
 

АДМИНИСТРАЦИЯ                                       
БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 08 августа 2022 года   № 164-р 

                     г. Бакал 

 
«О проведении летнего фестиваля 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

            

 

На основании Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в соответствии с Уставом 

Бакальского городского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Бакальского 

городского поселения от 11.11.2005 г. № 26, в рамках праздничных мероприятий, посвященных 265-

летнему юбилею города и предприятия «Бакальские рудники», 

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. 03 сентября 2022 года провести летний фестиваль физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

2. Утвердить Положение летнего фестиваля фестиваль физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (приложение №1); 

3. Утвердить оргкомитет по организации летнего фестиваля фестиваль физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (приложение №2); 

4. Отделу экономического, стратегического развития, земельно-имущественных 

отношений:  

- направить настоящее распоряжение в учреждения Бакальского городского 

поселения; 

- обеспечить размещение настоящего распоряжения на сайте Администрации          

Бакальского городского поселения; 



- опубликовать настоящее распоряжение в газете «Горняк Бакала»; 

5. Назначить ответственного за организацию проведении летнего фестиваля фестиваль 

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

«Бакальская ЦКС» Рязанова А.А. 

6. Контроль выполнения настоящего распоряжения оставляю за собой; 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

 Глава Бакальского городского поселения  А.Л. Зарочинцев  

 
 
 

 
 



 
 

Приложение № 1
к Распоряжению Администрации

Бакальского городского поселения
от «08» августа 2022 г. № 164-р

	
Положение 

о проведении летнего фестиваля  

физкультурно–спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

1. Цель: Пропаганда и развитие массового спорта и здорового образа жизни. 
2. Участники: Учащиеся образовательных школ, учреждения среднего проф. образования 

города, рабочая молодежь. 

3. Дата проведение: 03.09.2022 г. 
4. Место проведения: стадион МКОУ СОШ №8 
5. Время проведения: 11-00 
6. Условия проведения: 

- к участию в фестивале ГТО на всех этапах допускаются все желающие (жители и гости
города), отнесённые к основной медицинской группе для занятий физической культурой
и спортом. Возраст участников фестиваля ГТО определяется по состоянию на дату
проведения спортивного мероприятия; 

-  для участия в Фестивале всем участникам пройти регистрацию на портале gto.ru   
- обязательно наличие Уин ГТО - универсальный идентификационный номер в

программе «Готов к труду и обороне».  

7. Программа городского этапа Фестиваля ГТО состоит из следующих испытаний  

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

- бег на 60 м,  

- подтягивание из виса на высокой перекладине (юн), низкой (дев) или сгибание и

разгибание рук в упоре лежа на полу;  

- наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье;  

- прыжок в длину с разбега или прыжок в длину с места толчок двумя ногами;  

-  поднимание туловища из положения лежа на спине. 

8. Подведение итогов: 

Поощрение за участие в сдаче норм ГТО согласно УИН в соответствии с выполненными

нормами.       

9. Ответственные за безопасность и охрану здоровья участников во время проведения летнего

фестиваля представители учреждений согласно заявке. 

  
 



Приложение №2 
к распоряжению Администрации 

 Бакальского городского поселения 
от 08.08.2022г. №164-р 

 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета по организации и проведению летнего фестиваля  

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

 

Зарочинцев Андрей Леонидович     - Глава Администрации БГП; 

Воробьева Татьяна Вадимовна         - Ведущий специалист Администрация БГП 

Рязанов Андрей Аркадьевич             - Директор МБУ «Бакальская ЦКС»  

Белова Анна Хайдаровна                   - Председатель профкома ООО «БРУ»; 

Хизбулин Вячеслав Фаритович        -  Главный судья. 

 



Приложение №3 
к распоряжению Администрации  

Бакальского городского поселения  
от 08.08.2022г. №164-р 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в муниципальном этапе летнего  
физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
 

№№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

(д.м.г.) 

Ступень 
 уч-ка 

ID номер 
(УИН)  
в ЭБД 
ГТО 

Название 
организации (в 
соответствии с 

Уставом) 

Виза врача 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
       

 
Предварительную заявку необходимо составлять с учетом запасных участников, без визы врача 
 
Допущено к 1 этапу летнего фестиваля комплекса ГТО____________________________________  
         прописью 
Врач ________________________________________________/_____________________________ 
   (ФИО)      подпись 
 
ДАТА       (М.П. медицинского учреждения) 
 
 
 
 
 
Руководитель организации ______________________________________________________ 
       (подпись,Ф.И.О.) 
МП 
 
Ф.И.О. исполнителя (полностью)___________________________________________________ 
 
Контактный телефон, E-mail:_____________________________________ 
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