V. ПРОГРАММА МУРАВЕЙНИКА
Спортивный муравейник состоит из 5 станций: станция теоретическая и четыре
станции спортивные - испытания (тесты)
I-IV ступеней комплекса ГТО,
формирующиеся в соответствии с методическими рекомендациями по организации
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденными приказом
Минспорта России от 12 мая 2016 г. № 516.
1.Теоретическая станция содержит 10 вопросов, связанных с ВФСК «ГТО». За каждый
правильный ответ команда получает один балл. В тестировании участвуют все команды
одновременно.
2. Спортивные станции:
•
•
•
•

Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье;
Челночный бег;
Подтягивание из виса на высокой перекладине или сгибание и разгибание рук в
упоре лёжа на полу (мальчики); сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу
или подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (девочки);
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами.

Каждая команда в течение 10 минут выполняет упражнения спортивных станций в
произвольном порядке неограниченное количество раз. За каждый выполненный
норматив участники в своих возрастных ступенях ВФСК ГТО получают фишки и баллы:
на золотой знак отличия – красную фишку (3 балла), на серебряный – синюю фишку (2
балла), на бронзовый – зелёную фишку (1 балл).
Результаты спортивных станций будут фиксироваться в индивидуальных карточках
участников (Приложение 3).
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Командный зачет определяется по наибольшему количеству набранных баллов
всеми участниками команды в период спортивного муравейника.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются по решению организаторов
памятными призами с символикой ВФСК «ГТО».
Результаты участников, зарегистрированных в системе АИС ГТО и выполнивших
необходимое количество нормативов для награждения знаком отличия комплекса ГТО,
будут учитываться центром тестирования для представления к награждению
соответствующим знаком отличия комплекса ГТО.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение Спортивного муравейника осуществляется за счёт
средств бюджета Центра тестирования ГТО.
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.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Минздрава России от 01.03.2016 №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 организация и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Для участия в спортивном муравейнике «На старт с ГТО» представителям команд
необходимо предоставить:
- согласие от родителей (законных представителей) – на каждого участника
(Приложение 1);
- коллективную медицинскую справку с группой здоровья (Приложение 2).
Документы на участие принимаются до 16 апреля 2018 года в здании бассейна по
адресу: (г. Суоярви, ул.Ленина, д.11) с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00, номер
телефона для справок (81457) 5-24-38, Вахрушева Кристина Валерьевна.

Приложение №1
к Положению о спортивном муравейнике
«На старт с ГТО» среди обучающихся
Суоярвского района

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ____________________________________________________________________________(ФИО),
проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ _,
Паспорт: Серия __________ № _________________ выдан (кем и когда)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
являюсь законным представителем субъекта персональных данных:
______________________________________________________________________________ (ФИО),
проживающего по адресу ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
Свидетельство о рождении (паспорт) серия __________№_____________ выдано (кем и когда):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.
Настоящим даю свое согласие на обработку АНО «Дирекция спортивных и социальных
проектов», расположенной по адресу: 420010, Россия, г. Казань, Деревня Универсиады, д.35,
Международный информационный центр (УЛК Поволжской государственной академии
физической культуры, спорта и туризма) (далее – Дирекция) моих персональных данных,
включенных в настоящее согласие (исключительно в целях получения согласия) и персональных
данных моего несовершеннолетнего ребенка, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии);
пол; дата рождения; адрес места жительства (адрес регистрации и проживания); контактный
телефон, адрес электронной почты; основное место учебы, работы (при наличии); спортивный
разряд (при наличии); спортивные предпочтения (при наличии); фотография; результаты
испытаний, сведения о полученных знаках отличия, пароль учетной записи на Интернет-портале
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; информация,
включенная в настоящее согласие
с целью предоставления доступа к мероприятиям Всероссийского физкультурно- спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – «Комплекс ГТО») в соответствии с Приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 29 августа 2014 г. N 739 г. Москва «Об
утверждении Порядка организации и проведения тестирования населения в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Обработка персональных данных включает сбор, систематизацию, накопление, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, хранение, уничтожение и
передачу Министерству образования и науки России, Центрам тестирования, созданным в
соответствии с Приказом Минспорта России от 01.12.2014 N 954/1 «Об утверждении Порядка
создания Центров тестирования по выполнению видов испытаний (текстов), нормативов,
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта и
Положения о них», а также федеральному и региональным органам исполнительной власти в
области физической культуры и спорта и уполномоченным ими организациям в электронном виде
и/или на бумажных носителях.

Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об
опеке и попечительстве».
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Согласие действует до достижения целей обработки, однако, я (или мой ребенок, по
достижению совершеннолетия) также вправе в любой момент отозвать данное согласие 2, путём
направления письменного уведомления на адрес: 420010, Россия, г. Казань, Деревня Универсиады,
д.35, Международный информационный центр (УЛК Поволжской государственной академии
физической культуры, спорта и туризма). В случае отзыва согласия на обработку персональных
данных Дирекция обеспечивает прекращение такой обработки и обеспечивает их уничтожение в
срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением
случаев, когда дальнейшая обработка персональных данных необходима для исполнения
полномочий федеральных органов исполнительной власти, органов государственных
внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и функций организаций, участвующих в
предоставлении соответственно государственных и муниципальных услуг, предусмотренных
Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей я запрещаю. Она может быть
возможна только с согласия на такую обработку в каждом отдельном случае.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь.
Дата: «_____» _____________ 2018 г.
Подпись: __________________ (______________________).

Обращаем внимание, что отзыв согласия на обработку персональных данных влечёт за собой удаление
записей, содержащих персональные данные, в информационных системах персональных данных Дирекции,
что может повлечь невозможность использования сервисов Интернет-портала Дирекции, а также участия в
мероприятиях Комплекса ГТО.
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Приложение № 2
к Положению о спортивном муравейнике
«На старт с ГТО» среди обучающихся
Суоярвского района

Медицинское заключение о допуске к участию в спортивном муравейнике «На старт с
ГТО» среди обучающихся Суоярвской района
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Всего допущено участников ___________
Представитель команды ____________/______________________
Директор ОУ ____________/______________________
Медицинский работник ____________/______________________

Группа здоровья

Приложение № 3
к Положению о спортивном муравейнике
«На старт с ГТО» среди обучающихся
Суоярвского района

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА
Спортивного муравейника «На старт с ГТО»
_____________________________________
(Фамилия, имя участника)

____________________________________
(Возраст участника)

Результаты испытаний (тестов) ВФСК «ГТО»
Испытание (тест)
ВФСК ГТО
Наклон вперёд из
положения стоя на
гимнастической
скамье
Челночный бег
Подтягивание из
виса на высокойнизкой
перекладине или
сгибание и
разгибание рук в
упоре лёжа на полу
Прыжок в длину с
места толчком
двумя ногами

I

Результаты
II

III

