




ответственных работников центров тестирования комплекса ГТО. 

II этап - региональный - проводится до 27 мая 2022 года - межвузовские 

командные соревнования в субъектах Российской Федерации. 

111 этап - всероссийский - проводится с 1 июля по 6 июля 2022 года на 

территории Г АУ «Спортивный комплекс им. С.Г. Билимханова» в г. Грозном 

(Чеченская Республика), в том числе 1 июля - день приезда, 6 июля -день отъезда. 

111. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет 

Минспорт России при поддержке Минобрнауки России. 

Организация и проведение I внутривузовского этапа Фестиваля возлагается 

на руководство образовательных организаций высшего образования (далее - вузы), 

при содействии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в области физической культуры и спорта, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, органов местного самоуправления, центров тестирования по выполнению 

нормативов комплекса ГТО и региональных операторов комплекса ГТО. 

Для подготовки и проведения I внутривузовского этапа Фестиваля в вузах 

создается организационный комитет (далее - Оргкомитет), в состав которого могут 

входить представители структурных подразделений вузов, а также представители 

студенческих спортивных клубов, представители центров тестирования комплекса 

ГТО и/или региональных операторов комплекса ГТО. 

Непосредственное проведение тестирования участников Фестиваля 

на I внутривузовском этапе Фестиваля осуществляют студенческие спортивные 

клубы вузов, кафедры физического воспитания на территории образовательных 

организаций высшего образования при обязательном участии сотрудников и 

ответственных работников центров тестирования комплекса ГТО в соответствии с 

государственными требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденными приказом Минспорта 

России от 12 февраля 2019 года № 90. 

Организация и проведение II (регионального) этапа осуществляется 

региональными операторами комплекса ГТО при содействии органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, региональных советов ректоров. 

Для проведения II (регионального) этапа Фестиваля в субъектах Российской 

Федерации создается Оргкомитет, разрабатывается соответствующее Положение, 

содержание которого не должно противоречить настоящему Положению, утверждаются 
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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), 

утвержденными приказом Минспорта России от 12 февраля 2019 г. No 90. 

Результаты тестирования I этапа вносятся ответственными работниками центров 

тестирования ГТО или региональными операторами комплекса ГТО во всероссийскую 

электронную базу данных комплекса ГТО. 

Оргкомитет I (внутривузовского) этапа не поз�нее чем через 1 О рабочих дней 

после окончания тестирования направляет региональному оператору комплекса ГТО на 

электронную почту сводный итоговый протокол личного зачета выполнения 

нормативов комплекса ГТО, фотоотчет и информационный отчет о мероприятии с 

освещением его в СМИ и социальных сетях. 

Подсчет результатов П (регионального) этапа и определение мест сборных команд 

вузов в общекомандном зачете осуществляется с использованием автоматизированной 

информационной системы «Электронное судейство» и 100-очковых таблиц 

(приложение № 2 приказа Минспорта России от 21 сентября 2018 г. № 814 «Об 

утверждении методических рекомендаций по организации физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий ВФСК ГТО»). 

Команды, занявшие ] -3 места в общекомандном зачете на 11 (региональном) этапе 

Фестиваля, получают право представить вуз на III (всероссийском) этапе Фестиваля. 

Оргкомитет П (регионального) этапа не позднее чем через 1 О рабочих дней после 

окончания мероприятий направляет Дирекции на электронную почту fest@gto.rL1 отчет 

о проведении lI этапа по установленной форме, согласно Приложению №5, с указанием 

результатов и мест победителей, а также фотоотчет и информационный отчет о 

мероприятии с освещением его в СМИ и социальных сетях. 

111 (всероссийский) этап Фестиваля 

Программа III этапа Фестиваля включает спортивную программу и может 

включать культурную программу. 

1 июля 2022 года - приезд участников, комиссия по допуску участников, 

тренировки, пристрелка; 

2 июля 2022 года - торжественная церемония открытия Фестиваля; 

2 - 5 июля 2022 года - тренировки, соревнования, культурная программа; 

5 июля 2022 года - торжественная церемония награждения и закрытия Фестиваля;

6 июля 2022 года - отъезд участников. 

Культурная программа Фестиваля определяется организаторами. 

Порядок проведения мероприятий по допуску команд к участию в IП 

всероссийском этапе Фестиваля, оценки видов испытаний (тестов) комплекса ГТО 
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