Управление образования администрации муниципального
образования городского округа "Сыктывкар"
(УО АМО ГО «Сыктывкар»)
«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн
администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн

ПРИКАЗ
«_07 » __сентября_ 2016 г.

№ _799_

Об организации муниципального этапа
Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся
муниципальных образовательных организаций
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта
2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО), п. 28 Плана мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО), утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 1165-р, в рамках реализации Плана
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории
Республики Коми, утвержденного Распоряжением Главы Республики Коми
от 31.06.2014 г. № 209-р, Плана мероприятий по поэтапному внедрению
ВФСК «ГТО» в МО ГО «Сыктывкар», утвержденного Постановлением
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.09.2015 г. № 9/3004 «Об
организации работы по внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории МО ГО
«Сыктывкар»,
Плана
мероприятий
по
поэтапному
внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» в образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар»,
утвержденного приказом управления образования администрации МО ГО
«Сыктывкар» от 05.10.2015 г. № 652/1 «Об организации работы по
внедрению «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне (ГТО)» в образовательных организациях МО ГО
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«Сыктывкар», в целях популяризации ВФСК ГТО среди подрастающего
поколения, повышения уровня физической подготовленности обучащюихся,
создания условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и
спортом, поощрения обучающихся, показавших лучшие результаты по
выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести для обучающихся муниципальных образовательных
организаций в возрасте 11-18 лет муниципальный этап Летнего фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) (далее Фестиваль).
Срок: с 19 по 24 сентября 2016 г.
2.
Утвердить положение о Фестивале согласно приложению № 1 к
настоящему приказу.
3.
Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению
Фестиваля согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
4.
Утвердить смету расходов на проведение Фестиваля согласно
приложению № 3 к настоящему приказу.
5.
Утвердить список организаций, спортивные сооружения которых
будут использоваться для выполнения нормативов испытаний (тестов)
комплекса
ГТО
обучающимися
муниципальных
образовательных
организаций согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
6.
Утвердить список судейской бригады из числа учителей
физической культуры согласно приложению № 5 к настоящему приказу.
7.
Провести торжественную церемонию закрытия Фестиваля 26
сентября 2016 г. на базе муниципальной автономной общеобразовательной
организации «Средняя общеобразовательная школа № 24».
8.
Отделу воспитания, дополнительного образования и молодежной
политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
(Аюгова
М.М.),
муниципальному
учреждению
«Информационнометодический центр» (Гузь И.Н.) обеспечить:
8.1 координацию деятельности муниципальных образовательных
организаций совместно с Региональным центром тестирования ВФСК ГТО
по отрасли «Образование», Муниципальным центром тестирования по
подготовке и организации участия учащихся в Фестивале»;
срок: сентябрь 2016 г.
8.2
организацию
агитационно-просветительской
работы
по
проведению Фестиваля;
срок: сентябрь 2016 г.
8.3 освещение на сайте управления образования администрации МО
ГО «Сыктывкар» хода проведения Фестиваля;
срок: сентябрь 2016 г.
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8.4 проведение заседаний рабочей группы, судейской по организации
участия обучающихся муниципальных образовательных организаций в
Фестивале в МАОУ «Гимназия им. А.С.Пушкина»;
срок: 15 сентября 2016 г. в 16.30
8.5 организацию работы по подготовке и проведению торжественной
церемонии закрытия Фестиваля.
срок: сентябрь 2016 г.
9. Руководителям муниципальных образовательных организаций
обеспечить:
9.1 информирование обучающихся муниципальных образовательных
организаций и их родителей (законных представителей) о мероприятиях
Фестиваля;
срок: до 15 сентября 2016 г.
9.2 участие учителей физической культуры в заседании рабочей
группы, судейской по организации и проведению муниципального этапа
Фестиваля в МАОУ «Гимназия им.А.С.Пушкина;
срок: 15 сентября 2016 г. в 16.30
9.3 регистрацию обучающихся муниципальных образовательных
организаций, желающих принять участие в мероприятиях Фестиваля на
Всероссийском интернет-портале Комплекса ГТО и получению
Идентификационного номера (ID);
срок: до 15 сентября 2016 г.
9.4 оформление заявок установленного образца на участие в
тестировании
с
согласия
родителей
(законных
представителей)
обучающихся, желающих принять участие в мероприятиях Фестиваля
согласно приложению № 6 к настоящему приказу;
срок: до 16 сентября 2016 г.
9.5 направление коллективных заявок на прохождение тестирования в
рамках Фестиваля на электронный адрес Регионального центра тестирования
ВФСК ГТО по отрасли «Образование» s.a.sibagatulina@sgpk.net и
электронный адрес методиста МУ «Информационно-методический центр»
Ивченко И.В. mo-physcult@mail.ru согласно приложению № 7 к настоящему
приказу;
срок: до 16 сентября 2016 г.
9.6 участие обучающихся в возрасте 11-18 лет, желающих принять
участие в мероприятиях Фестиваля, не имеющих противопоказаний по
состоянию здоровья;
срок: в период проведения Фестиваля
9.7 участие команд-участников Фестиваля в торжественной церемонии
закрытия Фестиваля.
срок: 26 сентября 2016 г.
9.8 безопасность обучающихся в период выполнения нормативов
испытаний (тестов) ВФСК ГТО, торжественной церемонии закрытия
Фестиваля, а также по пути следования до мест проведения мероприятий
Фестиваля.
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Срок: в период проведения Фестиваля
10. Руководителям муниципальных образовательных организаций,
спортивные сооружения которых будут использоваться для выполнения
нормативов
комплекса
ГТО
обучающимися
муниципальных
образовательных организаций, обеспечить:
10.1 создание необходимых условий для выполнения нормативов
испытаний (тестов) ВФСК ГТО в рамках мероприятий Фестиваля;
срок: в период проведения испытаний
10.2 безопасность участников соревнований и зрителей в соответствии
с Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353;
срок: в период проведения испытаний
10.3 обеспечение медицинской помощи в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 9 августа 2010 г № 613Н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий;
срок: в период проведения испытаний
10.4 контроль проведения мероприятий Фестиваля на базе
муниципальной образовательной организации, спортивные сооружения
которой используются для подготовки и выполнения нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО обучающимися муниципальных образовательных
организаций.
срок: в период проведения испытаний
11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
И.о. начальника управления образования

И.Н. Гузь
24-66-55

Л.В. Михайлова
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Приложение № 1
Утверждено
приказом управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от «___» __________ 20___ г. № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
о Летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди обучающихся образовательных организаций
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных
организаций (далее - Фестиваль) проводится в соответствии с планом
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс
ГТО), утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации
от 30 июня 2014 г. № 1165-р.
Целью проведения Фестиваля является вовлечение обучающихся в
систематические занятия физической культурой и спортом.
Задачами Фестиваля являются:
популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения;
повышение уровня физической подготовленности обучающихся;
создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и
спортом;
поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по
выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
II.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Муниципальный этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди
обучающихся муниципальных образовательных организаций проводится с
19 по 24 сентября 2016 г. на спортивных объектах МО ГО «Сыктывкар», в
муниципальных образовательных организациях, спортивные сооружения
которых будут использоваться для выполнения нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО обучающимися муниципальных образовательных
организаций.
Судейская по проведению муниципального этапа Фестиваля состоится
15 сентября 2016 г. в 16.30 в МАОУ «Гимназия им.А.С.Пушкина»
(Советская, 14).

6

III.
ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Организация и проведение муниципального этапа Фестиваля возлагается
на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области физической культуры и спорта, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное
управление в сфере образования, и муниципальные образования.
Непосредственное проведение муниципального этапа Фестиваля
возлагается на Оргкомитет по проведению Фестиваля, главную судейскую
коллегию (далее – ГСК), судейские коллегии по видам спорта.
Составы ГСК и судейских коллегий по видам спорта формируются из
судей, имеющих судейскую категорию по видам спорта, дисциплины и
упражнения которых входят в комплекс ГТО, в соответствии с
Методическими рекомендациями по организации судейства мероприятий
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне», утвержденными приказом Минспорта России от 01.02.2016 г. №
70.
Организационное и методическое обеспечение на муниципальном этапе
Фестиваля осуществляют Региональный Центр тестирования по отрасли
«Образование»
(по
согласованию),
Муниципальное
учреждение
«Информационно-методический центр».
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА
Муниципальный этап Фестиваля проводится в соответствии с
государственными требованиями к уровню физической подготовленности
населения при выполнении нормативов комплекса ГТО, утвержденными
приказом Минспорта России от 08.07.2014 г. № 575 с учетом изменений
согласно приказу Минспорта России от 16.11.2015 г. №1045 (далее государственные требования).
К участию в Фестивале на муниципальном этапе допускаются учащиеся
11-18 лет, относящиеся к III, IV, V, VI ступеням комплекса ГТО, основной
медицинской группы при наличии допуска врача, заявки от организации и
согласия
одного
из
родителей
(законных
представителей),
зарегистрированные и имеющие уникальный идентификационный номер в
АИС ГТО.
Состав команды 7 человек: 3 мальчика/юноши и 3 девочки/девушки + 1
представитель. Участникам необходимо выполнить испытания (тесты) в
соответствии с нормативами комплекса ГТО своей возрастной категории
(возрастной ступенью ГТО).
Возраст участников определяется на последний день выполнения
испытаний (тестов) комплекса ГТО.
К участию в региональном этапе Фестиваля допускаются победители
муниципального этапа Фестиваля в командном зачете.
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V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Соревнования лично-командные.
Основу программы муниципального этапа Фестиваля составляют виды
испытаний (тесты) в соответствии с государственными требованиями,
выполняемые участниками, относящимися к III - VI ступеням (11-18 лет)
комплекса ГТО.
№
п/п
1.
2.
3.

4

5.

6.

7.

8.

Вид испытания
(тест)

III ступень IV ступень
V ступень VI ступень 18 лет
11-12 лет
13-15 лет
16-17 лет
Мал. Дев Мал. Дев. Юн. Дев.
Юн.
Дев.
Бег на 60 м
+
+
Бег на 100 м
+
+
Бег
на
1,5 км
2 км
2 км
3 км
2 км
выносливость
Подтягивания
+
+
+
+
из
виса
на 3мин
3мин
4мин
4мин
высокой
перекладине юн.
Сгибание
и
+
- +
+
+
разгибание рук
3мин
3мин
4мин
4мин
в упоре лежа на
полу - дев.
Наклон вперед
+
+
+
+
из положения
стоя с прямыми
ногами
на
гимнастической
скамье
Прыжок
в
+
+
+
+
длину (с места
толчком двумя
ногами.
Поднимание
+
+
+
+
туловища
из
положения лежа
на
спине
(количество раз
за 1 мин)
Метание
700г 500г
700г
500г
спортивного
снаряда весом
Метание мяча
+
+
весом 150 г. (м)
Плавание 50 м.
+
+
+
+

Условия проведения соревнований
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Соревнования
проводятся
в
соответствии
с
методическими
рекомендациями по тестированию населения в рамках комплекса ГТО,
одобренными на заседаниях Координационной комиссии Минспорта России
по введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса (протокол № 1 от 23 июля 2014 г. пункт II/1) и Экспертного совета
по вопросам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 28 мая
2014 г. и 27 августа 2014 года.
Участники, относящиеся к III-IV ступеням комплекса ГТО, выполняют
подтягивание на высокой перекладине и сгибание/разгибание рук в упоре
лежа на полу с использованием контактной платформы с лимитом времени 3
мин.
Участники, относящиеся к V-VI ступеням комплекса ГТО, выполняют
подтягивание на высокой перекладине и сгибание/разгибание рук в упоре
лежа на полу с использованием контактной платформы с лимитом времени 4
мин.
В беге и плавании действует правило «двух фальстартов».
VI.
УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Личный результат среди участников определяется раздельно для
каждой ступени комплекса ГТО среди мальчиков и девочек, юношей и
девушек, по наибольшей сумме очков, набранных во всех видах программы
Фестиваля согласно 100-очковой таблице оценки результатов.
В случае равенства сумм очков у двух или более участников
преимущество получает участник, показавший лучший результат в беге на
короткую дистанцию, при равенстве этого показателя - по результату бега на
выносливость.
Командное первенство определяется по сумме очков, набранных в
спортивных программах всеми участниками команды в соответствующих
возрастных ступенях комплекса ГТО.
Участники, выполнившие на любом из этапов необходимое
количество нормативов для получения знака отличия Комплекса ГТО,
зарегистрированные на официальном сайте http://www.gto.ru/,
при
участии соответствующих Центров тестирования, представляются к
награждению соответствующим знаком: «Золотой знак», «Серебряный
знак», «Бронзовый знак» Комплекса ГТО.
VII.
НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1-3 места в каждой из ступеней, награждаются
дипломами и памятными знаками.
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами и кубками.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение
муниципального этапа
осуществляется за счёт бюджетных средств.

Фестиваля
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IX.

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. № 353, а также
требованиям правил по соответствующим видам спорта.
Спортивная программа III этапа Фестиваля проводится на объектах
спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в
соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 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 9 августа 2010 г. № 613Н «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий».
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Страхование участников соревнований производится за счёт
бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Для участия в муниципальном этапе Фестиваля необходимо направить
предварительную заявку
по установленной форме, заверенную
руководителем образовательной организации на электронный адрес
регионального центра тестирования ГТО по отрасли «Образование»
(руководитель Сибагатулина С.А.): s.a.sibagatulina@sgpk.net и дублируется
на электронный адрес методиста МУ ИМЦ Ивченко И.В.:
mophyscult@mail.ru .
Срок представления предварительной заявки до 20.00 16 сентября
2016 г.
Руководители команд представляют в комиссию по допуску
участников следующие документы:
- заявку по форме согласно приложению № 5 (идентичную
предварительной заявке без запасных участников), заверенную
руководителем образовательной организации (медицинский допуск
действителен не более 10 дней);
- свидетельство о рождении или паспорт (оригинал) на каждого участника.
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Приложение № 2
Утвержден
приказом управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от «___» __________ 20___ г. № ____

Состав рабочей группы по подготовке и проведению Летнего Фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся
муниципальных образовательных организаций
№
п/п
1.

Ф.И.О.

Место работы, должность

Лазицкий Андрей
Анатольевич (по
согласованию)
Михайлова
Лариса Васильевна
Сибагатуллина
Светлана Аркадьевна
(по согласованию)
Софина
Светлана Даниловна
(по согласованию)
Геллерт Елена
Евгеньевна
Гузь
Ирина Николаевна
Боярова
Наталья Николаевна

Управление физической культуры и спорта
администрации МО ГО «Сыктывкар»,
начальник
Управление образования администрации
МО ГО, заместитель начальника
Руководитель
Регионального
центра
тестирования
ГТО
по
отрасли
«Образование»
Управление физической культуры и спорта
администрации МО ГО «Сыктывкар»,
заместитель начальника
Отдел воспитания и дополнительного
образования, заместитель начальника отдела
МУ «Информационно-методический центр»,
директор
МУ «Информационно-методический центр»,
методист

8.

Ивченко
Игорь Владимирович

МУ «Информационно-методический центр»,
методист

9.

Литвинюк
Оксана Леонтьевна
(по согласованию)
Мартынова Ольга
Алексеевна
(по согласованию)
Рюхова Ирина
Федоровна

МАУ «Центр спортивных мероприятий г.
Сыктывкара», директор

2.

3.
4.
5.
7.

10.
11.

МАУ «Центр спортивных мероприятий г.
Сыктывкара», заместитель директора
МУДО «ЦДОД № 18», директор
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Приложение № 4
Утверждено
приказом управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от «___» __________ 20___ г. № ____
Список организаций,
спортивные сооружения которых будут использоваться
для выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
обучающимися муниципальных образовательных организаций
№ Организация
п/п

Вид испытания
учреждение Легкая атлетика
стадион» (по

Дата и время
проведения
испытаний
20.09.2016 г.
10.00 – 14.00

1.

Государственное
«Республиканский
согласованию)

2.

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская
спортивная школа № 3» (по
согласованию)

Плавание

2.

Муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа № 24»

Подтягивание,
23.09.2016 г.
отжимание, подъём 13.30 – 17.30
туловища, наклон
вперёд,
метание
на
дальность

21.09.2016 г.
10.00 – 14.00
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Приложение № 5
Утвержден
приказом управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от «___» __________ 20___ г. № ____
Список судейской бригады
из числа учителей физической культуры

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ивченко И.В.
Моисеев С.А.
Подоров И.К.
Шучалин Д. В.
Назарова О.П.

21 сентября 2016 г. 10.00-14.00
Плавание
МАОУ «Гимназия им.А.С.Пушкина»
МАОУ «СОШ № 38»
МАОУ «Технологический лицей»
МАОУ «СОШ № 4»
МОУ «СОШ № 15»

Ивченко И.В.
Пунегова Н.И.
Королёв Н.П.
Замараев И.Ю.
Юферицина Е.М.
Поварова Н. С.

20 сентября 2016 г. 10.00-14.00
Лёгкая атлетика
МАОУ «Гимназия им.А.С.Пушкина»
МОУ «Гимназия» (КНГ)
МОУ «СОШ № 9»
МАОУ «Русская гимназия»
МАОУ «СОШ № 7»
МАОУ «СОШ № 36»

23 сентября 2016 г. 13.30-17.30
Подтягивание, отжимание, подъём туловища, наклон вперёд,
метание на дальность
1. Ивченко И.В.
МАОУ «Гимназия им.А.С.Пушкина»
2. Башкирова Т.С.
МАОУ «СОШ №24»
Старший по залу
3. Елохина Г.П.
МАОУ «Гимназия им.А.С.Пушкина» длина
4. Воропаева Л.А.
МАОУ «СОШ №28»
длина
5. Шестернёва О.А. МАОУ «СОШ №31»
длина
6. Крючков Э.В.
МАОУ «СОШ №25»
подтягивание
7. Попов В.П.
МАОУ «СОШ №26»
подтягивание
8. Емельянова Л.О. МАОУ «СОШ №24»
отжимание
9. Михайлова Н.Н. МАОУ «СОШ №33»
отжимание
10. Майер Н.Б.
МАОУ «СОШ №22»
наклон
11. Гулина Т А.
МАОУ «СОШ №35»
наклон
12. Мартюшова В.В. МАОУ «СОШ №21»
Подъём туловища
13. Галицкая Е. И.
МОУ «СОШ №3»
Подъём туловища
14. Агафонова Ю. Н. МАОУ «СОШ №43»
Подъём туловища
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15. Гайсин Ш.Г.
16. Емельянов А.Н.
17. Щанов И.А.
18. Лощёнкин П.С.

МАОУ «СОШ №24»
МАОУ «СОШ №12»
МАОУ «СОШ №30»
МАОУ «СОШ №35»

метание мяча
метание мяча
метание мяча
метание мяча
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Приложение № 6
Утверждена
приказом управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от «___» __________ 20___ г. № ____
Форма заявки и согласия на участие в тестировании обучающихся,
желающих принять участие в мероприятиях Летнего фестиваля
ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)
№

Наименование

1.

Фамилия, Имя, Отчество

2.

Пол

3.

ID номерИдентификационный номер
участника тестирования в АИС
ГТО (www.gto.ru)

4.

Дата рождения

5.

Документ, удостоверяющий
личность (паспорт или св-во о
рождении)

6.

Адрес места жительства

7.

Контактный телефон

8.

Адрес электронной почты

9.

Основное место учебы

10.

Спортивное звание

11.

Почетное спортивное звание

12.

Спортивный разряд с указанием
вида спорта

Информация
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Я,
,

, паспорт
(ФИО)

(серия

номер)

выдан________________________________________________________,
зарегистрированный по
(кем)

(когда)

адресу:______________________________________, являюсь законным представителем
несовершеннолетнего_________________________________________,
рождения,

________года

(ФИО)

настоящим даю согласие:
- на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) моим ребенком
_____________________________________________________________________________
_____(ФИО)
на
обработку
в
Центре
тестирования
по
адресу:________________________________________
моих
и
моего
ребенка
персональных данных в рамках организации тестирования по видам испытаний
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Я даю согласие на использование моих и моего ребенка персональных данных в
целях:
- корректного оформления документов, в рамках организации тестирования по видам
испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО);
- предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в
порядке, предусмотренным действующим законодательством.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих и моего ребенка персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование,
трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных
действий с моими и моего ребенка персональными данными, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле и в интересах своего
ребенка.

Дата:_______________
/________________________/

Подпись______________________________
расшифровка
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Приложение № 7
Утверждена
приказом управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от «___» __________ 20___ г. № ____
ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе летнего Фестиваля ГТО
от МОО:

п/п Фамилия, имя,
отчество

Дата рождения
(дд.мм.гггг.)

ID-номер Виза врача (допущен,
участника подпись врача, дата, печать напротив
каждого участника соревнований)

1
2
3
4
5
6
7
8

Допущено
к
муниципальному
_____________________ обучающихся.

этапу

летнего

Фестиваля

комплекса

ГТО

(прописью)
Врач ______________________________ / _________________
(ФИО)
(подпись)
(М.П. медицинского учреждения)

Руководитель делегации
(Ф.И.О. полностью, подпись)

Руководитель образовательной организации
(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)
«____»______________2016 г.
М.П.

Ф.И.О. исполнителя (полностью)
________________________________________________________
Контактный телефон
___________________________________________________________________
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СОГЛАСОВАНО:
С приказом ознакомлен(а):
Начальник отдела воспитания,
дополнительного образования
и молодежной политики
________________ Аюгова М.М. ___________
(должность)

(подпись)

(дата)

Директор муниципального
учреждения «Информационнометодический Центр»
___________________ Гузь И.Н. ___________
(должность)

(подпись)

(дата)

