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ПОЛОЖЕНИЕ 

   проекта направленного на популяризацию Всероссийского 

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

(проект «Будь ГоТОв!) 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

          Открытый Томский областной детский спортивный Проект, 

направленный на популяризацию Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди мальчиков и девочек 11-

12 лет (далее – Проект «Будь ГоТОв!»), является официальным 

региональным физкультурным мероприятием и проводится в соответствии с 

Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Томской области на 2021 г., утверждённым 

распоряжением Департамента по молодёжной политике, физической 

культуре и спорту Томской области от 25.12.2020 № 28-р-ск. 

 

Цель Проекта: 

Популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) и вовлечение на его основе детей и 

подростков              в систематические занятия физической культурой и 

спортом. 

Задачи Проекта: 

-содействие повышению уровня двигательной активности мальчиков                     

и девочек 11-12 лет; 

-выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

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



-повышение информированности населения о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

-пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

-производство и выпуск в эфир цикла видеосюжетов, видеоуроков                    

и видеоверсий детских спортивных соревнований. 

 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Проект проводится в четыре этапа: 

I этап (внутришкольный) – с   27 сентября по 17 октября, проводится в 

общеобразовательных организациях Томской области между учащимися в 

возрасте 11-12 лет;  

II этап (муниципальный) – с  18 октября по 07 ноября, проводится 

между сборными командами общеобразовательных организаций в рамках 

муниципального образования; 

III этап (межмуниципальный – полуфиналы) с записью телеверсий – c  

08 ноября по 28 ноября (г. Томск), проводится среди шести сборных команд 

муниципальных образований (два полуфинала между тремя командами), 

показавших лучшие результаты на II этапе Проекта. Отбор команд-участниц 

III этапа осуществляется организаторами на основании протоколов II этапа. 

Распределение команд-участниц III этапа на 1 и 2 полуфиналы 

осуществляется жеребьёвкой. 

IV этап  (областной финал) с записью телеверсии – c 28 ноября по 12 

декабря 2021 г. (г.Томск). В финал выходят три команды (победители 

полуфиналов и команда, занявшая  3 место в полуфинале по наибольшему 

количеству баллов). В случае равенства очков в финал выходит команда, 

капитан которой показал более высокий результат в конкурсе капитанов. 

Сроки и места проведения I и II этапов Проекта определяются 

муниципальными органами управления образования совместно с 

муниципальными органами управления в сфере физической культуры и 

спорта. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА 

Проект проводится при поддержке Администрации Томской области. 

Общее руководство организацией и проведением Проекта 

осуществляют: 

-ФГУП ВГТРК ГТРК «Томск» (далее – ГТРК «Томск»); 

-Департамент общего образования Томской области; 

-Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту 

Томской области; 

-ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» 

(далее – ТГПУ). 

ГТРК «Томск» совместно с Департаментом общего образования 

Томской области, Департаментом по молодежной политике, физической 

культуре и спорту Томской области и ТГПУ определяют условия проведения 



и условия финансирования Проекта, предусмотренные настоящим 

Положением. 

Информационное сопровождение проведения Проекта осуществляет 

ГТРК «Томск» при поддержке Администрации Томской области. 

Непосредственные организация и проведение I и II этапов Проекта 

осуществляется органами управления в сфере физической культуры и спорта 

совместно с органами управления в сфере образования соответствующих 

муниципальных образований Томской области, муниципальными центрами 

тестирования ГТО, Главными судейскими коллегиями, на основании 

разработанных и утверждённых ими соответствующих положений о 

соревнованиях I и II этапов Проекта. 

Непосредственные организация и проведение III-IV этапов Проекта 

осуществляется Оргкомитетом, Главной судейской коллегией, региональным 

центром тестирования ГТО при областном государственном автономном 

учреждении «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской 

области», областным государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Областной центр 

дополнительного образования», ТГПУ. 

Состав Главной судейской коллегии III –IV этапов Проекта 

формируется и утверждается Департаментом по молодежной политике, 

физической культуре                и спорту Томской области. 

 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 

Требования к участникам и условия их допуска на I и II этапы Проекта 

определяются непосредственными организаторами на местах. 

К участию в III и IV этапах Проекта допускаются сборные команды 

муниципальных образований Томской области, состоящие из мальчиков и 

девочек III возрастной ступени, (11-12 лет на дату завершения соревнований 

Проекта), победителей многоборья комплекса ГТО на II этапе Проекта, 

обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории соответствующих муниципальных образований Томской 

области. 

Состав команды: 4 мальчика, 4 девочки (2 запасных) 1 тренер,                                 

1 представитель команды. 

Все участники команды выступают в единой форме (футболки с 

логотипами Проекта предоставленные оргкомитетом). Команда, нарушившая 

данное требование, не допускается к соревнованиям. 

 

 

V. ПРОГРАММА ПРОЕКТА 

 

Программа I и II этапа определяется муниципальными центрами 

тестирования ГТО, органами управления в сфере образования 



соответствующих муниципальных образований Томской области совместно с 

органами управления в сфере физической культуры и спорта и в 

обязательном порядке включает в себя официальное тестирование всех 

участников, с привлечением судейской бригады муниципального центра 

тестирования ГТО, по следующим видам испытаний (тестов) Всероссийского 

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

- челночный бег 3х10 (сек.); 

- сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (количество раз); 

- прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см); 

- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см); 

Результаты участников на I - II этапах Проекта определяются                                

в соответствии с государственными требованиями, при установлении                       

лично-командного первенства применяются таблицы оценки результатов 

(Приложение 1). 

Для желающих получить знак отличия необходимо выполнить 

количество испытаний согласно государственным требованиям для данной 

ступени, после обязательной регистрации участников на сайте 

http://www.gto.ru. 

III этап включает в себя: 

1. эстафеты с элементами видов спорта, иными двигательными 

действиями, требующими от участников проявления ловкости, скорости и 

выносливости; 

2. конкурс капитанов (индивидуальный конкурс) – троеборье, 

проводимое              на основании Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов                    к труду и обороне» (ГТО). 

В программу конкурса капитанов Проекта (троеборье) включены 

следующие виды испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - 

дисциплины троеборья)³: 

- сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (количество раз); 

- прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см); 

- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см). 

Тестирование осуществляется в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации и выполнению нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), утвержденными Министром спорта РФ от 

01.02.2018 года. 

___________________________________________________ 

 
³В программе конкурса капитанов по решению организаторов возможны изменения. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 



Условия подведения итогов на I и II этапах Проекта определяются 

непосредственными организаторами на местах. 

III - IV этапы Проекта – лично-командные соревнования. 

Места в каждой эстафете определяются по наименьшему времени, 

показанному командами. За каждое нарушение в эстафете прибавляется 

дополнительное время - 5сек. и распределяются в соответствии с таблицей 1. 

Личное первенство определяется в конкурсе капитанов 

(индивидуальный конкурс) по сумме мест, занятых участником (капитаном 

команды) в отдельных дисциплинах многоборья в соответствии с таблицей 1.  

 

Таблица 1 

 

Капитан команды, не принявший участие в одной и более дисциплин 

троеборья, дисквалифицируется, а команде засчитывается по итогам 

конкурса 0 баллов. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме мест 

набранных баллов командой в эстафетах и баллов начисленных команде по 

итогам конкурса капитанов.  

В случае равенства суммы баллов победителем становится команда, 

капитан которой показал более высокий результат в конкурсе капитанов. 

В случае равенства суммы баллов с учётом результатов конкурса 

капитанов победителем становится команда, чей капитан показал лучший 

результат в силовом виде – сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ  

 

Участники всех этапов Проекта получают сертификаты участников 

Проекта. Команды, занявшие I, II и III места на I этапе, а также их члены 

(спортсмены и тренер) награждаются дипломами (грамотами) 

соответствующей образовательной организации. 

По решению организаторов I этапа Проекта могут учреждаться 

дополнительные награды и призы. 

Команды, занявшие I, II и III места на II этапе, а также их члены 

(спортсмены и тренер) награждаются дипломами (грамотами) организаторов 

второго этапа. 

Команды и члены команд (спортсмены и тренер), занявшие I, II и III 

места на III и IV этапе, награждаются дипломами (грамотами) оргкомитета 

Проекта. 

Члены команд (спортсмены и тренер), занявших I, II и III места на IV 

этапе, награждаются дипломами (грамотами) оргкомитета Проекта и 

медалями соответствующего достоинства, команды награждаются Кубками. 

Занятое место 1 2 3 

Количество 

баллов 

5 3 1 



Участникам III и IV этапов вручаются призы оргкомитета и спонсоров  

Проекта. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Проведение I этапа Проекта обеспечивают соответствующие  

образовательные организации. 

Проведение II этапа обеспечивают органы управления в сфере 

образования                  и органы управления в сфере физической культуры и 

спорта соответствующих муниципальных образований, при участии 

муниципальных центров тестирования комплекса ГТО. 

Проведение III и IV этапов на долевых условиях софинансирования 

несут ГТРК «Томск», Департамент общего образования Томской области, 

Департамент по молодёжной политике, физической культуре и спорту 

Томской области, ТГПУ. 

Департамент по молодёжной политике, физической культуре и спорту 

Томской области при проведении III и IV этапов обеспечивает работу судей, 

несёт расходы на медицинское обеспечение, предоставляет кубки и медали 

для награждения.   

Департамент общего образования организует проживание участников III 

и IV  этапов, частично обеспечивает инвентарём, организует координацию 

между органами образования районов области и оргкомитетом, собирает и 

обобщает информацию об участниках Проекта. 

ГТРК «Томск» берет на себя расходы по: 

а) информационному обеспечению Проекта (материалы на ТВ, Радио, 

сайте);   

б) оформлению мест проведения соревнований на III и IV этапах;  

в) подготовке макетов сертификатов участников и дипломов, макетов 

оформления медалей и кубков; 

г) частичному обеспечению инвентаря необходимого для проведения III 

и IV       и  этапов; 

д)  организация записи и в дальнейшем монтажа соревнований на III и IV 

этапах  

е) изготовлению дипломов (грамот) участников и победителей  III и IV 

этапов. 

ТГПУ предоставляет спортивное сооружение для проведения III и IV 

этапов Проекта, обеспечивает работу волонтеров и методическую разработку 

конкурсных заданий, частично обеспечивает инвентарём.  

 

Расходы, связанные с доставкой участников на III и IV  этапы (проезд, 

питание в пути), страхование жизни и здоровья участников от несчастных 

случаев возлагаются на командирующие организации.  

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

 



Проект проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка              и безопасности участников и зрителей, при наличии 

медицинского персонала,                    а также при условии наличия актов о 

готовности объектов спорта к проведению мероприятия, оформленных в 

установленном порядке. 

Ответственные исполнители: 

- организаторы Проекта совместно с собственниками, пользователями 

объектов спорта; 

Ответственность за жизнь и здоровье участников Проекта, обеспечение 

их безопасности вне объектов спорта, ответственность за организацию 

питания                  и проживания участников Проекта, за обеспечение 

соответствия условий проживания участников Проекта требованиям 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и иным нормам 

законодательства о защите интересов несовершеннолетних участников 

Проекта несет лицо, сопровождающее участников Проекта и организация, 

командирующая (обеспечивающая участие) участников Проекта.  

Ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или 

имуществу вследствие недостатков при оказании услуг в местах проживания 

участников Проекта несет организация, предоставляющая услуги по 

проживанию участников. 

Соревнования Проекта проводятся при наличии медицинского 

персонала для оказания в случае необходимости первичной медико-

санитарной помощи, для проведения перед Соревнованиями Проекта и во 

время Соревнований Проекта медицинских осмотров, для проверки наличия 

у участников Проекта медицинских справок, подтверждающих состояние 

здоровья и возможность их допуска к Соревнованиям Проекта. 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 
Участие в Проекте осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья участников от несчастных 
случаев, который представляется в комиссию по допуску участников 
соревнований в день приезда. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Порядок подачи заявок на участие в I и II этапах Проекта определяется 

непосредственными организаторами на местах. 

Заявка на участие в III этапе Проекта от муниципальных образований 

Томской области направляется в Оргкомитет Проекта по 07 ноября  2021 

года (включительно) по электронной почте cspto@gov70.ru  

Заявка на участие в III этапе Проекта оформляется по форме согласно 

Приложению 2 к настоящему Положению. 

mailto:cspto@gov70.ru


Вместе с заявкой в Оргкомитет Проекта направляются протоколы II 

этапа Проекта, отражающие уровень результатов спортсменов, включённых в 

состав сборной команды. 

Оргкомитет Проекта рассматривает представленные документы, и в срок 

до 14 ноября 2021 года направляет вызовы на III этап Проекта шести 

командам, имеющим наиболее высокие результаты по видам испытаний 

(тестов), входящим в программу II этапа Проекта. 

Заседание мандатной комиссии III этапа состоится в день приезда 

команд              на соревнования, в 9:00 г. Томск, ул. Киевская, 62 

(спорткомплекс ТГПУ). 

В мандатную комиссию III этапа представляются: 

1. оригинал заявки на участие в III этапе Проекта, соответствующий 

направленному ранее по электронной почте, с отметкой о медицинском 

допуске             к участию в соревнованиях Проекта напротив каждого 

участника; 

2. копии протоколов II этапа Проекта, соответствующие направленным 

ранее по электронной почте, заверенные муниципальными органами 

управления              в сфере физической культуры и спорта; 

3. вызов Оргкомитета Проекта на III этап Проекта; 

4. свидетельство о рождении; 

5. оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев (на каждого члена сборной команды муниципального образования 

или на сборную команду муниципального образования в целом с указанием 

Ф.И.О. всех её членов);  

6. справка из образовательной организации, расположенной на 

территории соответствующего муниципального образования Томской 

области, подтверждающая принадлежность к ней члена сборной команды 

муниципального образования Томской области, с фотографией 

обучающегося 3х4 (выполненной             не ранее 01.01.2021 года, 

ксерокопии – не допускаются), заверенная подписью директора 

образовательной организации и печатью, которая ставится на угол 

фотографии обучающегося, в 2-х экземплярах (один экземпляр справки 

остается             в мандатной комиссии). 

Заявки на участие в IV этапе Проекта от муниципальных образований 

Томской области представляются на заседание мандатной комиссии IV этапа, 

на основании вызова Оргкомитета Проекта. 

В мандатную комиссию IV этапа представляются: 

1. оригинал заявки на участие в IV этапе Проекта с отметкой о 

медицинском допуске к участию в соревнованиях Проекта напротив каждого 

участника; 

2. вызов Оргкомитета Проекта на IV этап Проекта; 

3. свидетельство о рождении; 

4. оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев (каждого члена сборной команды муниципального образования или 

на сборную команду муниципального образования в целом с указанием 



Ф.И.О. всех её членов);  

5. справка из образовательной организации, расположенной на 

территории соответствующего муниципального образования Томской 

области, подтверждающая принадлежность к ней члена сборной команды 

муниципального образования Томской области, с фотографией 

обучающегося 3х4 (выполненной не ранее 01.01.2021 года, ксерокопии – не 

допускаются), заверенная подписью директора образовательной организации 

и печатью, которая ставится на угол фотографии обучающегося, в 2-х 

экземплярах (один экземпляр справки остается            в мандатной комиссии), 

на участников, включенных в команду, вместо выбывших  участников III 

этапа. 

 

 

Оргкомитет. 

  



Таблица оценки результатов в видах испытаний ВФСК ГТО (мальчики 11-12 лет) 

 

Очки 
Длина    

с    места 

Гибкость      

(+/- см) 

Сгибание-

разгибание 

рук 

Метание 

мяча 

Челночный 

бег 

3х10 м (с) 

100 260 30 120 65 5,8 

99 259 - 119 64,8  

98 258 - 118 64,6  

97 257 - 117 64,3  

96 256 - 116 64  

95 255 29 115 63,8 5,9 

94 254 - 114 63,6  

93 253 - 113 63,3  

92 252 - 112 63  

91 251 - 111 62,7  

90 250 28 110 62,4 6,0 

89 249 - 108 62  

88 248 - 106 61,7  

87 247 - 104 61,4  

86 246 27 102 61 6,1 

85 245 - 100 60,5  

84 244 - 98 60  

83 243 - 96 59,5  

82 242 26 94 59 6,2 

81 241 - 92 58,5  

80 240 - 90 58  

79 239 25 88 57,5 6,3 

78 238 - 85 57  

77 237 - 82 56,5  

76 236 24 79 56 6,4 

75 235 - 76 55  

74 234 - 73 54  

73 233 23 70 53 6,5 

72 232 - 67 52  

71 231 22 64 51 6,6 

70 230 - 61 50  

69 229 21 58 49 6,7 

68 228 20 55 48 6,8 

67 227 19 52 47 6,9 

66 226 18 49 45 7,0 

65 225 17 46 43 7,1 

64 224 16 43 41 7,2 

63 223 15 40 39 7,3 

62 222 13 36 37 7,5 

61 221 11 32 35 7,7 

60 220 9 28 33 7,9 

59 218 - - 32,8  

58 216 - - 32,6  

57 214 - 27 32,3 8,0 

56 212 - - 32  

 Приложение № 1 

к Положению о Проекте, направленном на 

популяризацию Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

(проект «Будь ГоТОв!) 

 

 



55 210 - 26 31,7  

54 208 8 - 31,4 8,1 

53 206 - 25 31  

52 204 - - 30,7  

51 202 - 24 30,4 8,2 

50 200 - - 30  

49 198 7 23 29,7  

48 196 - - 29,4 8,3 

47 194 - 22 29  

46 192 - - 28,7 8,4 

45 190 - 21 28,4  

44 188 6 - 28 8,5 

43 186 - 20 27,5  

42 184 - - 27 8,6 

41 182 - 19 26,5  

40 180 5 18 26 8,7 

39 178 - - 25,9  

38 176 - - 25,8  

37 174 - - 25,7  

36 172 - 17 25,6  

35 170 - - 25,5  

34 168 - - 25,4 8,8 

33 166 - 16 25,2  

32 164 4 - 25  

31 162 - - 24,9  

30 160 - 15 24,8  

29 157 - - 24,7 8,9 

28 154 - - 24,6  

27 151 - 14 24,4  

26 148 - - 24,2  

25 145 3 13 24 9,0 

24 142 - - 23,9  

23 139 - - 23,8 9,1 

22 136 - - 23,6  

21 133 - - 23,4 9,2 

20 130 - 12 23,2  

19 127 2 - 23 9,3 

18 124 - - 22,9  

17 121 - - 22,8 9,4 

16 118 - 11 22,6  

15 115 1 - 22,4 9,5 

14 112 - - 22,2 9,6 

13 109 - - 22 9,7 

12 106 - 10 21,7 9,8 

11 103 0 - 21,4 9,9 

10 100 - - 21,2 10,0 

9 96 - - 21 10,1 

8 92 - 9 20,6 10,3 

7 88 -1 - 20,3 10,5 

6 84 - - 20 10,7 

5 80 - - 19,6 10,9 

4 76 - 8 19,3 11,1 

3 71 -2 - 19 11,3 

2 66 - - 18,5 11,5 

1 60 -3 7 18 11,7 

 

 



 

Таблица оценки результатов в видах испытаний ВФСК ГТО (девочки  11-12 лет) 

 

Очки 
Длина  с      

места 

Гибкость 

(+/-см) 

Сгибание-

разгиб 

рук   

Метание 

мяча 

Челночный 

бег 

3х10 м (с) 

100 230 35 85 54 6,0 

99 229 - 84 53,8  

98 228 - 83 53,6  

97 227 - 82 53,3  

96 226 - 81 53  

95 225 34 80 52,8 6,1 

94 224 - 79 52,6  

93 223 - 78 52,3  

92 222 - 77 52  

91 221 - 76 51,7  

90 220 33 75 51,4 6,2 

89 219 - 74 51  

88 218 - 73 50,7  

87 217 - 72 50,4  

86 216 32 70 50 6,3 

85 215 - 68 49,5  

84 214 - 66 49  

83 213 - 64 48,5  

82 212 31 62 48 6,4 

81 211 - 60 47,5  

80 210 - 58 47  

79 209 30 56 46,5 6,5 

78 208 - 54 46  

77 207 - 52 45,5  

76 206 29 50 45 6,6 

75 205 - 48 44  

74 204 - 46 43  

73 203 28 44 42 6,7 

72 202 - 42 41  

71 201 27 40 40 6,8 

70 200 - 38 39  

69 199 26 36 38 6,9 

68 198 25 34 37 7,0 

67 197 24 32 36 7,1 

66 196 23 30 34 7,2 

65 195 22 28 32 7,3 

64 194 21 26 30 7,4 

63 193 19 23 28 7,6 

62 192 17 20 26 7,8 

61 191 15 17 24 8,0 

60 190 13 14 22 8,2 

59 189 - - 21,9  

58 188 - - 21,8  

57 187 - - 21,6 8,3 

56 186 12 - 21,4  

55 185 - 13 21,2  

54 184 - - 21 8,4 

53 183 11 - 20,8  

52 182 - - 20,6 8,5 

51 181 - - 20,4  



50 180 10 12 20,2 8,6 

49 178 - - 20  

48 176 - - 19,8 8,7 

47 174 9 - 19,6  

46 172 - 11 19,4 8,8 

45 170 - - 19,2  

44 168 8 - 19 8,9 

43 166 - 10 18,8  

42 164 7 - 18,6 9,0 

41 162 - - 18,3  

40 160 6 9 18 9,1 

39 158 - - 17,9  

38 156 - - 17,8  

37 154 - - 17,7  

36 152 - - 17,6  

35 150 - - 17,5  

34 148 - - 17,4 9,2 

33 146 - - 17,2  

32 144 5 8 17  

31 142 - - 16,9  

30 140 - - 16,8  

29 138 - - 16,7 9,3 

28 136 - - 16,6  

27 134 - - 16,4  

26 132 - - 16,2  

25 130 4 7 16 9,4 

24 128 - - 15,9  

23 126 - - 15,8 9,5 

22 124 - - 15,6  

21 122 - - 15,4 9,6 

20 120 - 6 15,2  

19 117 3 - 15 9,7 

18 114 - - 14,9  

17 111 - - 14,8 9,8 

16 108 - 5 14,6  

15 105 2 - 14,4 9,9 

14 102 - - 14,2 10,0 

13 99 - - 14 10,1 

12 96 - 4 13,8 10,2 

11 93 1 - 13,6 10,3 

10 90 - - 13,3 10,4 

9 86 - - 13 10,5 

8 82 - 3 12,7 10,7 

7 78 0 - 12,4 10,9 

6 74 - - 12 11,1 

5 70 - - 11,7 11,3 

4 66 - 2 11,4 11,5 

3 61 -1 - 11 11,7 

2 56 - - 10,5 11,9 

1 50 -2 1 10 12,1 

 

 

 

 

 



 

ЗАЯВКА 

на участие в III (IV) этапе Проекта 

от___________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гг.) 

Название и адрес 

общеобразовательной 

организации (в 

соответствии с Уставом), 

сайт, 

E-mail 

Период обучения в 

данной образ. 

организации  

(№ и дата приказа о 

зачислении) 

Виза врача* 

     допущен, 

подпись врача, 

дата, печать 

напротив каждого 

участника 

соревнований 

     

     

     

     

     

     

     

 

*Предварительная заявка оформляется с учётом запасных участников, без визы врача. 

 

Допущено к III (IV) этапу Проекта _______________________ обучающихся. 

         (прописью) 

Врач ______________________________ / _________________ 

   (ФИО)                                  (подпись) 

                         (М.П. медицинского учреждения) 

 

 

Руководитель делегации 
 

 (Ф.И.О. полностью, подпись) 

  

  

 

Руководитель органа исполнительной  

власти муниципального образования, 

осуществляющего управление в сфере 

образования 

 

«____»______________2021 г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

 

 

М.П. 

 

Ф.И.О. исполнителя (полностью) ________________________________________________________ 

 

Контактный телефон ___________________________________________________________________ 
 

 

 

  

Приложение № 2 

  к Положению о Проекте, направленном на 

популяризацию Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

(Проект «Будь ГоТОв!) 

 

 


