
«УТВЕРЖДАЮ» 

Министр физической культуры,  

спорта и туризма Пермского края 

П.А. ЛЯХ 

«____» __________ 2016 года 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор ФГБОУ ВПО «ПГГПУ» 

А.К. КОЛЕСНИКОВ 

«____» ___________ 2016 года 

 

  «Согласовано» 

Региональный оператор  

по внедрению ВФСК ГТО  

на территории Пермского края 

ГБПОУ «КОРПК» 

«____» ____________ 2016 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о фестивале «Студенческая весна - ГТО»  

студентов ВУЗов Пермского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь 2016 год 

 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Мероприятие проводится в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» «ГТО»», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 540 «Об 

утверждении положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)», приказом от 8 июля 2014 года «Об утверждении 

государственных требований к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и методическими рекомендациями по 

организации проведения испытаний (тестов), входящих во Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)» от 23 июля 

2014 года. 

Фестиваль «Студенческая весна - ГТО» среди студентов ВУЗов (высших 

профессиональных образовательных учреждений) Пермского края проводится в 

целях: 

- повышение эффективности использования возможностей физической 

культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии 

личности и воспитании патриотизма; 

- увеличение числа студентов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом; 

- повышение уровня физической подготовленности; 

- формирование у студентов осознанных потребностей в систематических 

занятиях физической культурой и спортом; 

- укрепления научных, деловых и спортивных связей между учебными 

заведениями. 

 

II. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство организацией, подготовкой и проведением Фестиваля 

осуществляет Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского 

края, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» (далее – ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»). 

Непосредственное проведение возлагается на ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»,  

регионального оператора  ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского 

края». 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Фестиваль проводится 19 мая 2016 года на стадионе «Юность», ул. 

Революции, 27.  Начало в 9:00. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА  

К участию в Фестивале допускаются команды вузов. Состав команды 30 

человек, в том числе 30 студентов очной формы обучения в возрасте от 18 до 24 

лет, 1 руководитель. 



К  участию в Фестивале допускаются студенты, прошедшие медосмотр и 

имеющие допуск врача. 

 

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 

8. 30 - заседание судейской коллегии с представителями команд; 

9.00 – открытие и парад участников Фестиваля (явка команд ОБЯЗАТЕЛЬНА); 

9.30- начало соревнований. 

 

5.1. Соревнования по стрельбе 

Соревнования лично-командные. Состав команды 8 участников (4 юноши и 4 

девушки). 

Стрельба осуществляется из пневматической винтовки или из электронного 

оружия. Выстрелов - 3 пробных, 5 зачетных. Время на стрельбу – 8 мин. Время на 

подготовку - 2 мин.   

Стрельба из пневматической винтовки производится из положения сидя или 

стоя с опорой локтями о стол или стойку на дистанцию 10 м. 

Победитель в личном первенстве определяется по лучшему спортивно-

техническому результату. 

Победитель в командном первенстве определяется по сумме результатов 

(количество очков) всех участников команды. 
 

5.3. Соревнования по физической подготовке 

Соревнования лично-командные.  

Испытания (тесты) – согласно нормативно-тестирующей части 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и в соответствии с 

возрастом обучающихся (VI ступень). 

Программа Фестиваля включает в себя следующие испытания: 

1. Бег 100 м. 

2. Прыжок в длину с места. 

3. Подтягивание (юноши). 

4. Сгибание и разгибание рук в упоре (девушки). 

5. Бег 2000 м (девушки). 

6. Бег 3000 м (юноши). 

Результаты испытаний фиксируются в протоколе, который визируется 

главным судьей соревнований. 

Личное первенство определяется по наименьшей сумме мест, занятых 

участниками в видах программы. 

Командный результат определяется раздельно среди юношей и девушек по 

наименьшей сумме мест, набранных всеми участниками команды, 5 лучших 

результатов из 6-ти у юношей, также у девушек. При равенстве личных и 

командных результатов предпочтение отдается результатам, показанным в беговых 

дисциплинах. 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры Фестиваля в личном первенстве награждаются 

дипломами и медалями. Команды-победители и призеры награждаются кубками и 

дипломами соответствующих степеней. 



VII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

 

Расходы по проведению Фестиваля несут организаторы мероприятия в 

соответствии с Нормами расходов средств на проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий. 

На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, 

издаваемой (изготавливаемой) к Фестивалю, а также на кино-, видео- и 

фотоматериалах, выпускаемых (изготавливаемых) в связи с проведением 

соревнований, допускается изображение логотипов ВФСК ГТО. 

 

VIII. 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. N 353, а также требованиям правил по 

соответствующим видам спорта. 

Фестиваль проводится на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 

года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010 N 613Н "Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий". 

 

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

соревнований. 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в Фестивале, с указанием 

количественного состава делегации, даты и времени прибытия, высылаются до 30 

апреля 2016 года по адресу проводящей организации: 614000, г. Пермь, ул. 

Пушкина, 44, каб. 418, ФГБОУ ВПО «ПГГПУ».  

Контактное лицо: Голяков Иван Павлович: тел.:212-91-21, e-mail: 

golyakov_ip@pspu.ru 

В день соревнований в комиссию по допуску участников подаются следующие 

документы: 

- заявка от вуза по форме согласно Приложению № 1; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- студенческий билет, зачетная книжка (с отметкой дневного отделения). 

Вся необходимая информация о Фестивале размещена на сайте ФГБОУ ВПО 

ПГГПУ 



Приложение № 1 
                                   

 

ЗАЯВКА 

на участие в  Фестивале «Студенческая весна ГТО» студентов вузов Пермского 

края 

 

Заявка команды ___________________________________________________ 

                                   (наименование ВУЗа) 

 

N Ф.И.О. 

спортсмена 

Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд 

Подпись и печать врача 

1.     

2.     

3.     

     

     

     

 

Всего допущено __________________________________________ человек 

 

Ф.И.О. врача _______________________________________________________ 

                                      (полностью) 

 

Ректор _____________________   ____________________________________ 

                 (подпись)                                                                    Ф.И.О. 

 

Гербовая печать ВУЗа 

 

Тренер (руководитель команды) ______________   _______________________ 

                                   (подпись)                           Ф.И.О. 


