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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Фестиваля ГТО для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья посвященного 100-летию образования Карачаево-

Черкесской Республики

1.Общие положения
Фестиваль ГТО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья посвященного 100-летию образования Карачаево-Черкесской 
Республики (далее -  Фестиваль) проводится на основании Единого 
Календарного плана спортивно-массовых мероприятий Минспорта КЧР на 
2022год и является одним из этапов внедрения и реализации комплекса ГТО 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 
территории Карачаево-Черкесской Республики, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 
1165-р

Целью Фестиваля являются популяризация и пропаганда физической 
культуры и спорта как средств сохранения активного образа жизни, 
социальной адаптации инвалидов и интеграции инвалидов в общество.

Задачи Фестиваля:
- развитие физкультурно- спортивного движения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями;
- укрепление здоровья, физическое совершенствование и повышение 
компенсаторных возможностей организма инвалидов;
- расширение контактов и обмен опытом по организации и методикам 
занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов.

2. Место и сроки проведения
Фестиваль проводится 31 марта 2022г. в г. Черкесске во Дворце спорта 

«Юбилейный» Начало в 13-00 часов.

3. Организаторы Фестиваля.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет Министерство физической культуры и спорта КЧР.
Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на главного судью и 

судейскую коллегию. Состав главной судейской коллегии формируется из 
судей, имеющих квалификационную судейскую категорию.



4. Требования к участникам и условия их допуска.
К участию в Фестивале допускаются все категории населения с 1 по 11 

ступени комплекса ГТО, при наличии допуска врача с указанием следующих 
категорий участников:

- лица с интеллектуальными отклонениями;
- с нарушениями слуха;
- лица с нарушениями зрения -  с тотальным и частичным.
- лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

Все участники должны пройти регистрацию на сайте gto.ru.
Главная страница- (правый верхний угол) -раздел «Регистрация»

К участию в Фестивале не допускаются граждане:
- без медицинского допуска;
- без УИН номера ВФСК ГТО (который присваивается после регистрации 

на сайте gto.ru);
Возраст участников Фестиваля определяется на дату проведения 

Фестиваля.

5. Программа Фестиваля
Спортивная программа Фестиваля состоит из тестов (норм) комплекса ГТО 

и формируется в соответствии с Методическими рекомендациями по 
организации и выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержденными 
Министерством спорта Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. к 
государственным требованиям Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) утвержденным Приказом 
Министерства спорта Российской Федерации № 90 от 12.02. 2019 г.

6. Награждение
Участники Фестиваля получает сертификат участника с символикой ВФСК 

ГТО.

7. Условия финансирования.
Минспорт КЧР осуществляет финансовое обеспечение (питание, наградная 

атрибутика) Фестиваля в соответствии с Порядком финансирования за счет 
средств республиканского бюджета и Нормами расходов средств на 
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденных 
Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 
28.05.2013г. №184 и включенными в Единый календарный план спортивно
массовых мероприятий Минспорта КЧР.



8. Страхования участников
Участникам обязательно иметь при себе медицинский страховой полис и 

полис страхования от несчастных случаев на время прохождения Фестиваля.

9. Обеспечение безопасности
Фестиваль проводится на спортивном объекте, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов 
готовности объекта спорта к проведению спортивных мероприятий, 
утвержденных в установленном порядке.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий».

Телефоны для справок: Отдел внедрения комплекса ГТО Минспорта КЧР -  
26-10-38

Данное положение является официальным документом для
проведения Фестиваля.

ОРГКОМИТЕТ



   Приложение 1 

Именная заявка 

 на участие спортсменов _________________________________________ 

в проведении Фестиваля ГТО для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья посвященного 100-летию образования Карачаево-

Черкесской Республики 

«_____»____________20_____  года   г. Черкесск 

 

№ ФИО Дата 

рождения 

Группа 

инвалидности 

№  справки 

МСЭ 
(ВТЭК) 

Номер 

УИН 

Паспортные 

данные 

Адрес 

постоянного 
места 

жительства 

Дата, 

подпись, 
печать 

врача 

1 ФИО участник        

2 ФИО 

сопровождающий 

       

3 ФИО  представитель        

 

 

 

М.п.                                                               Врач                                                           подпись                                расшифровка 

подписи 

 

 

Представитель команды                                                                                      подпись                          расшифровка подписи 

 

Контактный телефон представителя команды _______________________________________________________________ 

  

Для принятия участия в Фестивале требуется: 

1. Зарегистрироваться на сайте ВФСК ГТО 

2. После регистрации выписать свой номер УИН 

3. Вписать в именную заявку все свои данные (включая УИН) 

Прием заявок на электронную почту:  

Nadegda-shkola@mail.ru 

При принятии участия при себе иметь: 

1. Именную заявку 

2. Медицинскую справку- допуск врача 

3. Паспорт или св-во о рождении (ксерокопия) 

4. Справка МСЭ (ксерокопия) или справка ОВЗ 

Телефон для справок: 8-928-658-98-15 


