


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Фестиваль чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) «ИГРЫ ГТО» (далее - Фестиваль, комплекс ГТО) 

проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» 

и 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 июня 

2014 г. № 1165-р. 

Цель Фестиваля: 
Повышение эффективности использования физической культуры и массового 

спорта для укрепления здоровья населения, гармоничного и всестороннего развития 

личности, совершенствования методик мотивации граждан к ведению здорового 

образа жизни и систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Задачи Фестиваля: 
- пропаганда комплекса ГТО как одного из инструментов вовлечения населения

в систематические занятия физической культурой и спортом; 

совершенствование форм и методов физкультурно-спортивной 

и оздоровительной работы; 

создание условий, мотивирующих различные категории населения 

к занятиям физической культурой и спортом; 

- поощрение лиц, систематически занимающихся физической культурой

и спортом, за успешное выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

- мониторинг уровня физической подготовленности населения в возрасте

от 18 до 49 лет по результатам выполнения ими испытаний комплекса ГТО. 

11. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится в г. Самара (Самарская область) в период с 14 по 19 

декабря 2022 года, в том числе 14-15 декабря - день приезда, 19 декабря день 

отъезда на базе универсального комплекса «МТЛ Арена Самара» (г. Самара, ул. 

Советской Армии, 253А). 

111. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство проведением Фестиваля осуществляет Министерство 

спорта Российской Федерации. 

Полномочия Минспорта России как организатора Фестиваля осуществляет 

ФГ АУ «Федеральная дирекция организации и проведения спортивных 

и физкультурных мероприятий» (далее ФГ АУ «Федеральная дирекция 

спортмероприятий» ). 
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Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на АНО «Дирекция 

спортивных и социальных проектов» (далее - Дирекция), при поддержке 
официального лицензиата ВФСК ГТО ООО «Легенда» (далее - Лицензиат), 
Министерство спорта Самарской области при участии ГАУ Самарской области 
«Организационный центр спортивных мероприятий» - регионального оператора ВФСК 
ГТО (далее - ГАУ СО «ОЦСМ» ), а также главную судейскую коллегию (ГСК) 

Дирекция осуществляет организационное обеспечение Фестиваля. Проверка 
предварительных заявок на участие в Фестивале и оформление допуска команд к 
участию осуществляется Дирекцией при поддержке Лицензиата. 

Лицензиат осуществляет реализацию соревновательной программы Фестиваля. 
Составы судейской коллегии формируются в соответствии с приказами Минспорта РФ 
№ 70 от 01.02.2016 и № 909 от 19.10.2017. Составы Главной судейской коллегии 
(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 при поддержке 
Лицензиата. В состав данной комиссии входит представитель Главной судейской 
коллегии Фестиваля и главный врач Фестиваля.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

Фестиваль проводится среди граждан Российской Федерации систематически 
занимающихся физической культурой и спортом и направившие свои заявки в 
установленные сроки в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

К участию в Фестивале допускаются: 
1. Команды субъектов РФ, по одной от каждого субъекта Российской

Федерации, но не более 48 :команд.

Команды формируются по решению органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта при участии 
региональных операторов комплекса ГТО, в следующих возрастных группах: 

-18-29 лет (шестая ступень комплекса ГТО);
-30-39 лет (седьмая ступень комплекса ГТО);
-40-49 лет (восьмая ступень комплекса ГТО);
Возраст участников определяется на последний день соревнований,

18 декабря 2022 года. 
Состав команды включает не более 7 человек, в том числе: 
6 участников (1 мужчина, 1 женщина - 18-29 лет; 1 мужчина, 1 женщина -

30-39 лет; 1 мужчина, 1 женщина - 40-49 лет); 1 тренер-представитель (при наличии).

К участию в составе команд субъектов РФ допускаются граждане Российской 
Федерации, зарегистрированные на Всероссийском интернет-портале ВФСК ГТО 
(по адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.gto.ru) 
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Победители и призеры в индивидуальном зачете прошедших ранее Фестивалей, 

зарегистрировавшиеся к участию на сайте в сети Интернет https://gtogames.pro 

в период с 28.10.2022 по 01.12.2022 г., допускаются к участию без отборочных 

испытаний. 

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Спортивная программа Фестиваля состоит из испытаний (тестов) комплекса 

ГТО ( «Иду на рекорд»), выполняемых на максимально возможный результат каждым 

пожелавшим участником, из числа успешно выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) комплекса ГТО с результатами, соответствующими золотому знаку отличия, 

и Гонки ГТО, состоящей из отборочных и финальных соревнований. 

Очередность выполнения отборочных этапов Гонки ГТО, а также участниками 

спортивной программы «Иду на рекорд» определяется электронной жеребьевкой. 

14-15 декабря - заезд участников, тренировки, комиссия по допуску участников;

15 декабря - комиссия по допуску участников, тренировки, репетиция церемонии 

открытия;

16 декабря - соревнования команд субъектов (1 и 2 этапы Гонки ГТО),
соревнования индивидуальных участников в категории «Любители» (1 этап Гонки 

ГТО раздельно среди мужчин и женщин), соревнования индивидуальных участников 

в категории «Профессионалы» (1 и 2 этапы Гонки ГТО раздельно среди мужчин 

и женщин), торжественная церемония открытия Фестиваля; 

17 декабря - соревнования участников в личном зачете (Иду на рекорд), 

соревнования индивидуальных участников в категории «Любители» (2 этап Гонки 

ГТО раздельно среди мужчин и женщин), соревнования индивидуальных участников 

в категории «Профессионалы» (3 и 4 этапы Гонки ГТО раздельно среди мужчин и 

женщин); 

18 декабря - соревнования команд субъектов (3 и 4 этапы Гонки ГТО), соревнования 

индивидуальных участников в категории «Любители» (3 этап Гонки ГТО раздельно 

среди мужчин и женщин), соревнования индивидуальных участников в категории 

«Профессионалы» (5 и 6 этапы Гонки ГТО раздельно среди мужчин и женщин), 

торжественная церемония награждения и закрытия Фестиваля; 

19 декабря - день отъезда участников. 

Культурная программа определяется организаторами. 

Соревнования Фестиваля среди команд субъектов являются командными. 

Соревнования среди индивидуальных участников являются личными. 

1. Спортивная программа для команд субъектов.

Командные соревнования Гонка ГТО.

Гонка ГТО среди команд субъектов проходит в несколько последовательных

этапов: отборочные соревнования и финальные соревнования. В отборочном этапе 

Гонки ГТО в обязательном порядке участвуют все команды, согласно распределению 

по жеребьевке. 
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2. Спортивная программа  – личный зачёт.

2.1. Личные соревнования «Иду на рекорд».

[[] 
Личный зачет 

Испытания (тесты) (выполняются на максимальный результат) п 

VI, VII, VIII возрастные ступени 

Силовые упражнения 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу за 4 мин. Мужчины, женщины
Упражнение на гибкость 

2.
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами Мужчины, женщинына гимнастической скамье

Скоростно-силовые упражнения 

3. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами Мужчины, женщины
Силовые упражнения 

4. Подтягивание из виса на высокой (мужчины)/низкой Мужчины, женщины(женщины) перекладине за 4 мин.
Силовые упражнения 

5. � гири lбкг за 4 мин (кол-во раз) Мужчины
Скоростно-силовые упражнения 

1 

6.
Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 Мужчины, женщинымин.

Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями 

по организации и выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

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

к Государственным требованиям Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным Министром спорта 

Российской Федерации 01.02.2018.

2.2. Этапы Гонки ГТО для индивидуальных участников в категории 

«Любители». 

Первый отборочный этап Гонки ГТО 

Дистанция 1 отборочного этапа Гонки ГТО для индивидуальных участников 

в категории «любитель» состоит из 6 испытаний. 

Испытания делятся на две части. В первой части участники проходят 

максимальное количество кругов из 5 испытаний за 1 О минут. После минутного 

перерыва участники приступают к выполнению 6 испытания. 
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Оценочная таблица 
результатов этапа Гонки ГТО
(50-очковая система оценки) 

Место по 
итоrу 

Количество 
прохождения 

очков 
этапа Гонки 

гто 

1 50 

2 45 

3 40 

4 35 

5 30 

6 25 

7 20 

8 15 

9 10 

.10 7 

11 5 

12 3 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

1. Подведение итогов среди команд субъектов.

Подведение итогов в командном зачете.

Командный зачет среди команд субъектов определяется по результатам

прохождения финального этапа Гонки ГТО по максимальному количеству очков, 

что соответствует наименьшему затраченному времени с учетом штрафного 

времени. 

При одинаковых показателях очков у двух и более команд, преимушество 

получает команда, показавшая наивысшее количество очков по результатам 3-х 

отборочных этапов Гонки ГТО. 

2. Подведение итогов среди индивидуальных участников.

2.1. Подведение итогов в соревнованиях «Иду на рекорд».

 

Личный зачет среди участников по итогам соревнований подводится по 

результату выполнения упражнения по каждому виду физических кондиций, 

раздельно в каждой гендерно-возрастной группе. 
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При одинаковом результате победитель определяется по наибольшему 

количеству очков, полученному участником согласно 100-очковой таблице оценки 

выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

В случае равенства этого показателя преимущество получает участник: 

- в испытании «наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье»

участники, получившие одинаковое наибольшее количество очков, перевыполняют 

испытание; 

- в испытании «подтягивание из виса на высокой перекладине», «сгибание 

и разгибание рук в упоре лёжа на полу», «поднимание туловища из положения лежа» 

преимущество получает участник с наименьшим количеством ошибок при 

выполнении упражнения, а в случае равенства и этого показателя, участник, 

выступающий по жеребьевке впереди соперника; 

- в испытании «рывок гири 16 кг» преимущество получает участник, имеющий 

меньший собственный вес после выступления, а далее участник, выступающий 

по жеребьевке впереди соперника; 

- в испытании «прыжок в длину с места толчком двумя ногами» - преимущество 

получает участник, у которого сумма трех попыток больше. 

В случае установления участниками рекордного результата в виде испытания 

среди мужчин и женщин в каждой возрастной ступени, фиксируется официальный 

Рекорд ГТО, и участник становится - Рекордсменом ГТО. 

2.2. Подведение итогов в Гонке ГТО определяется по количеству набранных 

очков по результатам прохождения финальных этапов Гонки ГТО раздельно в 

каждой категории и раздельно среди мужчин и женщин отдельно в категории 

«Любители» и в категории «Профессионалы». 

Соотношение полученных результатов и очков осуществляется 

по 100-очковой системе оценки выполнения испытаний. 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ, ПРОТЕСТА, 

АПЕЛЛЯЦИИ. 

В случае неправильных, по мнению участников, решений отдельных 
спортивных судей на виде или при возникновении каких-либо вопросов, участник 

либо представитель команды может обратиться в ГСК с заявлением. 

Заявление делается в устной форме непосредственно в ходе соревнования 

соответствующему старшему судье на виде или заместителю главного судьи не 

позднее, чем через 30 мин после обнаружения нарушения Положения о Фестивале, 

но не позднее, чем через 15 мин после окончания выполнения соответствующего 

упражнения всеми участниками. 

Если по устному заявлению решение не принято на месте, или участник либо 

представитель команды не удовлетворен принятым решением, он может изложить 
свое заявление в виде обоснованного письменного протеста на имя Главного судьи и 
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от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 

2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях 

и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских 
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Мероприятия по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 осуществляются в соответствии с Регламентом по организации 
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и Главным 

санитарным врачом Российской Федерации от 31 июля 2020 года ( с изменениями 
и дополнениями). 

Х. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Фестивале индивидуальных участников осуществляется только при 
наличии оригинала договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 
который представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 
Фестиваля в день приезда на соревнования. 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Все участники Фестиваля должны быть зарегистрированы на Всероссийском 
интернет-портале ВФСК ГТО (по адресу в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.gto.ru), иметь уникальный идентификационный номер 
участника (УИН). 

Заявка на участие в соревнованиях Фестиваля среди команд субъектов 
Российской Федерации направляется по форме согласно приложению к настоящему 
Положению, организаторам Фестиваля на электронный адрес fest@gto.ru.

Срок представления заявок установлен до 1 декабря 2022 г. 
Заявка команд субъектов должна быть заверена руководителем либо иным 

уполномоченным лицом органа исполнительной власти в сфере физической 










