
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т  А Н  О В Л Е  Н  И Е  

Администрации  Камешковского района 

 

 

от 08.04.2021                                                                                                        № 442 
 

 

О проведении  весеннего фестиваля ГТО  

среди  муниципальных образований 

Камешковского района 

 

 

 

В целях популяризации движения ГТО, пропаганды здорового образа 

жизни, организации активного досуга населения района, профилактики 

правонарушений в молодежной среде, повышения спортивного мастерства 

спортсменов, выявления сильнейших спортсменов и команд,  

п о с т а н о в л я ю: 

1.   Провести с 10 апреля по 30 мая 2021 года весенний фестиваль ГТО 

среди муниципальных образований Камешковского района. 

2.  Утвердить положение о проведении районной спартакиады среди 

муниципальных образований Камешковского района (приложение № 1). 

3.  Утвердить состав организационного комитета  по подготовке  и 

проведению весеннего фестиваля ГТО среди муниципальных образований 

Камешковского района (приложение № 2). 

4.     Утвердить состав комиссии по приемке готовности территории 

стадиона и спортивных площадок к проведению фестиваля ГТО среди 

муниципальных образований Камешковского района (приложение № 3). 

5.  Рекомендовать главам администраций муниципальных образований 

входящих в состав района направить спортсменов для участия в районном 

фестивале ГТО среди муниципальных образований Камешковского района. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

7.  Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

опубликованию на сайте администрации района. 

 

 

 

 

 Глава администрации района                                                          А.З. Курганский 
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                                                                                          Приложение № 1 

к  постановлению  администрации района 

                                                                    от 08.04.2021 № 442 
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении районного Фестиваля ГТО среди муниципальных 

образований Камешковского района 

 

1. Цели  

 

Фестиваль проводится с целью: 

- популяризации физической культуры и спорта среди населения района, 

- увеличения массовости физкультурного движения, 

- популяризации массовых видов спорта в районе и вовлечения населения к 

занятиям спортом, 

- пропаганды здорового образа жизни, 

-выявление сильнейших спортсменов для участия в областных 

соревнованиях, 

- организации досуга жителей района. 

 

2. Организация проведения соревнований фестиваля 

 

Для подготовки и проведения фестиваля ГТО создается постоянно 

действующий организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

В компетенцию Оргкомитета спартакиады входит:  

 -разработка и утверждение видов испытаний фестиваля;  

 -подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в настоящее      

Положение и состав Оргкомитета;  

 -подведение итогов спартакиады.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию.  

 

3. Календарь соревнований 

 

Районный фестиваль ГТО среди муниципальных образований, учреждений и 

организаций Камешковского района проводится с 10 апреля по 30 мая 2021 

года в соответствии с работой пунктов тестирования. 
 

4. Участники соревнований 

 

В фестивале ГТО участвуют сборные команды муниципальных 

образований Камешковского района. Участники команд должны иметь 

постоянную регистрацию на территории данного муниципального 

образования. В игровых видах спорта допуск участников  к 
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соревнованиям определяется в соответствии с положениями о 

чемпионатах по данным видам спорта. 
 

5. Программа фестиваля 

 

В  районный фестиваль ГТО включаются следующие состязания: 

1. Бег на 60 м. 

2. Бег на 1 км. 

3. Бег на 3 км 

4. Подтягивание или отжимание. 

5. Прыжок в длину с места. 

6. Наклон в перед. 

7. Метание снаряда 

8. Стрельба из пневматической винтовки. 

 

9. Определение победителей и награждение 

 

Победители соревнований определяются согласно лучшему 

выполненному  нормативу по видам испытаний. В зачет фестиваля ГТО 

входят 8 испытаний. 

Места в общекомандном зачете определяются по наибольшей сумме 

очков, полученных за каждый вид испытаний. 

 

10. Награждение 

 

Награждение победителей и призеров фестиваля ГТО проводиться за счет 

средств МКУ «Отдел спорта и физической культуры Камешковского района. 

 

11.  Обеспечение безопасности 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение, 

страхование участников. Ответственность за обеспечение безопасности 

участников и зрителей соревнований несет МСУ стадион «Труд».  

Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности 

проведения официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 года № 353, а также 

требованиям по соответствующим видам спорта.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 года №134н. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья.   
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                                                                                      Приложение № 2 

к  постановлению  администрации района 

                                                                  от 08.04.2021  № 442 
 

 

С О С Т А В 

организационного комитета по подготовке и проведению  

районной  фестиваля ГТО  среди муниципальных образований 

Камешковского района 

 

Председатель оргкомитета  

Терентьева Наталья 

Сергеевна 

-заместитель главы администрации  

района по социальным вопросам 

 

Члены оргкомитета 

 

 

 

Абушаев Роман 

Рамильевич 

-директор муниципального спортивного 

учреждения стадион «Труд» 

 

 

Михайлов Александр  

Викторович 

-директор муниципального бюджетного 

учреждения спортивная школа «Триумф»  

 

Прибылова Юлия 

Андреевна 

-главный специалист МКУ «Отдела по 

физической культуре и спорту 

Камешковского района» 

 

 

Ульев Сергей Павлович 

 

 

 

-начальник МКУ «Отдела по физической 

культуре и спорту Камешковского 

района» 

 

-представители муниципальных 

образований района (по согласованию) 
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                                                              Приложение № 3 

к  постановлению  администрации района 

                                                                    от 08.04.2021 № 442 

 

                                                                        

С О С Т А В  

комиссии по приемке готовности территории стадиона и спортивных 

площадок к     проведению районного Фестиваля ГТО среди муниципальных 

образований Камешковского района 

 

Председатель комиссии  

Терентьева Наталья Сергеевна -заместитель главы администрации  

района по социальным вопросам  

Члены комиссии  

 

Абушаев Роман Рамильевич  

-директор муниципального  

спортивного учреждения стадион 

«Труд» 

 

 

Михайлов Александр Викторович 

 

-директор муниципального 

бюджетного учреждения 

спортивная школа «Триумф 

Прибыльнова Юлия Андреевна  

-главный специалист МКУ «Отдела 

по физической культуре и спорту 

Камешковского района» 

 

Ульев Сергей Павлович 

 

 

 

-начальник МКУ «Отдела по 

физической культуре и спорту 

Камешковского района»  
 

     -врач муниципального учреждения здравоохранения «Центральная 

районная     больница» Камешковского района (по согласованию)  
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