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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
«Декада ГТО в Мурманской области!» (далее – Декада) проводится в
соответствии с календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области на 2019 год,
утверждённым приказом Комитета по физической культуре и спорту
Мурманской области (далее – Комитет) от 30.11.2018г. № 560, а также в
соответствии с планом физкультурно-спортивных мероприятий на 2019 год,
утверждённым приказом Министерства образования и науки Мурманской
области (далее- Министерство) от 29.12.2018 № 2122.
Декада посвящена 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск
в Заполярье
Целью проведения Декады является популяризация Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее
- комплекс ГТО) среди населения Мурманской области.
Задачи Декады:
− пропаганда комплекса нормативов испытаний (тестов) ГТО;
− массовое привлечение населения к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
− пропаганда здорового образа жизни.
Декада проводится в соответствии с методическими рекомендациями по
организации физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), утвержденными приказом Министерства спорта России от 21
сентября 2018 г. № 814.
Настоящее Положение является основанием для командирования
участников на Декаду, в том числе и структурными подразделениями органов
местного самоуправления Мурманской области, осуществляющими
полномочия в сфере физической культуры и спорта или в сфере образования
и науки, подведомственными учреждениями указанных органов.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Декада проводится на базе Центров тестирования муниципальных
образований Мурманской области: г. Апатиты, ЗАТО Видяево, г. Оленегорск,
г. Мончегорск, г. Кировск, г. Ковдор, г. Мурманск, г. Полярные Зори, ЗАТО
Александровск, Печенгский район, Кольский район, г. Заозерск: с 10 сентября
по 31 октября 2019 года.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Право на проведение Декады принадлежит Комитету.
Комитет определяет условия проведения Декады, предусмотренные
настоящим Положением.
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Комитет возлагает полномочия по организации и финансовому
обеспечению Декады на Государственное автономное учреждение
Мурманской области «Центр спортивной подготовки» – региональный
оператор комплекса ГТО (далее – ЦСП).
Непосредственное проведение Декады возлагается на структурные
подразделения органов местного самоуправления Мурманской области,
подведомственные учреждения органов местного самоуправления или
структурные подразделения указанных органов, осуществляющими
полномочия в сфере физической культуры и спорта и в сфере образования и
науки, а также на муниципальные центры тестирования ГТО.
Для проведения Декады ЦСП утверждает составы судейских коллегий
(далее – ГСК). Состав ГСК и судейских бригад формируется из числа судей,
имеющих квалификационную категорию спортивного судьи по видам спорта,
дисциплины которых являются видами испытаний (тестов) комплекса ГТО, в
соответствии с Порядком допуска спортивных судей к оценке выполнения
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», утвержденным приказом
Минспорта России от 19.10.2017 № 909, а также Методическими
рекомендациями по организации судейства мероприятий Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»,
утвержденными приказом Минспорта России от 01.02.2016 № 70.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Декаде допускаются граждане в возрасте от 6 до 70 лет и старше
(I – XI ступени).
Возраст участников Декады в соответствующей ступени комплекса ГТО
определяется на дату завершения «Декады ГТО Мурманской области!» 31
октября 2019 года.
Для получения допуска к участию в Декаде каждый участник должен
быть зарегистрирован на официальном сайте ГТО www.gto.ru и предоставить
в комиссию по допуску:
− заявку установленной формы (Приложение № 1, 1а);
− медицинский допуск к участию в Декаде (коллективная заявка) или
медицинская справка о допуске к занятиям физической культурой и
спортом / к выполнению нормативов ГТО;
− согласие на обработку персональных данных не совершеннолетнего или
совершеннолетнего (приложение № 2, 2а);
− копию документа, удостоверяющего личность (паспорт или
свидетельство о рождении);
− страховой полис обязательного медицинского страхования;
− оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев.
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Участник не допускается к участию в Декаде в следующих случаях:
отсутствие документов для допуска, перечисленных выше;
неправильное заполнение персональных данных участника при
регистрации на портале;
несоответствие личности участника лицу, изображенному на
фотографии, загруженной при регистрации на интернет-портале
комплекса ГТО www.gto.ru;
ухудшение физического состояния до начала тестирования;
отсутствие спортивной формы;
недисциплинированное, некорректное поведение или грубость в
отношении других лиц.
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8

10

11

12

12.09.19
и 16.09.19

120

4

5

6

МАУ СШ «Олимп».
городской стадион,
МАУ ФСК «Атлет»
большой зал

Л,К

100

18.09.19

19.09.19

1

Л,К

II (8-10)
III (11-12)
IV (13-15)
V (16-17)

1

3

г.Апатиты
МАУ ФСК «Атлет»
Бассейн, большой
зал
МАУ СШ
«Олимп». городской
стадион

Не более 18 чел.

2

Не более 16 чел. Независимо от возраста и пола

1

20.09.19

VI (18-29),
VII (30-39),
VIII (40-49)

14.09.19

15.09.19

Совещание ГСК, оформление
стартовых протоколов
Начало Декады:
- бег 60 м
- бег 1 км
- бег 1,5 км
- бег 3 км
- бег 2 км
- метание мяча
- метание спортивного снаряда 500гр
- метание спортивного снаряда 700гр
-плавание 50м
- отжимание
- наклон
- прыжок в длину с места
- бег на 60м
- бег 2 км, 3км
- отжимание
- наклон
- прыжок в длину с места

Количество видов
программы /
количество
комплектов наград

7

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с ВРВС)

Программа соревнования

Время проведения

6

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и дата отъезда

5

группы участников
соревнований по полу и
возрасту в соответствии
со ступенью

4

спортивных
судей

3

в т.ч.

Представитель

2

Состав команды

спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество
участников
соревнования (чел.)
всего

№
п/п

Место проведения
соревнований
(населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения
итогов соревнования

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

13

14

16:00

15:00

8 комплектов
личных, 1
комплект
командный

15:00

15:00

15:00

6 комплектов
личных, 2
комплекта
командных

150

11

12.10.19

13.10.19
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Совещание ГСК, оформление
стартовых протоколов
Начало Декады:
- бег 30,60,100 м;
- бег 1;1,5;2;3 км;
- метание мяча ;
- метание гранаты;
- челночный бег 3х10 м.
Начало Декады:
- сгибание рук в упоре лежа;
- подтягивание (высокая, низкая
перекладины);
- прыжок в длину с места;
- рывок гири;
- пресс 1 мин.
- стрельба;
- наклон стоя прямыми ногами на
скамье.
Награждение победителей и
призеров Декады

Количество видов
программы / количество
комплектов наград

10
II (от 9 до 10
лет)
III (от 11 до
12 лет)
IV (от 13 до
15 лет)
V (от 16 до
17 лет)
VI (от 18 до
29 лет)
VII (от 30 до
39 лет)
VIII (от 40-49
лет)

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)

Время проведения

8

Программа соревнования

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и дата
отъезда

спортивных судей

7

группы участников
соревнований по полу и
возрасту в соответствии со
ступенью

Представитель

6

согласно назначению ГСК

Л

5

1

г. Заозерск
ДЮСШ

4

в т.ч.

спортсменов
(муж/жен)

3

Состав команды

30

2

Не более 35 человек

1

Планируемое количество
участников соревнования
(чел.)
всего

№ п/п

Место проведения
соревнований
(населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения итогов
соревнования

6

13

14

15:00
15:30 II ст.
16:00 III ст.
16:30 IV ст.
17:00 V-VIII
ст.

12:00 II ст.
12:30 III ст.
13:00 IV ст.
13:30 V-VIII
ст.

19.10.
19:00

14
комплектов
личных в
каждой
ступени

45

группы участников
соревнований по полу и
возрасту в соответствии со
ступенью

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и дата
отъезда

10

11

II (от 9 до 10
лет)
III(от 11 до 12
лет)
IV (от 13 до
15 лет)
V (от 16 до 17
лет)

21.09.19

12
Совещание ГСК, оформление стартовых
протоколов
Начало Декады:
- бег 30 м;
- бег 1, 2, 3 км;
- Подтягивание на высокой перекладине;
-Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
на полу;
Закрытие Декады, награждение
победителей и призеров

Количество комплектов
наград

спортивных судей
8

Наименование программы

Время проведения

Представитель
7

согласно назначению ГСК

Л

6

3

г. Полярный
МАОУДОД
ДЮСШ

5

Программа соревнования

спортсменов
(муж/жен)

4

Не более 16 чел.

3

в т.ч.

всего

2

Состав команды

Не более 24 человек

1

Планируемое количество
участников соревнования
(чел.)

№ п/п

Место
проведения
соревнований
(населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения итогов
соревнования

7

13

14

10:00

11:00

15:00

8
комплектов
личных

150

группы участников соревнований
по полу и возрасту в соответствии
со ступенью
10

I (от 6 до 8
лет)
II (от 9 до 10
лет)
III(от 11 до
12 лет)
IV (от 13 до
15 лет)
V (от 16 до
17 лет)

11

26.0929.09.19

Наименование

12
Совещание ГСК, оформление стартовых
протоколов
Начало Декады:
-Плавание 50 м;
-Подтягивание из виса на высокой
перекладине (из виса лежа на низкой
перекладине);
-Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
на полу;
-Наклон вперед из положения стоя на
гимнастической скамье,
-Челночный бег,
-Прыжок в длину с места толчком двумя
ногами,
-Поднимание туловища из положения
лежа на спине.
Официальное закрытие, награждение
победителей и призеров

Количество видов
программы / количество
комплектов наград

спортивных судей
8

Сроки
проведения,
в т.ч. дата
приезда и
дата отъезда

Время проведения

Представитель
7

Программа соревнования

13

14

10:00

Согласно программы

Л

6

согласно назначению ГСК

г.Кировск
МАУ СОК
«Горняк»

5

2

4

спортсменов
(муж/жен)

3

в т.ч.

всего

2

Состав команды

Без ограничений

1

Планируемое количество
участников соревнования (чел.)

№ п/п

Место
проведения
соревнований
(населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения итогов
соревнования

8

18:00

10
комплектов
личных

Л-К

80

10

11
Совещание ГСК, оформление стартовых
протоколов
Начало Декады:
- челночный бег 3х10 м;
-прыжок в длину с места;
- подтягивание из виса лежа на низкой
перекладине, подтягивание из виса на
высокой перекладине, сгибание и
разгибание рук в упоре лёжа;
- наклон вперёд;
- поднимание туловища из положения
лежа на спине

Количество видов
программы/количест
во комплектов наград

9

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Время проведения

Сроки проведения, в
том числе дата
приезда и дата
отъезда

спортивных
судей
8

группы участников
соревнований по полу и
возрасту в соответствии
со ступенью

представитель
7

Программа соревнований

I (от 6-8 лет)
II (от 9 до 10 лет)
III (от 11 до 12 лет)
IV (от 13 до 15 лет)
V (от 16 до 17 лет)

г. Ковдор
спортивный
зал (Кирова,
24-а) МАОУ
ДО ДООПЦ

6

согласно приказу МКУ УО

1

5

1

4

спортсменов
(муж/жен)

3

не более 20 чел.

2

в том числе

всего

Планируемое количество
участников соревнования
(чел.)

1

Состав команды

не более 20 чел.

№
п/п

Место
проведения
соревнований
(населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения
итогов соревнования

9

12

13

14.00

15.00

Закрытие Декады, награждение
победителей и призёров

17.00

Совещание ГСК, оформление стартовых
протоколов

09.00

Начало Декады:
- челночный бег 3х10 м;
-прыжок в длину с места;
- подтягивание из виса лежа на низкой
перекладине (ж), подтягивание из виса на
высокой перекладине упоре лёжа (м);
- наклон вперёд;
- поднимание туловища из положения,
лежа на спине

10.00

VI (от 18 до 29 лет)
VII (от 30 до 39 лет)
VIII (от 40 до 49 лет)
IХ (от 50 до 59 лет)
Х (от 60 до 699 лет)
ХI (от 70 лет и старше)

согласно приказу
АНО «Спорткомплекс «Чайка»

70

1

Л-К

не более 8 чел.

2.

г. Ковдор
спортивный
зал (Сухачева,
5/1 или
Кирова, 24-а)
МАОУ ДО
ДООПЦ

не более 8 чел.

октябрь

Закрытие Декады, награждение
победителей и призёров

13.00

10 комплектов
личных, 2
комплекта
командных

12 комплектов
личных, 2
комплекта
командных

10
II (от 9 до 10
лет)
III (от 11 до
12 лет)
IV (от 13 до
15 лет)

11

13-14.
09.19

12
Совещание ГСК, оформление
стартовых протоколов
Начало Декады:
- бег 30, 60 м;
- метание мяча весом 150 г;
- бег 1 км. 1,5 км, 2 км, 3км.

Закрытие Декады, награждение
победителей и призеров

Количество видов
программы / количество
комплектов наград

8

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Время проведения

группы участников
соревнований по полу и
возрасту в соответствии со
ступенью

5

Программа соревнования

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата
отъезда

спортивных судей

100

7

согласно назначению
ГСК

Л

Представитель

Кольский район
МОУ ДО
ДЮСШ

6

2

4

спортсменов (муж/жен)

3

в т.ч.

Не более 10 чел.

2

Состав команды

всего

Планируемое количество
участников соревнования (чел.)

№ п/п

Место
проведения
соревнований
(населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения итогов
соревнования

10

13

14

10:00

11:00

16:00

6 комплектов
личных

10

112

11

II (от 9 до 10
лет)
III (от 11 до
12 лет)
IV (от 13 до
15 лет)
V (от 16 до
17 лет)
14.10.19

12
Регистрация участников, выдача
стартовых номеров и стартовых
протоколов. Совещание ГСК и
представителей команд, разминка
участников
Парад открытия декады
Начало Декады:
Подтягивание из виса на высокой
перекладине (ю), сгибание и
разгибание рук в упоре лежа на полу
(д)
Наклон вперед из положения стоя
Прыжок в длину с места
Поднимание туловища из положения
лежа на спине

Закрытие Декады, награждение
победителей и призеров

Количество видов
программы / количество
комплектов наград

8

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с ВРВС)

Время проведения

группы участников
соревнований по полу и
возрасту в соответствии со
ступенью

7

Программа соревнования

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и дата
отъезда

спортивных судей

6

согласно назначению ГСК

Л
К

5

16 человек

г. Мончегорск
ФОК (пр.
Ленина, 8а)

Представитель

4

1

3

спортсменов
(муж/жен)

2

в т.ч.

2 мальчика (юноша), 2 девочка ( девушка)
во II. III. IV.V

Планируемое количество
участников соревнования
(чел.)

1

Состав команды

всего

№ п/п

Место
проведения
соревнований
(населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения итогов
соревнования

11

13

14

09:00

10:00

14:00

1 комплект
командный
8 комплектов
медалей

10

11

12

Л

150

1

г. Мурманск
Легкоатлетический
манеж, Долина
Уюта

согласно назначению ГСК

14.10.19

II (от 9 до 10
лет)
III (от 11 до
12 лет)
IV (от 13 до
15 лет)
V (от 16 до
17 лет)
15.10.19

Совещание ГСК, оформление
стартовых протоколов
Начало Декады:
- бег 30 м (II-V ступени);
- бег 1000 м (II ступень);
- бег 1500 м (III ступени)
- бег 2000 м (IV, девушки V ступени);
- бег 3000 м (юноши 5 ступени)
- челночный бег (II-V ступени);
- подтягивание или сгибание рук
- прыжок в длину с места
-поднимание туловища (пресс)
- наклон вперед
Закрытие Декады, награждение
победителей и призеров

Количество видов
программы /
количество
комплектов наград

8

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с ВРВС)

Программа соревнования

Время проведения

7

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
дата отъезда

6

группы участников
соревнований по полу и
возрасту в соответствии со
ступенью

спортивных
судей

5

Представитель

4

спортсменов
(муж/жен)

3

в т.ч.

всего

2

Состав команды

Не более 20 чел.

1

Планируемое количество
участников соревнования
(чел.)

№
п/п

Место проведения
соревнований
(населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения
итогов соревнования

12

13

14

10:00

11:00

11.00

14:00

8 комплектов
личных и 1
комплект
командный

согласно назначению ГСК

120

10

11

I (от 7 до 8
лет)
II (от 9 до 10
лет)
III (от 11 до
12 лет)
IV (от 13 до
15 лет)
V (от 16 до
17 лет)

28-29.
09.19

Наименование программы

12
Совещание ГСК, оформление стартовых
протоколов
Начало Декады: 28.09
- бег 30 м (I и II ступень);
- бег 60 м (III и IV ступень);
- бег 100 м (V ступень);
- бег 1 км/ 2 км
Начало Декады: 29.09
- метание мяча (II и IV ступень);
- метание гранаты (V ступень);
- прыжок в длину с места
- челночный бег 3х10 м
- подтягивание/отжимание
Закрытие Декады, награждение
победителей и призеров

Количество
комплектов наград

Программа соревнования

Время проведения

8

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и дата отъезда

7

1

Л

6

Не более 20 чел.

г. Оленегорск
МУС «УСЦ»

5

группы участников
соревнований по полу и
возрасту в соответствии
со ступенью

4

спортивных
судей

3

Представитель

2

в т.ч.

спортсменов
(муж/жен)

Планируемое
количество участников
соревнования (чел.)

1

Состав команды

всего

№
п/п

Место
проведения
соревнований
(населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения
итогов соревнования

13

13

14

10:00

11:00

17:00

10 комплектов
личных

Л /К

100

11

октябрь

12
Совещание ГСК, оформление
стартовых протоколов

Начало Декады:
- бег 30 м (I - II ступень);
-бег 60 м (III -IV ступень);
-бег 100 м (V- VI ступень);
- метание мяча (I - IV ступень);
- метание гранаты (V - VI ступень);
- смешанное передвижение -1 км (I
ступень) ;
- бег 1 км (II ступень);
бег на 2000 м (III - IV ступень, V, VI
девушки);
бег на 3000 м (V, VI ступень, юноши)
Закрытие Декады, награждение
победителей и призеров

Количество комплектов
наград

10
I (от 6 до 8
лет)
II (от 9 до 10
лет)
III (от 11 до
12 лет)
IV (от 13 до
15 лет)
V (от 16 до
17 лет)
VI (от18 и
30 лет)

Наименование программы

Время проведения

8

Программа соревнования

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и дата
отъезда

7

группы участников
соревнований по полу и
возрасту в соответствии со
ступенью

спортивных судей

6

согласно назначению ГСК

Печенгский
район
Центр
тестирования
ВФСК «ГТО»

5

Представитель

4

1

3

спортсменов
(муж/жен)

2

в т.ч.

Не более 10 чел.

Планируемое количество
участников соревнования
(чел.)

1

Состав команды

всего

№
п/
п

Место
проведения
соревнований
(населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения итогов
соревнования

14

13

14

10:00

11:00

17:00

12 комплектов
личных
1 комплект
командный

8

10

11
11.09.19

Согласно назначению ГСК

70

1 чел

Л

14чел.

г. Полярные Зори
МАОУДОД
ДЮСШ

I (от 6 до 8
лет)
II (от 9 до 10
лет)
III(от 11 до
12 лет)
IV (от 13 до
15 лет)
V (от 16 до
17 лет)
VI (от 18 до
29лет)
VII (от 30 до
39лет)
VIII(от 40до
49 лет)
IX (от 50 до
59лет)
X (от 60 до
69лет)
XI (от 70 лет)

12.09.19

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)

12
Регистрация участников
- бег 60 м (I, II,III,IV,VII,VIII
ступень)
-бег 100 м(V,VI ступень)
- бег 1000м (II ступень)
- бег 1500м (III ступень)
- бег 2000м (IV,V, VI,VII,VIII, IX)
- бег 3000м (мужчины V, VI,VII)
- смешанное передвижение 1000 м
(I ступень)
- смешанное передвижение 2000 м
(X, XI ступень)
-прыжок в длину с места толчком
двумя ногами (I-VII)
- наклон вперёд из положения стоя
на гимнастической скамье (I-XI
ступень)
- сгибание и разгибание рук в
упоре лёжа на полу (женщины IIX ступень)
- сгибание и разгибание рук в
упоре о гимнастическую скамью
(женщины X- XI ступень)
- поднимание туловища из
положения лёжа на спине (I-XI
ступень)
- подтягивание из виса на высокой
перекладине (мужчины I- VIII
ступень)
Награждение

Количество видов
программы /
количество
комплектов наград

7

Программа соревнования

Время проведения

6

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
дата отъезда

5

группы участников
соревнований по полу и
возрасту в соответствии со
ступенью

4

спортивных
судей

3

Представитель

2

в т.ч.

спортсменов
(муж/жен)

Планируемое количество
участников соревнования
(чел.)

1

Состав команды

всего

№
п/п

Место
проведения
соревнований
(населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения
итогов соревнования

15

13
17:30
18:15

14

18.00

22 комплекта
личных

10

11

Л

90

согласно назначению ГСК

МБОО ДО
«Олимп»
ЗАТО Видяево,
МАУ СОК
«Фрегат»

1 человек

16.09.19
II (от 9 до 10 лет)
III (от 11 до 12 лет)
IV (от 13 до 15 лет)
V (от 16 до 17 лет)
VI (от 18-29 лет)
VII (от 30-39 лет)
VIII (от 40-49 лет).
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Совещание ГСК, оформление стартовых
протоколов
Начало Декады:
- челночный бег 30 м;
- бег 30 м;
-бег длинная дистанция
(1000м,1500м,2000м,3000м).
Совещание ГСК, оформление стартовых
протоколов

15.10.19

18.10.19

-подтягивание из виса на высокой
перекладине;
-наклон вперед на гимнастической
скамье;
- поднимание туловища из положения
на спине);
- сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу;
- прыжок в длину с места

Количество видов
программы /
количество
комплектов наград

8

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Время проведения

7

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и дата отъезда

спортивных
судей

6

Программа соревнования

группы участников
соревнований по полу
и возрасту в
соответствии со
ступенью

Представитель

5

спортсменов
(муж/жен)

4

всего

3

Состав команды
в т.ч.

Без ограничений

1

Планируемое
количество участников
соревнования (чел.)

№
п/п

Место
проведения
соревнований
(населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)
2

Характер подведения
итогов соревнования

16

13

14

15.30

16.00

15.30

16.00

Совещание ГСК, оформление стартовых
протоколов

14.30

-плавание (50м)

15.00

Закрытие Декады, награждение
победителей и призеров

17.00

14 комплектов
личных
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VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Личное первенство среди участников определяется раздельно для каждой
ступени среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин по
наибольшей сумме очков, набранных в многоборье согласно 100-очковой
таблице оценки результатов.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков,
набранных в многоборье всеми участниками команды:
− среди команд общеобразовательных организаций;
− среди команд организаций и предприятий.
Результаты прохождения испытаний Декады будут внесены в личный
кабинет участника на сайте www.gto.ru
В течение 7 (семи) дней со дня окончания Декады главный судья
предоставляет в ЦСП итоговые результаты (протоколы) Декады в 2 (двух)
экземплярах на бумажном носителе и отчет главной судейской коллегии о
проведении Декады в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1-3 места в каждой из возрастных ступеней среди
девушек и юношей, девочек и мальчиков, женщин и мужчин награждаются
грамотами, медалями с логотипом ВФСК ГТО.
Команды, занявшие 1, 2, 3 места в командном первенстве, награждаются
грамотой и кубком с логотипом ВФСК ГТО.
Участники, выполнившие необходимое количество нормативов для
получения знака отличия комплекса ГТО, представляются к награждению
соответствующим знаком: «Золотой знак», «Серебряный знак», «Бронзовый
знак» комплекса ГТО.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение Декады осуществляется за счет средств ЦСП в
рамках реализации календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области, в
соответствии с Порядком финансирования физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, утвержденным постановлением Правительства
Мурманской области от 18 июля 2019 года № 337-ПП.
Дополнительное финансовое обеспечение Декады осуществляется за счет
средств муниципальных центров тестирования ГТО, внебюджетных средств
других участвующих организаций.
Расходы по командированию участников на Декаду (проезд до места
проведения и обратно, суточные в пути, питание, проживание участников)
осуществляется за счет средств командирующих организаций.
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IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Законом № 329-ФЗ,
а также на местах проведения официальных спортивных соревнований,
отвечающих требованиям правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований.
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 соответствующим видам спорта.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 01 марта 2016 г. № 134н «О Порядке 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».
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Декаде осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется
в комиссию по допуску на каждого участника в день регистрации.
XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Для
участия
в
Декаде
необходимо
направить
предварительную заявку по установленной форме (Приложение № 1, 1а):
г.
Мурманск
до
07.10.2019
по
электронной
почте:
gto.murmansk@mail.ru;
г. Оленегорск до 20.09.2019 по эл. почте: aagto2016olenegorsk@mail.ru;
ЗАТО
Видяево
до
09.09.2019
по
электронной
почте:
vidyaevo.olimp@yandex.ru
г.
Мончегорск
до
07.10.2019
по
электронной
почте:
sportschoolmonch@rambler.ru
г. Полярные Зори до 08.09.2019 по электронной почте: sport@pzcity.ru;
г. Апатиты до 08.09.2019 по электронной почте: sport.atlet51@mail.ru;
г. Кировск до 20.09.2019 по электронной почте: vmasnyuk@mail.ru;
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г.
Заозерск
до
06.10.2019
по
электронной
почте:
sportshkola@hotmail.com;
Печенгский район до 01.10.2019 по электронной почте:
zaluskay@mail.ru;
г.
Ковдор
до
01.10.2019
по
электронной
почте:
ct.gto.kovdor@gmail.com;
ЗАТО Александровск до 15.09.2019 по электронной почте:
gto.polyarniy@mail.ru;
Кольский район до 09.09.2019 по электронной почте:
dusschkr72metodist@mail.ru
Представители команд представляют в комиссию по допуску
участников документы, указанные в разделе IV.
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Приложение №1
к Положению о проведении
«Декады ГТО в Мурманской области!»

Заявка
на участие в «Декаде ГТО в Мурманской области!»
(коллективная)
от _____________________________________________________________
(наименование организации)

№ п/п

Дата рождения
(полностью),
количество
полных лет

ФИО
(полностью)

УИН номер

Медицинский
допуск

1
2
…
Предварительную заявку необходимо составлять с учётом запасных участников, без
визы врача.

Допущено к участию в Декаде_______________________ человек.
(прописью)

Врач ______________________________ / ____________________
(ФИО)

(подпись)

Дата_______________________
(М.П. медицинского учреждения)

Представитель команды
(подпись. Ф.И.О. полностью)
контактный телефон

Руководитель организации ________________________________
МП
(подпись. Ф.И.О.)

21
Приложение №1а
к Положению о проведении
«Декады ГТО в Мурманской области!»

Заявка
на участие в «Декаде ГТО в Мурманской области!»
(индивидуальная)
ФИО
(полностью)

Дата рождения
(полностью),
количество полных лет

УИН номер

Медицинский допуск*

* участник предоставляет в комиссию по допуску медицинскую справку о допуске к занятиям
физической культурой или выполнению нормативов комплекса ГТО

Дата_______________________

Контактный телефон________________________________
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Приложение № 2
к Положению о проведении
«Декады ГТО в Мурманской области!»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, субъект персональных данных ________________________________________________________________,
(ФИО полностью)

проживающий по адресу________________________________________________________________________
(по месту регистрации)

паспорт____________________________________________________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи)
____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование выдавшего органа)

(далее – Субъект), даю согласие Государственному автономному учреждению Мурманской области «Центр
спортивной подготовки» (далее - ГАУМО «ЦСП»), расположенному по адресу: 183052, г. Мурманск, ул.
Долина Уюта, д.4, на обработку моих персональных данных, как без использования средств автоматизации,
так и с их использованием, и передачу персональных данных в Комитет по физической культуре и спорту
Мурманской области, расположенный по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д.2А., АНО
«Дирекция спортивных и социальных проектов», расположенная по адресу: 420010, Россия, г. Казань,
Деревня Универсиады, д.35, Международный информационный центр (УЛК Поволжской государственной
академии физической культуры, спорта и туризма), средства массовой информации и сеть Интернет.
1. Перечень моих персональных данных, на обработку и передачу которых я даю согласие:
фамилия, имя, отчество, пол; дата и место рождения, сведения о гражданстве; данные документа,
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации (паспорт или свидетельство о рождении);
адреса места регистрации и фактического места жительства с почтовым индексом; адреса электронной почты,
номера контактных телефонов; информация об образовании (место учебы) и (или) трудоустройстве (место
работы); биометрические данные; медицинское заключение о допуске к спортивным мероприятиям,
выполнению комплекса ГТО; спортивные разряды, спортивные звания, почетные спортивные звания с
указанием вида спорта; результаты выполнения тестов ВФСК ГТО, сведения о получении знаков отличия
ВФСК ГТО.
2. Целями обработки персональных данных Субъекта являются: предоставление доступа к мероприятия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в соответствии с
Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28 января 2016 года №54 «Об утверждении
Порядка организации и проведения тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», организация,
проведение, участие в спортивных мероприятиях согласно Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329 - ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
3. В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
4. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства
Российской Федерации, с согласия Субъекта.
5. Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения целей обработки.
6. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем (по нотариальной
доверенности), путем направления письменного заявления ГАУМО «ЦСП» по адресу, указанному в начале
данного «Согласия».
7. В случае отзыва Субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку
персональных данных ГАУМО «ЦСП» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия
субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2
статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
________________________________
(ФИО субъекта)

________________________
(подпись)

«______» ______________2019 г
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО*
Я, __________________________________________________________________________________________,
(ФИО полностью)

являюсь
законным
представителем
субъекта
персональных
данных
(далее
Субъект)
_____________________________________________________________________________________________,
(ФИО Субъекта)

проживающего по адресу_______________________________________________________________________
(по месту регистрации)

паспорт, свидетельство о рождении ______________________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи)
____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование выдавшего органа)

даю согласие Государственному автономному учреждению Мурманской области «Центр спортивной
подготовки» (далее - ГАУМО «ЦСП»), расположенному по адресу: 183052, г. Мурманск, ул. Долина Уюта,
д.4, на обработку моих персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их
использованием, и передачу персональных данных в Комитет по физической культуре и спорту Мурманской
области, расположенный по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д.2А., АНО «Дирекция
спортивных и социальных проектов», расположенная по адресу: 420010, Россия, г. Казань, Деревня
Универсиады, д.35, Международный информационный центр (УЛК Поволжской государственной академии
физической культуры, спорта и туризма), средства массовой информации и сеть Интернет.
1. Перечень моих персональных данных, на обработку и передачу которых я даю согласие:
фамилия, имя, отчество, пол; дата и место рождения, сведения о гражданстве; данные документа,
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации (паспорт или свидетельство о рождении);
адреса места регистрации и фактического места жительства с почтовым индексом; адреса электронной почты,
номера контактных телефонов; информация об образовании (место учебы) и (или) трудоустройстве (место
работы); биометрические данные; медицинское заключение о допуске к спортивным мероприятиям,
выполнению комплекса ГТО; спортивные разряды, спортивные звания, почетные спортивные звания с
указанием вида спорта; результаты выполнения тестов ВФСК ГТО, сведения о получении знаков отличия
ВФСК ГТО.
2. Целями обработки персональных данных Субъекта являются: предоставление доступа к мероприятия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в соответствии с
Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28 января 2016 года №54 «Об утверждении
Порядка организации и проведения тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», организация,
проведение, участие в спортивных мероприятиях согласно Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329 - ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
3. В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
4. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства
Российской Федерации, с согласия Субъекта.
5. Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения целей обработки.
6. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем (по нотариальной
доверенности), путем направления письменного заявления ГАУМО «ЦСП» по адресу, указанному в начале
данного «Согласия».
7. В случае отзыва Субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку
персональных данных ГАУМО «ЦСП» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия
субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2
статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
________________________________
(ФИО субъекта)

________________________
(подпись)

*Предоставляется от одного законного представителя (родителя)

«______» ______________2019 г

