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ДОПОЛНЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ
о Летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся и взрослого населения

Изложить пункт 3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ в новой редакции:
3.1. Фестиваль проводится с 26 по 31 октября 2020 года.
3.2. Место проведения: Легкоатлетический манеж ГАУ ТО «ДЭССО» (г. Тюмень, 

ул. Луначарского, 12).

Изложить пункт 6. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ в новой редакции:

№ Вид испытания (тест) Ступень Дата
проведения

1. Бег на 60 м (с)
III - IV ступени 29-30.10.2020
VI -  IX ступени 27-28.10.2020

2. Бег на 1,5 км, 2 км, 3 км (мин, с) III - IV ступени 29-30.10.2020
VI -  IX ступени 27-28.10.2020

3.

Подтягивание из виса на высокой 
перекладине (количество раз) - мальчики, 

юноши;
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу (количество раз) -  девочки, 
девушки

III - IV ступени
29-30.10.2020

VI -  IX ступени
27-28.10.2020

4. Прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами (см)

III - IV ступени 29-30.10.2020
VI -  IX ступени 27-28.10.2020

5. Поднимание туловища из положения лежа 
на спине (количество раз в 1 мин)

III - IV ступени 29-30.10.2020
VI -  IX ступени 27-28.10.2020

6.
Наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи -  см)

III -  IV ступени 29-30.10.2020

VI -  IX ступени 27-28.10.2020



Изложить пункт 10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО 
КОНТРОЛЮ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ ФЕСТИВАЛЯ МЕЖДУ 
ОРГАНИЗАТОРАМИ, ПРОВОДЯЩИМИ ФЕСТИВАЛЬ И СОБСТВЕННИКАМИ 
ОБЪЕКТОВ СПОРТА в новой редакции:

10.1. Организатор Мероприятия:
- составляет график проведения Мероприятия с учетом максимального разобщения и 

соблюдения рекомендованного социального дистанцирования;
- организует среди участников и организаторов Мероприятия, входящих на объект, 

термометрию с использованием бесконтактных термометров;
- при условии сохранения масочного режима обязывает участников и организаторов 

Мероприятия, использовать средства индивидуальной защиты, за исключением периода 
соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных судей);

- при условии сохранения масочного режима обеспечивает проведение официальных 
церемоний, пресс-конференций, интервью, встреч со СМИ с соблюдением масочного режима;

- проводит награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной дистанции;
- организует работу Комиссии по допуску участников (далее -  Комиссия) с учетом 

санитарно -  гигиенических требований и необходимого временного интервала приема документов 
для каждой команды, обеспечив участие в работе Комиссии одного представителя от команды;

- до проведения Комиссии организует медицинский осмотр врачом соревнований и 
термометрию участников Мероприятия;

- проводит инструктаж всех сотрудников организатора Мероприятия и представителей 
команд о соблюдении требований Положения, а также разъяснения представителями команд 
участникам команд требования о незамедлительном доведении до сведения представителя 
команды о любых отклонениях своего здоровья, необходимости использования индивидуальных 
средств защиты (при условии сохранения масочного режима) и дезинфицирующих средств;

- обеспечивает представителей организатора Мероприятия индивидуальными средствами 
защиты из расчета на полный рабочий день (смена маски каждый 2 часа). Сбор одноразовых масок 
проводится в специально выделенные мешки, установленные в промаркированных емкостях (при 
условии сохранения масочного режима).

10.2. Собственник объекта спорта:
- обеспечивает условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков на объекте спорта;
- перед проведением Мероприятия, а также в период проведения - в ежедневном режиме, 

проводит генеральную уборку помещений и обработку спортивного инвентаря с применением 
дезинфицирующих средств, активных в отношении вируса;

- ограничивает вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с обеспечением 
соревновательного и тренировочного процессов, или являющихся зрителями;

- обеспечивает в помещениях объекта спорта регулярное обеззараживание воздуха с 
использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в 
соответствии с Графиком проведения Мероприятия;

- проводит дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, туалетных комнат, 
контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и т.д.);

- выполнение вышеперечисленных требований собственник объекта спорта фиксирует в 
соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, регулирующих профилактику 
распространения COVID-19.

- предоставляет помещение для изоляции лиц, у которых в процессе проведения 
Мероприятия, выявлено повышение температуры и (или) иные симптомы ОРВИ до прибытия 
бригады скорой медицинской помощи, о чем уведомляет организатора Мероприятия.

10.3. Организатор Мероприятия и собственник объекта спорта:
- не осуществляют продажу продуктов питания и воды, за исключением произведенных и 

упакованных в заводских условиях;
- на объекте спорта исключают совместное использование раздевалок разными командами. 

Использование раздевалок осуществляется по принципу: 1 команда -  1 раздевалка. В случае 
невозможности предоставления отдельных раздевалок, составляют график тренировок и



соревнований с учетом использования отдельных раздевалок и графика тренировок и 
соревнований, прибытия участников (команд);

- в случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов ОРВИ у 
участников и (или) представителей организатора Мероприятия:

- организатор Мероприятия в устном порядке уведомляет врача Мероприятия и 
представителя команды;

- врач Мероприятия изолирует лицо с повышенной температурой и (или) иными 
симптомами ОРВИ в отдельное помещении до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

- организатор Мероприятия выявляет возможный круг лиц, контактировавших с лицом с 
повышенной температурой тела.

10.4. В случае проведения мероприятий всероссийского (областного) уровня, Организатор 
обязан не позднее, чем за 20 дней до начала мероприятий, указанных в настоящем пункте, 
направить уведомление в Департамент физической культуры, спорта и дополнительного 
образования Тюменской области, о намерении проведения мероприятий, указанных в настоящем 
пункте, в установленные сроки. Проект уведомления готовит организация, на которую, согласно 
Положению, возложено непосредственное проведение мероприятий, указанных в настоящем 
пункте.

Изложить пункт 12. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ в новой редакции:
11.1. Предварительные заявки на участие в Фестивале необходимо направить по 

установленной форме (Приложение №1) на e-mail: vfskgto72@mail.ru, либо по адресу: г. Тюмень, 
ул. 50 лет Октября, 46/2. Для получения справочной информации: телефон: 51-77-14.

11.2. Срок представления заявки до 23.10.2020 года.
11.3. Руководители команд представляют в комиссию по допуску участников следующие 

документы:
1. Оригинал заявки на участие в Фестивале, заверенную директором общеобразовательной 

организации (Приложение №1).
2. Свидетельство о рождении или паспорт (копию и оригинал) на каждого участника.
3. Страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого участника.
4. Согласие на обработку персональных данных (Приложение №3).
5. Согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (Приложение №2).

Начальник отдела по реализации ВФСК ГТО 
Рамазанова Алина Рамелевна 
51- 77- 14, 8- 912- 990- 44-48
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