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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль «ГТО - одна страна, одна 

команда!» (далее - Фестиваль) проводится с целью популяризации Всероссийского 

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

образа жизни, вовлечения в занятия физической культурой и спортом населения 

Российской Федерации, повышения эффективности использования физической 

культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии 

личности, в том числе за счет подготовки и выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО. 

Задачи Фестиваля: 

повышение уровня привлекательности комплекса ГТО среди населения; 

информирование населения о механизмах достижения личностного успеха, 

долголетия и гармоничного развития, через систематические занятия физической 

культурой и спортом; 

пропаганда физической культуры и спорта, подготовки и выполнения 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

- сбор, обобщение и анализ общественного мнения о комплексе ГТО. 

II. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Фестиваль проходит с 20 сентября 2017 года по февраль 2018 года. 

Фестиваль проводится в два этапа: 

I этап - проводится в период с 20 сентября по 20 декабря 2017 года в субъектах 

Российской Федерации на базе действующих Центров тестирования в формате «дней 

открытых дверей», или физкультурно-массовых мероприятий, главной целью которых 

становится организация выполнения населением нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО. 

В рамках Фестиваля выполнение нормативов и определение уровня физической 

подготовленности участников осуществляется в соответствии со 100- очковой таблицей 

оценки результатов, утвержденной Приказом Минспорта России от 12.05,2016 № 516, с 

оформлением в установленном порядке протоколов 



тестирования и занесением результатов во Всероссийскую электронную базу данных, 

относящихся к комплексу ГТО. 

Дополнительными мероприятиями в рамках I этапа Фестиваля являются 

всероссийские мероприятия, проводимые Минспортом России совместно с 

заинтересованными общероссийскими общественными организациями: 

IV Спартакиада среди пенсионеров (г. Пенза, Пензенская область, 29 

сентября - 1 октября 2017 года.); 

IV Всероссийская спартакиада среди трудящихся (г.г. Чебоксары, 

Новочебоксарск, Чувашская Республика, 2 1-25  сентября 2017 года); 

IX Всероссийский фестиваль студенческого спорта (г.Белгород, 

Белгородская область, 02 - 07 октября 2017 года); 

III Всероссийский фестиваль ГТО (МДЦ «Артек», Республика Крым, 18 

октября - 8 ноября 2017 года). 

II этап Фестиваля «ГТО - одна страна, одна команда!» проводится в рамках 

официальной и деловой программ Международного форума «Россия - спортивная 

держава» в формате общественных активностей и мероприятий. 

III. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

Программа Фестиваля «ГТО - одна страна, одна команда!» проводится в рамках 

официальной и деловой программ Международного форума «Россия - спортивная 

держава» в формате общественных активностей и следующих мероприятий: 

- промо-акции «Зарядись здоровьем!», направленной на проведение ежедневных 

массовых зарядок для участников Форума «Россия - спортивная держава!», с участием 

лидеров общественного мнения, известных личностей, звезд спорта, Послов ГТО; 

- фестиваля здорового питания, проводимого в виде выставки-презентации 

производителей продукции здорового питания, мастер-классов по организации 

сбалансированного питания; 
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- общественной акции «Будь здоров!», с привлечением некоммерческих 

организаций и учреждений здравоохранения, позволяющих всем посетителям 

бесплатно пройти экспресс-тесты на определение уровня и состояния здоровья, в том 

числе: 

измерение артериального давления; 

тестирование на ВИЧ-СПИД; 

измерение уровня сахара в крови; 

проверка зрения, слуха и др. 

- торжественных церемоний вручения знаков отличия комплекса ГТО с 

участием федеральных послов ГТО, представителей органов власти, известных 

«медийных» лиц и участников Международного форума «Россия - спортивная 

держава!». 

- делового завтрака победителей Фестиваля с почетными гостями Форума, 

беседы за «круглым столом» об опыте и впечатлениях от участия в мероприятиях 

комплекса ГТО, возможных «точках роста комплекса ГТО», обсуждения различных 

решений и предложений по дальнейшему развитию комплекса ГТО. 

IV. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

Общее руководство подготовкой и проведения Фестиваля осуществляется 

Оргкомитетом по подготовке и проведению Всероссийского физкультурно- 

спортивного Фестиваля «ГТО - одна страна, одна команда!» (далее - Оргкомитет) 

(Приложение № 1). 

Проведение первого этапа Фестиваля осуществляется органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта, региональными операторами комплекса ГТО. 

Руководство проведением дополнительных мероприятий I этапа 

осуществляется Минспортом России совместно заинтересованными общероссийскими 

организациями. 

Организационное обеспечение на всех этапах Фестиваля осуществляется АНО 

«Дирекция спортивных и социальных проектов» 



V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Фестивале допускается население Российской Федерации в возрасте 

от 7 до 70 лет и старше, заинтересованное в пропаганде занятий физической культурой 

и спортом и разделяющее идеи ведения здорового образа жизни, подготовки и участия в 

тестировании по нормативам испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

Обязательным условием участия в мероприятиях Фестиваля на всех его этапах, 

является наличие медицинского допуска к занятиям физической культурой и спортом, в 

соответствии с порядком, установленным Приказом Минздрава России №134 н от 

01.03.2016 г. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ итогов 

Победителями Фестиваля на каждом из его этапов становятся граждане 

Российской Федерации, показавшие наилучшие результаты при выполнении 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО по данным Всероссийской электронной 

базы данных, относящихся к комплексу ГТО, по следующим номинациям: 

- «Устойчивая связь поколений» 

Лица, показавшие лучшие результаты в выполнении нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО IX, X и XI возрастных ступеней в рамках проведения IV 

Спартакиады пенсионеров России (29 сентября - 1 октября 2017 г., г. Пенза). 

- «Самый спортивный трудовой коллектив» 

Трудовой коллектив, ставший победителем в командном зачете в соревнованиях 

по гиревому спорту, плаванию и легкой атлетике в ходе проведения IV Всероссийской 

спартакиады среди трудящихся (21 - 25 сентября 2017 г., г. Чебоксары, г, 

Новочебоксарск, Чувашская Республика). 

- «Студенты ГТО» 

Студенческая команда субъекта Российской Федерации, занявшая первое место в 

Спортивном многоборье ГТО в рамках проведения IX Всероссийского Фестиваля 

студенческого спорта (02 - 07 октября 2017 г., г. Белгород). 
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- «Будущее России» 

Участники Всероссийской декады ГТО из числа юных россиян школьного 

возраста (13-15 лет), выполнившие установленные для их возрастных групп нормативы 

испытаний (тестов) комплекса ГТО с наилучшими результатами в рамках проведения 

Всероссийского фестиваля ГТО (18 октября - 8 ноября 2017, МДТТ «АРТЕК», пос. 

Гурзуф, Республика Крым). 

- «Папа, мама, я - спортивная семья!» 

Семья в составе двух родителей и не менее двух детей, показавшая наилучшие 

результаты при выполнении всех обязательных и дополнительных видов испытаний 

ГТО и имеющая золотые знаки отличия у каждого из указанных выше членов семьи. 

В указанных номинациях Оргкомитетом могут быть также дополнительно 

выбраны из электронной базы данных, относящихся к комплексу ГТО, лица, 

показавшие наилучшие результаты в ходе тестирования по нормативам испытаний 

(тестов) комплекса ГТО в рамках I этапа Фестиваля, проведенного в субъектах 

Российской Федерации. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Лица, показавшие лучшие результаты в ходе проведения 1 этапа Фестиваля, 

награждаются в соответствии с региональными положениями Фестиваля, а также 

попадают в число потенциальных кандидатов к участию во Всероссийском форуме 

«Россия - спортивная держава!». 

Лица, отобранные по указанным в настоящем Положении номинациям, по 

итогам дополнительных мероприятий I этапа Фестиваля, получают памятные подарки в 

рамках торжественных мероприятий деловой и развлекательной программы 

Международного форума «Россия - спортивная держава!». 

Решение по количеству участников, допускаемых ко II этапу принимается 

Оргкомитетом Фестиваля. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансовое обеспечение I этапа Фестиваля в субъектах Российской Федерации 

осуществляется проводящими организациями. Финансовое обеспечение 
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дополнительных мероприятий I этапа Фестиваля осуществляется в соответствии с 

утвержденными Минспортом России положениями. 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение мероприятий II этапа 

за счет средств федерального бюджета. 

Расходы по командированию участников на II этап Фестиваля (проезд в оба 

конца) несет командирующая организация. 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил по видам спорта, 

включенным в программу Спартакиады. 

Физкультурные мероприятия Фестиваля проводятся на объектах спорта, 

включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 

марта 2016 г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, занимается 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 



Приложение № 1 

к Положению о Всероссийском 

физкультурно-спортивном 

Фестивале «ГТО - одна страна, 

одна команда!» 

 Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению Всероссийского 

физкультурно-спортивного Фестиваля «ГТО - одна страна, 

одна команда!» 

ТОМИЛОВА 

Марина 

Владимировна 

МАЛИЦ 

Владимир 

Николаевич 

Заместитель Министра спорта Российской Федерации 

(Председатель оргкомитета); 

Директор Департамента развития физической культуры и 

массового спорта Минспорта России; 

ЕРОШОВ 

Владимир 

Витальевич 

Начальник отдела ГТО Департамента физической культуры и 

массового спорта Минспорта России; 

ЖУРОВА 

Светлана 

Сергеевна 

Депутат Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации, Федеральный «Посол ГТО»; 

КАДЫРОВ 

Азат 

Рифгатович 

Г енеральный директор АНО «Исполнительная дирекция 

спортивных и социальных проектов» - Федеральный оператор 

комплекса ГТО; 

КАРПОВ 

Александр 

Андреевич 

Заместитель Генерального директора АНО «Исполнительная 

дирекция спортивных и социальных проектов» (секретарь 

Оргкомитета); 

МИНАЕВ 

Александр 

Владимирович 

Начальник отдела развития физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни Департамента государственной политики 

в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России; 
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ПРЯНИКОВА 

Наталья Г 

еннадьевна 

СЛУЦКАЯ 

Ирина 

Эдуардовна 

СТЕПАНОВ 

Алексей 

Васильевич 

Министр физической культуры и спорта 

Ульяновской области; 

Председатель Президиума Добровольного 

физкультурного союза, Депутат Московской 

областной Думы, Федеральный «Посол ГТО»; 

Генеральный директор АНО «Форум «Спортивная 

держава» 


