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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов, государственных 

гражданских служащих РФ и муниципальных служащих (далее соответственно -

Фестиваль, комплекс ГТО) проводится в рамках Федерального проекта «Спорт -

норма жизни», в соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 30.06.2014 № 1165-р (в редакции от 24.08.2017 №1813-р). 

Цель Фестиваля: 

повышение эффективности использования физической культуры и массового 

спорта для укрепления здоровья населения, гармоничного и всестороннего развития 

личности, совершенствования методик мотивации граждан, осуществляющих 

трудовую и профессиональную служебную деятельность, к ведению здорового 

образа жизни и систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Задачи Фестиваля: 

- пропаганда комплекса ГТО как основного инструмента по привлечению

трудящихся и служащих к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом; 

- совершенствование форм физкультурно-спортивной и оздоровительной

работы, организуемой работодателями (представителями нанимателя) в рамках 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, снижению уровней 

профессиональных рисков; 

- мониторинг уровня физического развития и физической подготовленности

населения в возрасте от 25 до 59 лет по результатам выполнения ими испытаний 

комплекса ГТО. 

11. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Фестиваль проводится среди двух категорий трудящихся с 15 по 20 мая 2022 

года в Свердловской области на базе спортивных объектов: 

- АО "Уралэлектромедь" Дворец спорта УГМК" (тренировочная площадка 1,2,

бассейн) по адресу: Свердловская область, городской округ Верхняя Пышма, 

ул.Орджоникидзе, 15;

   Стадион "Металлург" по адресу: Свердловская область, городской 

округ Верхняя Пышма, ул.Кривоусова, 15; 

в том числе 15 мая - день приезда, 20 мая - день отъезда. 
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VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы по оплате проезда команды к месту проведения соревнований 

и обратно, проживанию и питанию участников в период проведения Фестиваля, 

страхованию жизни и здоровья, экипировке команды, а также иные расходы, 

связанные с участием в Фестивале, несет командирующая сторона. 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение III этапа Фестиваля 

в соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета 

на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий, утвержденным приказом 

Минспорта России от 17.06.2021 № 446, и нормами расходов средств на проведение 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденными приказом 

Минспорта России от 04.10.2021 № 754. 

Полномочия Минспорта России по финансовому обеспечению соревнований в 

соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг 

(выполнения работ) на текущий календарный год осуществляет ФГАУ 

«Федеральная дирекция спортмероприятий». 

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. 

Финансирование затрат по проведению мероприятий Фестиваля также может 
осуществляться за счет иных средств, привлеченных на эти цели организаторами 
Фестиваля. 

Полномочия Министерства физической культуры и спорта Свердловской 

области по финансовому обеспечению Фестиваля осуществляет ГАУ Свердловской 

области «Региональный центр развития физической культуры и спорта с отделением 

спортивной подготовки по каратэ» региональный оператор ВФСК ГТО в 

Свердловской области за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) и несет расходы на оказание услуг специализированной 

медицинской помощи с автомашиной скорой помощи на период проведения 

соревнований, на привлечение контролеров-распорядителей для обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности, обеспечения обследования 

мест   проведения    мероприятий   на    наличие   взрывоопасных  предметов, а также 












