
Регламент 
подготовки и проведения открытого фестиваля двигательно-игровой 

деятельности среди воспитанников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений города Красноярска  

(первое полугодие2020-2021 учебного года) 
по виду программы «ГТО: подтянись к движению!» 

1. Общие положения 
 Соблюдение настоящего Регламента обязательно при подготовке и 
проведении открытого фестиваля двигательно-игровой деятельности среди 
воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
города Красноярска в первом полугодии 2020-2021 учебного годапо виду 
программы«ГТО: подтянись к движению!»(далее – Мероприятие). 
 Мероприятие проводится в форме пробного он-лайнтестирования 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) (далее – Тестирование). 

Тестирование проводится в соответствии сметодическими 
рекомендациями по тестированию населения в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее 
– комплекс ГТО), одобренными на заседаниях Координационной комиссии 
Минспорта России по введению и реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса (протокол № 1 от 23.07.2014 пункт II/1) и Экспертного 
совета по вопросам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
28.05.2014 и 27.08.2014. 

2. ОрганизаторыТестирования 
Общее руководство по организации и проведению Тестирования 

осуществляетглавное управление по физической культуре и спорту 
администрации города Красноярска, главное управление образования 
администрации города Красноярска. 

Непосредственное проведение Тестирования возлагается на 
муниципальное автономное учреждение «Центр спортивных клубов»(Центр 
тестирования ВФСК ГТО (далее – Центр тестирования)), главную судейскую 
коллегию (главный судья –Гавриков Александр Сергеевич, р. тел.: 272-69-28, 
тел. 8-913-577-76-88; главный секретарь – Пугачева Анастасия Александровна 
8-903-922-11-29;). 

Информационное и организационно-методическое сопровождение 
осуществляет организационно-ресурсный центр МБОУ ДО «ДООЦ № 
1»(ответственный специалист – Бордюгова Елена Владимировна,  
тел. +7 (391) 212-12-64). 

Полномочия Организатора: 
 формирует главную судейскую коллегию; 
 назначает мандатную комиссию; 
 может использовать материалы Тестирования (видеоролики) целиком или 

их отдельные фрагменты для анонсирования Тестирования, а также для 
продвижения комплекса ГТО в социальной сети «ВКонтакте» в группе 
«ГТО в Красноярске» (vk.com/gto_krsk24); 

 осуществляет информационное обеспечение Тестирования с адресом в сети 
Интернет: krasobr.admkrsk.ru; 



 принимает и направляетпакеты документов и видеоролики в главную 
судейскую коллегию;  

 организует награждение участников. 
 

3. Участники Тестирования 
К участию в Тестировании допускаются все желающие воспитанники 

муниципальныхдошкольных образовательных учреждений города 
Красноярска, получившие медицинский допуск к выполнению нормативов 
комплекса ГТО в возрасте от 6 до 8 лет, согласно возрастной группе I ступени. 
Возраст устанавливается на 01 сентября 2020 года. 

Команды участников Тестирования формируют дошкольные 
образовательные учреждения (далее – ДОУ-участники). 

Обязательным условием участия в Тестировании является: 
 прохождение каждым участником процедуры регистрации на сайте 

www.gto.ruи получение уникального идентификационного номера (УИН); 
 оформление пакета документов от дошкольного образовательного 

учреждения (см. раздел 6 Регламента). 
Внимание! Процедуру регистрации на сайте www.gto.ruнеобходимо пройти до 
07 октября 2020 года. 

С целью ознакомления со Всероссийским физкультурно-спортивным 
комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО), оценки уровня физической 
подготовленности для участия в Тестировании приглашаются дети 
соотечественников, проживающих в странах ближнего и дальнего зарубежья 
ввозрасте 6-8 лет (далее – международные участники). Возраст 
устанавливается на 01 сентября 2020 года. Международным участникам не 
требуется прохождение процедуры регистрации на сайте www.gto.ruи 
получение уникального идентификационного номера (УИН). 

Все участники должны быть одеты в спортивную форму (футболка, 
шорты) и обувь (чешки). 

4. Мандатная комиссия и главная судейская коллегия 
Мандатная комиссия и главная судейская коллегия назначаются 

Организатором из числа судей (Положение о Фестивале). Функции мандатной 
комиссии могут быть поручены главной судейской коллегии. 

Работой мандатной комиссии руководит её председатель. 
Мандатная комиссия: 

 принимаетот ДОУ-участниковоригинал заявки, заверенной подписью 
заведующего и печатью ДОУ (приложение № 1), а также согласия 
родителей/законных представителейучастников Тестирования на обработку 
персональных данных (приложение № 2); 

 принимает решение о допуске к участию в Тестировании на основании 
предоставленного пакета документов. 

Протест по решению мандатной комиссии о недопущении к 
Тестированию может быть рассмотрен на совместном заседании Организаторов 
и мандатной комиссии. 

Главная судейская коллегия: 
 просматривает пакеты документов и видеороликиучастников Тестирования. 
 

5. Сроки проведения Тестирования 

http://www.gto.ru/
http://www.gto.ru/
http://www.gto.ru/


Тестирование проводится с 12 по 30 октября 2020 года. 
Заявочная кампания – с 12 по 16 октября 2020 года. 
Мандатная комиссия – 20 октября 2020 года. 
Работа главной судейской коллегии – с 21 по 28 октября 2020 года. 
Подведение итогов до 30 октября 2020 года. 
 

6. Заявочная кампания 

С 12 по 16 октября 2020 года ДОУ-участникам необходимо направить 
пакет документов (см. ниже) оператору района (приложение № 3). 

С 12 по 16 октября 2020 года операторы районов централизованно 
направляют общий пакет документов ДОУ-участников от района по 
адресу:gtokrsk@mail.ruв Центр тестирования. 

Внимание! Пакет документов включает в себя: 
 общая заявка от муниципального дошкольногообразовательного 

учреждения с указанием Ф.И.О. участников, УИН, группы здоровья и 
медицинским допуском (приложение № 1); 

 согласие родителей/законных представителей (приложение № 2); 
 копии свидетельств о рождении всех участников команды; 
 видеоролики(или ссылки на них) на каждого участника. 

Международные участники предоставляют: 
 общую заявку (приложение№ 4); 
 согласие родителей/законных представителей на обработку персональных 

данных на каждого участника (приложение № 5); 
 видеоролик на каждого участника. 

Документы приглашенных участников предоставляются в электронном 
виде по адресу: bordugova-centr@bk.ru до 20 октября 2020 года.  

 

7. Программа Тестирования 
В рамках Тестированияпредлагается выполнить три норматива 

I возрастной ступени комплекса ГТО (возрастная группа от 6 до 8 лет): 

 сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу; 

 наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье; 

 поднимание туловища из положения лежа.  

Выполнение упражнения записывается на видеокамеру или камеру 

цифрового гаджета в следующей последовательности: 

 перед выполнением упражнения (на камеру)педагогпредставляет 
участника (называет фамилию и имя, детский сад); 

 участник выполняет нормативы в любой последовательности. 
Внимание!ГСК принимает в работу видео, на котором участник выполняет 

представленные нормативы не менее рекомендуемого уровня: 

 

 

 

 

 

Вид испытания Результат  

mailto:gtokrsk@mail.ru
mailto:bordugova-centr@bk.ru
https://gto.ru/recomendations/56ead253b5cf1c2d018b456c
https://gto.ru/recomendations/56eacdb5b5cf1c1f018b456f
https://gto.ru/recomendations/56eacedcb5cf1c1c018b4572


мальчики девочки 
Сгибание рук в упоре лежа на полу 
 

7 4 

Наклон вперед из положения стоя 
на гимнастической скамье 

+1 +3 

Поднимание туловища из положения лежа  
на спине 

21 18 

 

8. Условия подведения итогов и награждение 

При подведении итогов судейской коллегией учитывается техника и 
уровень выполнения испытаний участником, а также качество 
предоставленного видеоролика. 
 Формат видеоролика: avi или mpeg; техническое качество видеозаписи 
должно быть таким, чтобы не снижать общего впечатление при просмотре 
видоматериала (с разрешением не менее 640х480). 

Лучшие видеоролики участников будут опубликованы в социальной сети 
«ВКонтакте» в группе «ГТО в Красноярске» (vk.com/gto_krsk24). 

Все участники Тестирования награждаются сувенирной продукциейи 
электронным сертификатом участника. 

По итогам Тестирования оргкомитетом будут вручены благодарственные 
письма за организационную работу и подготовку участников Тестирования. 

Международным участникам будут направлены электронные 
сертификаты участника, представителям команды – благодарственные письма 
(электронный вариант). 



Приложение №1 к Регламенту 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом фестивале двигательно-игровой деятельности среди воспитанников  

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Красноярска  
(первое полугодие 2020-2021 учебного года) 

по виду программы «ГТО:подтянись к движению!» 
 
 
 

__________________________________________________________________________ 

(полное наименование учреждения) 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 
(дд.мм.гг.) 

Ступень УИН 
(ХХ-ХХ-

ХХХХХХХ) 

Группа 
здоровья 

Виза врача 

     допущен/не 
допущен, 
подпись 
врача, дата, 
печать 
напротив 
каждого 
участника  

     
     
     

 
 

ДопущенокТестированию _______________________ обучающихся. 
     (прописью) 
 
 
Врач ______________________________ / _________________ 
   (ФИО)                             (подпись) 
 (М.П. медицинского учреждения) 

 
 

 
Ответственный за подготовку детей  

 

 (должность, Ф.И.О. полностью, подпись) 
  
 Контактный 

телефон____________________________ 
 
 
 

 
Руководитель ДОУ 
 

 
 

«____»______________2020 г. (Ф.И.О. полностью, подпись) 
 
 

М.П. 
 

  



Приложение №2 к Регламенту 
 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
Я, _______________________________________________________________(Ф.И.О.), проживающийпо адресу: 
_______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________, 
Паспорт серия ______  № ______________ выдан (кем и когда)___________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
являюсь законным представителем субъекта персональных данных: 
____________________________________________________________________________(Ф.И.О. ребенка), 
проживающего по адресу __________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________, 
Свидетельство о рождении серия ____________№_________________________ выдано (кем и 
когда):__________________________________________________________________________________________
_____ 
_______________________________________________________________________________________________ 
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

Настоящим даю свое согласиеАНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов», расположенной 
по адресу: 420010, Россия, г. Казань, Деревня Универсиады, д.35, Международный информационный центр 
(УЛК Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма); Центру тестирования 
ВФСК ГТО муниципального автономного учреждения «Центр спортивных клубов»; организационно-
ресурсному центру МБОУ ДО «ДООЦ №1» на обработку 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);фотография, видео; 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 Российской Федерации, Центрам тестирования, созданным в соответствии с Приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 01.12.2014 N 954/1 «Об утверждении Порядка создания 
Центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 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*, путём 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 организациипредоставления государственных и муниципальных услуг». 

Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей я запрещаю. Онаможет 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: ___________.20___ г. 
Подпись: ________________________ /_____________________________/ 

  



Приложение № 3 к Регламенту 
 
 

Информация об операторах районов  
 

Район  Ф.И.О. Телефон 
рабочий  

e-mail 

Железнодорожный  Содомова Галина Александровна 202-39-22,  
243-75-72 

Galaa.71@mail.ru 

Центральный  Шведова Олеся Валерьевна 227-48-85 
 

mbdou248@mail.ru 

Кировский  Берняцкая Анна Владимировна 260-23-83 
 

birnaskaia@mail.ru 

Ленинский  Боронина Ирина Викторовна 
 
Егорова Анастасия Александровна 

262-26-30 
 

mdou63@yandex.ru 

Октябрьский  Бокова Юлия Вячеславовна 
 

246-27-41 mbdou142@bk.ru 

Свердловский  Билык Светлана Ивановна 236-37-38 
 

sveta.bilyk.63@mail.ru 

Советский  Пидимова Тамара Михайловна 
 
Черноусова Елена Алексеевна 

254-00-43 
 

mdoy333@mail.ru 
 
el.chernousova2016@yandex 

 
 
 

  



Приложение № 4 к Регламенту 
 

 

Для международных участников  
 

ЗАЯВКА1 
на участие в открытом фестивале двигательно-игровой деятельности среди воспитанников  

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Красноярска  
(первое полугодие 2020-2021 учебного года) 

по виду программы «ГТО:подтянись к движению!» 
 
 
 

__________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 
 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата рождения 
(дд.мм.гг.) 

Группа здоровья 

Виза врача 

1.    допущен/не 
допущен, 
подпись врача, 
дата, печать 
напротив 
каждого 
участника  

   
   
   

 
 

Допущено к Тестированию _______________________ обучающихся. 
     (прописью) 
 
 
Врач ______________________________ / _________________ 
   (ФИО)                                (подпись) 
 (М.П. медицинского учреждения) 

 
 

 
Ответственный за подготовку детей  

 

 (должность, Ф.И.О. полностью, подпись) 
  
 Контактный телефон____________________________ 

 
 

Руководитель организации  
 

«____»______________2020 г. (Ф.И.О. полностью, подпись) 
 
 

М.П. 
 
 
 
 
 

                                                           
1
Только для приглашенных участников 



Приложение № 5 к Регламенту 
 
 
 

Для приглашенных участников 
СОГЛАСИЕ2 

на обработку персональных данных 
 

Я, ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя полностью) 

 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие организаторам открытого 
фестиваля двигательно-игровой деятельности среди воспитанников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений города Красноярска (первое полугодие 2020-2021 
учебного года) (далее – Фестиваль), действующим на основании положения о проведении 
Фестиваля, на фото и видео съемку моего ребенка, а также на обработку (любое действие 
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных: 

 
_____________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество ребенка 
 

_____________________________________________________________ 
дата рождения 

 
 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю организаторам Фестиваля для 
обработки в целях участия в Фестивале. 
 Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со дня его 
подписания.  
 На основании части 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных» настоящие согласие на обработку персональных данных может быть 
отозвано субъектом персональных данных на основании письменного заявления в 
произвольной форме, в порядке, установленном действующим законодательством. 
 
 
«__»__________20__г.               ___________   _______________________ 
        (подпись)   Ф.И.О. родителя 
     (законного представителя) 
 
 

 

 
 
 

                                                           
2Только для международных участников 
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