПрaBЛrние Пo
oкoнчaниI() MеpoпрИЯTИЯ.

3. PyкoвoдсTBo и финaнсиpoBal{ие
ФинaнсиpoBaниr и oбщeе pyкoBoДсTвo ПoДГoToвкoй и пpoBеДrнием Феcтивaля ГTo

oсyЩесTBЛЯеT oTДеЛ пo физи.rескoй кyльтypе' спopTy и MoЛoДежнoй пoлиTике A.цминистpaЦИI4
Кaтaв-Ивaнoвскoгo МyниЦиПaЛЬнoГo paйoнa.

HепoсpедсTвеннoе ПpoBеДение сopеBнoBaний вoзлaГaеТся нa MКУ (CкС) г.Юpтoзaни и
нa глaBI{yЮ сyлейскyrо коЛЛеГиЮ.

Глaвньlй cУ ДЬЯ сopевнoвaний:
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4. Учaстники сopеBнoвaний и yсЛoBия ДoПyскa
к yчaсTиIo в Феотивaле ДoпycкaloTся Bсе )келaющие жиТеЛи Кaтaв-ИвaнoBскoГo

МyниЦипЕrлЬнoгo paйoнa B BoзpacTе oт 6 лет и сTapIIJе, не зaBисиМo oT Пoлa' не иMеIoЩие
МеДицинских прoTивoпoкaзaниЙ, Ha знaки oTЛичиЯ BФск ГTo пpетенДyIоT Bсе yЧaсTI{ики
МеpoпpияTия'

[ля yuaстия B тесTиpoBaIrии нopм ГTo кaждьIй яtелаrощий дoляtен:
A) сaмoстoЯTеЛЬнo ЗaреГисTpиpoBaTЬся }ra ПopTaле www.gto.ru и ПpеДoстaвитЬ в

сyлейскyto кoЛЛеГиIo свoй l l - знaчньtй pеГисTpaЦиoнньlй нoMеp (ГТo ID).
ЗapегистpиpoBaннЬIМ ПoBТopнaя pегисTpaЦия не требyется;

Б) пpедoсTaBиTЬ кOЛЛекTиBII}To ЗiUIBкy' зaвеprнн}To BpaЧом (Пpилoхtение Nэ1), или
МеДиЦинскyю спpaBкy oT yЧaсТкoBoГo TrpaпеBTa (Пpилoжение j\гs 2). Cpoк Дeiтcтвия ЗaЯBК|4 vIЛИ
cпpaBки не бoлее 2-х неДель;

B) дoкyмeнT, y.цoсToвеpяIoщий личнoсть: пaсПopT или сBи.цеTеЛЬсTBo o poж.цении
(вoЗМoжнa кoпия).

BAЖHO: У.тaстники,
yДoсToBеpяtощий ЛичнoсTЬ, .цo

К yuaотиro B Typl{иpax
кoМaH.цы.

ПеpекЛaДинe, сгибaние и

не пpеДсTaBиBIIIие ме.цицинский .ЦoПyск pI ДoкyМеtlT'
BЬIIIoлнения нopМ ГTo не дoпyскaются!!!
пo вoлейбoЛy и мини-фщбoЛy .цoПyскaloTcя Bсr жеЛiшoЩие

Пpием ЗaяBoк и pегистрaция yчaсTIIикoB B Дeнь прoBrДения Фeстивaля с 10:30 дo
13:00' либo пo эЛ. aДрrсy k-i.spоrt@mail.ru дo 11.08.2017г.

5. Пopядoк и yсЛoBия ПрoBеДения Фестивaля ГTo
l. Пpием нopмaтивoв кoмплексaГTo

Фестивaль пpoBoДиTсЯ B сooТBеTсTBии с МеToДическиМи рекoМенДaЦияМи пo
TесTиpoBaI{иЮ нacеЛеtlия B paМкax Кoмплексa ГTo.

BьIпoлнение кoМПлексa ГТo пpoвoДиTся Пo сЛеДyЮщиМ ИcПЬITaHvIЯм (тестaм):
- бьIотpoтa (.rелнoнньrй бег, бег нa 30, 60, l00 м),
-пpЬIжoк B Длинy с МесTa;
-cИЛa (пoДниМaнI4e ГИpИ, Пo.цTЯгиBaнkIe Ha низкoй и вьIсoкoй

paзгибaниr pyк Ле}кa нa пoлy (oтжимaния));
-гибкoсть (нaклoн Bпrpе.ц из пoЛoжения сToя с пpяMЬIМи нoГulMи IIa пoлy ИЛИ Ha

ГиМнaсTиЧескoй скaмье).
Учaотники' ПoкaзaBIIIие aбсoлroтньrе pезyлЬTaтЬI в мнoгoбopьr пo сyМмe 4 BиДoB.испьIтaний в кaждoй сTyпени, HaГpФI(.цaЮТся ПpизaMи oт AДминfстpaции Кaтaв.Ивaнoвскoгo

МyнициПaЛЬнoГo paйoнa (мyж.rиньI и )кrнщинЬI нaгpaжДaloTся oтдельнo).
.

C .,ИДaМИ испьrтaний И иХ нopМaTиBaМи BЬIПoЛнения, BхoДящиМи B пpoгpaММy
Фестивaля' Мo)кнo oЗнaкoМиТЬся нa ПopTaJTе gto.ru, сaйте AдминистpaЦИИКaтaв.Ивaнoвскoгo
МyниципirлЬнoГo paйoнa www.katаvivan.ru, сaйте цr}ITрa TесТиpoBaния Кaтaв-Ивaнoвскoго
MyY-чи]IaлЬtIoГo paйoнa katav.iv.rviх.сom/zеntrgto, a TaЮке пo телефoну:2-31-89 oтдел
пo ФК, СиМП AдминисTpaЦии Кaт aв-Ивaн oBскoГo *yi,,ц' n*Ьнo Гo p aЙoнa'

2. Тypниp по вoлейбoлy
Typниp Пpoхo.циT по действyющиМ ПpaBиЛaМ вoлeйбoлa. Кoмaндьr, зaняBIIIиe пpизoBЬIе

МеcTa' I{aгpa}кДaloTсЯ гp€lМoтaМи.

Typниp ПpoХo.циT пo
IIpизoBЬIе МесТa' нaгpaж.цaToTся

.цrиcTB}.IoЩиМ
гpaМoTaМи.

ПpaBиЛaМ мини-фyтбoлa. КoмaнДьI' зaIIяBIIIие



Пpилoжение J',lb 1.
Фоpмa кoMaIIДнoй зaявки

Зaявкa нa yЧaсTие кoМaнДЬl

К сopевнoвaнияМ Дoпyщенo

Bpa.t

чеЛoBек.

(ФИo, пoдпись) !aтa:

Фopмa п{еДицинскoй спрaвки

СПPABкA-ДoПУCк

Пpилoжение Ns 2

ФИo (пoлнoстьrо) ID.нoмеp в
AИC ГТo

Aдpес (пo
пpoписке)

Bизa вpaнa (с
yкaзaниеМ

гpyпIIьI

laнa

ГoДa po}кДения B ToМ'
.физиveскoйПo.цГoToBке,цoПУскaеTся к

чTo oн (oнa) Пo сoсToЯниIo ЗДopoBьЯ
сДaче нopMaTиBоB кoМПЛексa ((ГoToB

2017 г,

14

к
TpyДy и oбopoне) (ГTo)

Bpau

М.П.


