




111. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство проведением Фестиваля осуществляет Министерство 

спорта Российской Федерации (далее - Минспорт России). 

Организация и проведение I и П этапов Фестиваля возлагается на органы 

местного самоуправления и исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта, при участии региональных 

операторов комплекса ГТО. Для проведения I и П этапов Фестиваля 

в муниципальном образовании и субъекте Российской Федерации разрабатываются 

соответствующие положения о муниципальном и региональном этапах Фестиваля. 

Организационное и методическое обеспечение на I и П этапе Фестиваля 

осуществляют региональные операторы комплекса ГТО. 

При проведении III этапа Фестиваля полномочия Минспорта России, 

как организатора Фестиваля, осуществляет ФГ АУ «Федеральная дирекция 

организации и проведения спортивных и физкультурных мероприятий» (далее - 

ФГ АУ «Федеральная дирекция спортмероприятий»). 

Непосредственная организация и проведение III этапа Фестиваля возлагается 

на главную судейскую коллегию (далее - ГСК), АНО «Дирекция спортивных 

и социальных проектов» (далее - Дирекция), ФГБУ «Южный федеральный центр 

спортивной подготовки», Министерство физической культуры и спорта 

Ставропольского края, при участии регионального оператора ВФСК ГТО 

Ставропольского края. 

Дирекция осуществляет организационное и методическое обеспечение 

III этапа Фестиваля, проверку предварительных заявок субъектов Российской 

Федерации на участие в финале Фестиваля и оформляет допуск команд к участию 

в мероприятиях Фестиваля. 

Состав ГСК и судейских бригад по видам испытаний III этапа Фестиваля 

формируется из числа спортивных судей, имеющих соответствующую судейскую 

категорию по видам спорта, дисциплины которых являются видами испытаний 

(тестов) комплекса ГТО, в соответствии с методическими рекомендациями 

по организации судейства мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», утвержденными приказом Минспорта России 

от 01.02.2016 г. № 70. 

Составы ГСК и судейских коллегий по видам испытаний утверждаются 

Дирекцией по согласованию с ФГАУ «Федеральная дирекция спортмероприятий». 

Комиссия по допуску участников команд к мероприятиям Фестиваля (далее - 

комиссия по допуску участников) формируется Дирекцией. В состав данной 

комиссии входит представитель ГСК Фестиваля. 
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Участники в категориях мама, папа, ребенок (мальчики и девочки раздельно), 

бабушка, дедушка, занявшие 1 место в личном зачете, награждаются медалями и 

призами личными Минспорта России, дипломами и дополнительными подарками 

организаторов Фестиваля. Участники в указанных категориях, занявшие 2-3 место в 

личном зачете, награждаются медалями Минспорта России, дипломами и 

дополнительными подарками организаторов Фестиваля. 

Всем участникам Фестиваля вручается сувенирная продукция Минспорта 

России и сертификаты участника Фестиваля. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансовое обеспечение I и П этапов Фестиваля осуществляется за счёт 

соответствующих средств бюджетов муниципальных образований и субъектов 

Российской Федерации. 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение III этапа Фестиваля 

в соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета 

и нормами расходов средств на проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных 

мероприятий. 

Полномочия Минспорта России по финансовому обеспечению соревнований 

в соответствии с государственным заданием на оказание 

(выполнения работ) на текущий календарный 

Ф ГА У «Федеральная дирекция спортмероприятий». 

государственных услуг 

год осуществляет 

Полномочия Министерства физической культуры и спорта Ставропольского 

края по финансовому обеспечению III этапа Фестиваля осуществляет 

Государственное бюджетное профессиональное общеобразовательное учреждение 

Ставропольского края «Ставропольское училище олимпийского резерва» 

(техникум) - региональный оператор комплекса ГТО Ставропольского края и несет 

расходы на оказание услуг специализированной медицинской помощи с 

автомашиной скорой помощи на период проведения соревнований, а также 

оказывают содействие в привлечении творческих коллективов для выступления на 

торжественной церемонии открытия и закрытия Фестиваля. 

Расходы по обеспечению ГСК и судейских бригад по видам испытаний единой 

экипировкой с символикой комплекса ГТО, ведущим церемоний открытия и 

закрытия, соревновательной программы, изготовлению пакетов участника, 

стартовых номеров, необходимой полиграфической продукции, индивидуальных и 

командных призов победителям, а также иные организационные расходы 

возлагаются на Дирекцию. 
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