
РЕГЛАМЕНТ 

проведения региональных соревнований «Игры ГТО» 
 

Соревнования «Игры ГТО» являются одним из этапов формирования сборной команды 

Самарской области для участия во Всероссийских Играх Чемпионов ГТО в г. Белгород 

(декабрь 2021 года). 
 

Организаторами соревнований являются министерство спорта Самарской области и 

государственное автономное учреждение Самарской области «Организационный центр 

спортивных мероприятий» (далее – ГАУ СО «ОЦСМ»). 

Для участия в соревнованиях участникам необходимо иметь медицинский допуск и 

уникальный идентификационный номер (УИН) в электронной базе данных комплекса ГТО 

на сайте: www.gto.ru. 

Соревнования проводятся среди жителей Самарской области в возрасте от 18 до 49 лет в два 

этапа: 

На 1 ЭТАПЕ (отборочном) участникам необходимо до 18 октября 2021 года подать 

согласие на обработку персональных данных (скан или фото) и заявку (форма ниже) на адрес 

электронной почты: gaugto-ct@mail.ru c пометкой «Заявка «Игры ГТО» с указанием своих 

лучших результатов выполнения испытаний комплекса ГТО: 

- подтягивание из виса на высокой перекладине (мужчины); 

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа (женщины); 

- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (мужчины, 

женщины); 

- бег на 60 м (мужчины, женщины). 

Возраст участников определяется по состоянию на 17 декабря 2021 года. 
 

Ко II ЭТАПУ (региональному) допускаются 50 сильнейших участников, показавших 

наибольшую сумму результатов (по таблице очков) при выполнении испытаний комплекса ГТО 

на I этапе (отборочном). 

Основанием для допуска к участию в региональном этапе является вызов от ГАУ СО 

«ОЦСМ». 

Соревнования II ЭТАПА проводятся 30 октября 2021 года на территории Дворца спорта 

легкой атлетики по адресу: г. Самара, ул. Физкультурная, 101. 

Регистрация участников с 9.00 до 10.00. 

Начало соревнований в 10 часов. 

Региональный этап включает в себя соревнования по многоборью ГТО: 

- подтягивание из виса на высокой перекладине (мужчины) / на низкой перекладине 

(женщины); 

- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (мужчины, 

женщины); 

- стрельба из электронного оружия из положения сидя с опорой локтей о стол, дистанция 

10 м (мужчины, женщины); 

- бег на 60 м (мужчины, женщины). 

Подведение итогов соревнований осуществляется по 100-очковой таблице оценки 

результатов, утвержденной приказом Минспорта РФ №814. 

Определяется личное первенство раздельно у мужчин и женщин в трех возрастных группах 

(18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет) по наибольшей сумме очков, набранных в 4 видах программы 

многоборья ГТО.  

Победители и призеры «Игр ГТО» награждаются медалями, дипломами и ценными 

призами министерства спорта Самарской области.  

Все участники регионального этапа «Игр ГТО» награждаются сувенирной продукцией. 
 

Полная информация о соревнованиях в Положении о соревнованиях. 

Дополнительная информация по телефону – (846) 276 96 20, ГАУ СО «ОЦСМ». 



ЗАЯВКА 

на участие в 1 этапе (отборочном) соревнований «Игры ГТО» 

в рамках областного физкультурно-спортивного фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!» в 2021 году 
 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гг.) 

УИН-номер 

(на сайте 

gto.ru) 

Результат выполнения 

Подтягивание 

из виса на высокой 

перекладине 

(мужчины) 

(количество раз) 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

(женщины) 

(количество раз) 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической 

скамье (см) 

Бег на 60 м 

(сек) 

  

 

 

      

 

 

 

Участник     _______________________/______________________ 

                                                (подпись,               Ф.И.О. полностью) 

 

 

Контактные данные: тел.____________________________Е-mail:_____________________ 

 

  



Согласие на обработку персональных данных 

участника областного физкультурно-спортивного фестиваля 

«ГТО – одна страна, одна команда!» в 2021 году 

 

 

Я, __________________________________________________________________ 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152 – 

ФЗ «О персональных данных», даю согласие государственному автономному 

учреждению Самарской области «Организационный центр спортивных 

мероприятий» (далее – ГАУ «ОЦСМ»), расположенному по адресу: 443011, Самара, 

ул. Советской Армии, 253а, на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных, согласно пункту 3 

статьи 3 главы первой вышеуказанного Федерального закона, со сведениями о 

фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в ГАУ «ОЦСМ». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

_________________     _______________________________ 

подпись        фамилия, инициалы 

 

___________________ 

дата 


