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VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

Результаты выполнения испытаний на максимальное количество раз каждым 

участником фиксируются и вносятся в протокол в соответствии с утвержденными 

государственными требованиями к уровню физической подготовленности населения, 

а также загружаются в автоматизированную информационную систему «Электронное 

судейство». 

Личный зачет по итогам соревнований подводится раздельно среди мужчин и 

женщин по каждому виду физических кондиций раздельно, в каждой возрастной 

ступени. 

Личный зачет подводится также по сумме очков, набранных раздельно  

у мужчин и женщин, в каждой возрастной ступени (без привязки к отдельным видам 

физических кондиций).  

Командный зачет по итогам первого дня Фестиваля подводится по сумме очков, 

набранных всеми представителями в составе команды одного субъекта. 

Соотношение полученных результатов и очков осуществляется  

по 100-очковой таблице оценки выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО 

согласно приложению № 2 к методическим рекомендациям по организации 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

утвержденным приказом Минспорта России от 21 сентября 2018 г. № 814. 

Победители в командном соревновании «Эстафета ГТО» определяются  

по наименьшему затраченному времени на прохождение всех этапов всеми 

участниками команды. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие первые места в личном зачете по каждой физической 

кондиции (раздельно, в каждой возрастной группе) награждаются медалью, 

дипломом и призом личным Минспорта России в следующих номинациях: 

- в силовых упражнениях – «Чемпион ГТО: сила»; 

- в упражнении на гибкость – «Чемпион ГТО: гибкость»; 

- в упражнении на скорость – «Чемпион ГТО: скорость»; 

- в упражнении по стрельбе из электронного оружия «Чемпион ГТО: меткость». 

Участники, занявшие 2, 3 и последующие места медалями и дипломами не 

награждаются. 

Личный зачет подводится также по наибольшей сумме очков, набранных 

раздельно у мужчин и женщин, в каждой возрастной ступени (без привязки к 

отдельным видам физических кондиций). 

Команды, занявшие 1-14 места в общекомандном зачете по итогам первого 

соревновательного дня Фестиваля, получают допуск к прохождению Эстафеты ГТО в 

рамках второго дня соревнований.  

Остальные команды, занявшие места с 15 по 30, в Эстафете ГТО участия  

не принимают.  

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места по итогам прохождения Эстафеты ГТО, 

награждаются  кубками, а  участники  команд  медалями,  дипломами  организаторов 










