
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21 сентября 2017 года                                    г. Москва                 № 31 – 2  

                 

                                                                                                                 

 

Об организации и проведении  

спортивно-развлекательного Фестиваля  

«Знание – сила!» 

 

 В целях привлечения членов профсоюза к здоровому образу жизни и 

повышения мотивации профсоюзного членства путем популяризации и 

развития массового спорта в образовательных организациях, 

Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести совместно с ГБУ «Московский городской Дом учителя» 23 

сентября 2017 года спортивно-развлекательный Фестиваль «Знание – сила!», 

включающий выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», соревнования по 

перетягиванию каната и соревнования «Веселые старты» на территории 

Крытого легкоатлетическо-футбольного комплекса ЦСКА для работников 

образовательных организаций города Москвы и вузов – членов профсоюза. 

         2. Утвердить Положение о спортивно-развлекательном Фестивале 

«Знание-сила!» (Приложение № 1). 

 3. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза(Николаева 

Р.А.): 

                 3.1. совместно с региональным оператором ВФСК «ГТО» по городу 

Москве ГБУ ФСЦ «Экстрим» Москомспорта сформировать судейскую бригаду 

для фиксации результатов соревнований; 

         3.2. организовать в рамках проведения Фестиваля товарищеский матч 

по футболу между сборной командой МГО Профсоюза «Профком Юнайтед-

Москва» и сборной ГАОУ ДПО «Темо Центр»; 

         3.3. подготовить расстановку и провести инструктаж сотрудников 

аппарата МГО Профсоюза в день проведения Фестиваля. 

4. Информационному отделу аппарата МГО профсоюза (Баринова 

М.Ю.): 



4.1. обеспечить фото-видео съемку участников Фестиваля; 

4.2. в рамках информационной поддержки распространить пресс-релиз 

в СМИ, социальным партнерам, территориальным и первичным 

профсоюзным организациям; 

4.3. предусмотреть в плане селекторного совещания «Профсоюзный 

час» анонс мероприятия и последующий отчет о результатах проведения 

Фестиваля; 

4.4. оформить территорию Крытого легкоатлетическо-футбольного 

комплекса ЦСКА в день проведения Фестиваля флагами, стендами и 

роллапами с символикой МГО Профсоюза и ВФСК «ГТО». 

5. Территориальным профсоюзным организациям и первичным 

профсоюзным организациям вузов: 

5.1. распространить информацию о проведении Фестиваля среди 

членов профсоюза; 

5.2. уделить серьезное внимание формированию  команд согласно 

Положению о проведении Фестиваля; 

5.3. определить ответственного от территориальной профсоюзной 

организации во время проведения спортивно - развлекательного праздника;  

5.4. обратить особое внимание на выполнение условий Положения о 

Фестивале в части регистрации участников на сайте ВФСК «ГТО», получения 

медицинского допуска, составления заявки и подачи ее в необходимые сроки; 

5.5.  обеспечить команды отличительной символикой. 

6. Финансовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Воронов Ю.К.) 

выделить финансовые средства на оплату аренды крытого легкоатлетическо-

футбольного комплекса ЦСКА в день проведения Фестиваля. 

7. Организационному комитету спортивно-развлекательного Фестиваля 

при планировании данного Фестиваля в 2018 году предусмотреть изменение 

сроков проведения на более позднее время.  

8.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза К.С. Гужевкина. 

 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                       М.А. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Приложение № 1 

к Постановлению Президиума  

МГО Профсоюза № __ 

 от 21.09.2017 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II спортивно-развлекательного Фестиваля среди работников 

и студентов образовательных организаций города Москвы - членов Профсоюза 

«Знание – сила!» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

II спортивно-развлекательный Фестиваль среди работников и студентов 

образовательных организаций города Москвы - членов Профсоюза «Знание – сила!» 

(далее - Фестиваль) проводится с целью: 

 привлечения работников и студентов - членов Профсоюза к здоровому 

образу жизни и развития массового спорта в образовательных организациях. 

Задачами Фестиваля являются: 

 повышение уровня физической подготовленности работников учреждений 

образования города Москвы; 

 укрепление спортивных традиций Московской городской организации 

Профсоюза; 

 повышение мотивации профсоюзного членства; 

 формирование осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и ведении 

здорового образа жизни; 

 популяризация физической культуры и здорового образа жизни среди 

работников учреждений образования. 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Место проведения: город Москва, крытый легкоатлетическо-футбольный комплекс 

ЦСКА (Ленинградский просп., д. 39, стр. 1). 

Сроки проведения: 23 сентября 2017 г. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Организаторами Фестиваля являются МГО Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ и ГБУ «Московский городской дом учителя». 

Непосредственное проведение соревнований осуществляется Главной судейской 

коллегией. 

Количественный и поименный состав Главной судейской коллегии определяется 

действующими правилами соревнований. Составы судейских бригад по видам испытаний 

(тестов) комплекса ГТО формируются из судей, имеющих судейскую категорию по видам 

спорта, дисциплины которых входят в комплекс ГТО, в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации судейства мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденными приказом 

Минспорта России от 1 февраля 2016 г. № 70. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В Фестивале принимают участие сборные команды работников и студентов 

учреждений образования города Москвы, сформированные из числа членов Профсоюза: 



 работников образовательных организаций, подведомственных Департаменту 

образования города Москвы (данные команды формируются от межрайонного совета 

директоров образовательных организаций); 

 работников и студентов, достигших возраста 18 лет, московских вузов 

(данные команды формируются от каждого вуза отдельно). 

Состав участников сборной команды межрайонного совета директоров 2017 г. 

должен отличаться от состава участников сборной команды 2016 г. и включать 

участников из не менее 5-ти образовательных организаций, входящих в межрайонный 

совет директоров. 

Каждая сборная команда должна представить обязательно: 

 команду из 12 человек для выполнения испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»: 

Ступень 

Количество участников команды, 

человек 

мужчины женщины 

VI СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 18 до 24 лет) 
1 1 

VI СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 25 до 29 лет) 
2 2 

VII СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 30 до 34 лет) 
1 1 

VII СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 35 до 39 лет) 
1 1 

VIII СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 40 до 49 лет) 
1 1 

 

Дополнительно сборная команда может выставить 6 участников следующих 

возрастных категорий: 

 

Ступень 

Количество участников команды, 

человек 

мужчины женщины 

IX СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 50 до 59 лет) 
1 1 

X СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 60 до 69 лет) 
1 1 

XI СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 70 лет  

и старше) 

1 1 

Сборные команды могут представить дополнительно (без учета возрастных 

категорий): 

 команду из 6 человек для участия в перетягивании каната (рекомендуется 

формировать команду из мужчин); 

 команду из 5 человек для участия в веселых стартах (в заявке должно быть 

не менее 2-х женщин). 

В состав сборной команды могут входить только члены Профсоюза. 

В ходе проведения Фестиваля участник сборной команды не может выступать 

более чем в одном виде программы. 

Документами допуска сборных команд к участию в Фестивале являются: 



 заявка сборной команды на участие в Фестивале (приложения № 1, №2, 

№3).  При отсутствии отметки о медицинском допуске (подпись и печать врача 

и медицинского учреждения) в самой заявке, необходимо отдельно предъявить оригинал 

медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой и спортом с 

печатью медицинского учреждения и врача, проводившего осмотр. 

 документ, удостоверяющий личность участника. 

Участник, желающий выполнить испытания (тесты) комплекса ГТО, 

регистрируется в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

на Всероссийском портале комплекса по адресу www.gto.ru для присвоения ему 

уникального идентификационного номера (УИН). 

Возраст участников Фестиваля в соответствии со ступенью комплекса ГТО 

определяется на дату проведения Фестиваля. 

Условием для допуска участника к прохождению тестирования комплекса ГТО 

является: 

 правильность заполнения персональных данных участника, указанных при 

регистрации на портале www.gto.ru; 

 предъявление документа, удостоверяющего личность; 

 предъявление медицинского заключения о допуске к выполнению 

испытаний (тестов) комплекса ГТО, проведенного в соответствии с приказом Минздрава 

России от 1 марта 2016 г. № 134н. 

Участник не допускается к прохождению тестирования в следующих случаях: 

 несоблюдения условий допуска участников, указанных в настоящем 

Положении; 

 ухудшения его физического состояния до начала тестирования; 

 несоответствия формы одежды участников соревнований. 

Допускается участие в спортивной одежде, спортивной обуви без шипов 

и каблуков. Участники в обуви с каблуками и иной, способной нанести повреждения 

спортивному покрытию крытого легкоатлетическо-футбольного комплекса ЦСКА, к 

участию не допускаются. 

5. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Время Наименование мероприятия 

11.00-12.00 Регистрация участников Фестиваля 

12.00-12.20 Торжественная церемония открытия Фестиваля 

12.30-15.30 

Соревнования по перетягиванию каната 

Эстафета «Веселые старты» 

Выполнение испытаний (тестов) комплекса ГТО: 

 подтягивание из виса на высокой перекладине; 

 подтягивание из виса лежа на низкой перекладине; 

 бег на 100 м; 

 рывок гири 16 кг; 

 сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; 

 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;  

 стрельба из электронного оружия из положения сидя или стоя с 
опорой локтей о стол или стойку 

15.30-16.00 
Подведение итогов: 
соревнований по перетягиванию каната, 

http://www.gto.ru/
http://www.gto.ru/


 

Программа Фестиваля состоит из следующих дисциплин: 

5.1. соревнования по перетягиванию каната: 

соревнования командные, состав команды: 6 человек. 

Соревнования проходят по олимпийской системе (на выбывание). 

Жеребьевка команд проводится перед началом соревнований. 

Схватки проводятся до двух побед одной из команд. Победителем схватки является 

команда, которая перетянет канат на свою сторону до тех пор, пока ленточка, укрепленная 

на канате со стороны соперников, окажется за поперечной чертой на середине покрытия 

дорожки коридора. 

Во время схваток участникам команды запрещается наматывать канат на руки, 

обвязывать канат вокруг участника, отпускать канат без разрешения судьи. За данные 

нарушения победа присуждается команде соперников. 

5.2. эстафета «Веселые старты»: 

соревнования командные, состав команды: 5 человек (не менее 

2 женщин). 

Соревнования представляют собой отдельные этапы и эстафеты с использованием 

специализированного набивного и надувного инвентаря. 

Порядок участия определяется жеребьевкой, которая будет проведена при 

регистрации команд до начала старта. 

Перед началом эстафеты команды проходят инструктаж с подробным объяснением 

правил прохождения этапов и эстафет, технике безопасности во время проведения 

соревнований. 

Каждой команде выдается маршрутный лист, в котором указана очередность 

прохождения отдельных этапов и эстафет. 

Прохождение командой всех этапов эстафеты является обязательным. 

За нарушение правил техники безопасности, по решению главного судьи, команда 

может быть снята с соревнований. 

В случае получения травмы участником команды, замена участника проводится по 

решению судейской коллегии из заявленного состава участников команды. 

5.3. выполнение испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Выполнение испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) проводится в соответствии с государственными 

требованиями к уровню физической подготовленности населения, утвержденными 

приказом Минспорта России от 8 июля 2014 г. №575, с учетом изменений согласно 

приказу Минспорта России от 16 ноября 2015 г. №1045 и приказу Минспорта России от 15 

декабря 2016 г. №1283. 

Порядок и условия выполнения нормативов комплекса ГТО осуществляются в 

соответствии с методическими рекомендациями по тестированию населения в рамках 

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

(Приложение №5). 

Запись на виды испытаний (тестов) осуществляется при регистрации.  

Выполнение испытаний (тестов) комплекса ГТО проводится в соревновательной 

обстановке. На этапах подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО 

осуществляется медицинский контроль. 

эстафеты «Веселые старты», 
отдельных видов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

16.00-16.30 
Церемония награждения, 
торжественное закрытие Фестиваля 



Для подготовки к выполнению каждого вида испытания (теста) участники 

выполняют физические упражнения (разминку) под руководством судьи по виду или 

самостоятельно. 

Состав команды – 12 человек. 

Основу программы Фестиваля составляют испытания (тесты), выполняемые 

участниками, относящимся к VI, VII, VIII ступеням комплекса ГТО (приложение № 4): 

 VI ступень (возрастная группа от 18 до 24 лет, от 25 до 29 лет);  

 VII ступень (возрастная группа от 30 до 34 лет, от 35 до 39 лет); 

 VIII ступень (возрастная группа от 40 до 49 лет).  

Дополнительно сборная команда может выставить 6 участников для выполнения 

испытаний (тестов) IX, X, XI ступеней: 

 IX ступень (возрастная группа от 50 до 59 лет); 

 X ступень (возрастная группа от 60 до 69 лет); 

 XI ступень (возрастная группа от 70 лет и старше). 

Каждый участник команды может выполнить все испытания (тесты) комплекса 

ГТО, предусмотренные нормативами в его возрастной группе (ступени). 

Оценка выполнения участником нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

осуществляется по результатам, содержащимся в оформленных в установленном порядке 

протоколах выполнения государственных требований комплекса ГТО и внесенным в 

электронную базу данных Интернет-портала комплекса ГТО. 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 В соревнованиях по перетягиванию каната в финальном поединке команда-

победитель занимает первое место, проигравшая – второе место. В финальном поединке 

за третье место команда-победитель занимает третье место. Призовые места после 3 места 

не определяются. 

На каждом этапе эстафет «Веселые старты» победители и призеры определяются 

по наименьшему времени, затраченному на прохождение этапа. В случае неправильного 

выполнения эстафеты командой, по требованию судьи команда должна остановиться и 

выполнить задание, исправив свою ошибку. 

 Общекомандный зачет в эстафете определяется по наименьшей сумме мест, 

занятых командой при прохождении всех этапов эстафеты. 

 При равенстве суммы мест у двух и более команд преимущество получает команда, 

имеющая наибольшее количество 1 мест, далее 2 мест и т.д. 

 Победители и призеры в отдельных видах испытаний (тестов) комплекса ГТО 

определяются по лучшему результату выполнения испытаний (тестов) в абсолютном 

зачете среди мужчин и женщин. 

 

Номинация Наименование испытания (теста) 
Категория 

участников 

«Самый сильный» рывок гири 16 кг мужчины 

«Самый меткий» 
стрельба из электронного оружия из положения сидя 
или стоя с опорой локтей о стол или стойку 

мужчины, 
женщины 

«За лучший прыжок» прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

«Самый гибкий» 
наклон вперед из положения стоя 
с прямыми ногами на гимнастической скамье 

«Самый быстрый» бег на 100 м 



 Общекомандный зачет по итогам выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО 

определяется по сумме баллов, набранных участниками команды в своей ступени 

(возрастной группе). 

При подведении итогов будет учитываться количество баллов, набранных каждым 

участником команды за выполнение испытания (теста), соответствующего золотому знаку 

отличия – по 1 баллу за каждый вид испытания (теста) в VI, VII, VIII ступенях и по 2 

балла за каждый вид испытания (теста) в IX, X, XI ступенях. 

За выполнение испытания (теста) комплекса ГТО ниже золотого знака отличия 

комплекса ГТО, баллы не начисляются и в командном зачете не учитываются. 

 

Подведение итогов Фестиваля среди работников и студентов образовательных 

организаций города Москвы состоится 4 октября 2017 г. на селекторном совещании 

«Профсоюзный час». 
Победители и призеры среди сборных команд межрайонного совета директоров и 

вузов определяются по наибольшему количеству баллов, набранных участниками 

команды. 

При подведении итогов будут учитываться следующие критерии: 

 количество команд в составе сборной команды межрайонного совета 

директоров или вуза (команда участников для выполнения нормативов ГТО, команда для 

участия в Весёлых стартах); 

 количество баллов, набранных участниками команды, при выполнении 

испытаний (тестов) комплекса ГТО в каждой возрастной ступени; 

 победа или призовое место в соревнованиях «Веселые старты» – за первое 

место 3 балла, за второе место 2 балла, за третье место 1 балл. 

Команда, не принявшая участие в одном из видов программы (эстафеты «Веселые 

старты», видов испытаний (тестов) комплекса ГТО), занимает места после команд, 

принявших участие во всех видах программы. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 Команды, занявшие 1,2,3 места в общекомандном зачете эстафет «Веселые старты» 

и соревнованиях по перетягиванию каната, участники команды по выполнению 

испытаний (тестов) комплекса ГТО, показавшие лучшие результаты, награждаются 

кубками, дипломами соответствующих степеней. 

Команды, занявшие 1,2,3 места по итогам проведения Фестиваля, награждаются 

кубками, дипломами соответствующих степеней. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на объекте спорта, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников 

и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного и спортивного 

сооружения к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

При проведении Фестиваля, организаторы строго руководствуются Временным 

положением о порядке организации и проведениямассовых культурно-просветительских, 

театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в городе Москве, 

утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 г. № 1054-РМ, и 

внесенными изменениями и дополнениями, утвержденными распоряжениями Мэра 

Москвы от 25 апреля 2002 г. № 248-РМ, от 18 сентября 2015 г. №703-РМ, от 30 августа 

2016 г. №581-РМ, а также приказом Москомспорта от 08 августа 2003 г. № 627-а 

«Об усилении общественной безопасности в учреждениях, подведомственных 

Москомспорту». 

Во время проведения Фестиваля на спортивном объекте будет находиться 

соответствующий медицинский персонал для оказания в случае необходимости скорой 

медицинский помощи. 



Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 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 организациях и 

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Медицинское обеспечение и непосредственное обеспечение безопасности во время 

проведения соревнований возлагается на Московскую городскую организацию 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (МГО 

Профсоюза). 

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Каждый участник должен быть застрахован по программе обязательного 

медицинского страхования. 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в Фестивале (приложения № 1, № 2, № 3), 

необходимо направить по установленной форме по адресу электронной почты 

CherniakovFA@pronm.ru в срок до 14 сентября 2017 г. 

Для получения справочной информации необходимо обратиться по контактному 

телефону: 8 (495) 688-34-38, 8-909-663-73-52 - главный специалист МГО Профсоюза 

Черняков Федор Алексеевич. 

Заявки (каждая отдельно на соревнования по перетягиванию каната, эстафету 

«Веселые старты» и испытания комплекса ГТО) на участие в Фестивале (приложение № 1, 

2, 3), заверенные врачом и печатью медицинского учреждения, подписанные 

председателем Межрайонного совета директоров образовательных организаций (ректором 

вуза) и печатью, принимаются комиссией по допуску в день проведения Фестиваля 

за 1 час до начала.  

Заявки на участие в Фестивале представляются отдельно на каждый вид 

программы: соревнования по перетягиванию каната, эстафету «Веселые старты» и 

на испытания (тесты) комплекса ГТО. 

В качестве документов участники предоставляют документ, удостоверяющий 

личность. Иные документы неустановленной формы к рассмотрению не принимаются.  
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