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О проведении Зимнего фестиваля ГТО

уважаемые коллеги!

В феврале - марте 2017 года в I{расшодарском крае провоJlится Зимний

фестиваль ВФСI{ ГТО среди VI-XI возрастI]ых стуIlеней (1В лет и старше). В
дополнение к письму УОН от 31.01.2017г. Jt 01-201101 (О внедрении ВФСК
ГТО) направляем Вам утвержденное Главой города Сочи Положение (О
проведении Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного
ко]\,IгIлекса <Готов к труду и обороне> (t-Т'О) среди у({астников VI-XI возрастных
с,гуtlеllеii ( l В "lreT и cTapuIe)> (прилаI,аеl,сrI),

Просим Вас:
1) Организовать работу по регистрации на официальном сайте ГТО

(w:уд_rgtоJц) всех сотрудников, не имеющих медицинских противопоказаний к
сдаче нормативов ГТО, для получения ID-HoMepa (ID-HoMep состоит ИЗ 1 1-ти
Llифр, присваиваеl,ся при регистрации участника на сайте Wwjу€Ц{ц и имеет
структуру ХХ-ХХ-ХХХХХХХ), в срOк ло 17 февра",llt 20l"7 г.

2) Назначить ответственное лицо в калtдой организаLiии по взаимолеЙствию С

центром тестирования (N4БУ ДО ДiОСШ J\Г9l) и направить информацию (Ф.И.О.,

должность, контактный телефон внести данные в файл (ГТО графио)
кураторам оргаFIизаций, в срок до 07.02.20l'lг.

З) Организовать работу по оформJIеtlиlо коJ]JIек"гивtiой заявки от оргаНиЗаЦИИ
(гrрилоlкение ,N{g l). [} заявке обязатеjlьIiо указать Nlссто участi4я в (lесr,ltвале.

4) Не поз/lнее l'7 .02,2017г. шредсl,ави,гь кура,горам образовательных
организаций оригинал коллективной заявки (при.rrожение Лl1), заверенныЙ

руководителем ОО и врачом с приложением на каждого участника, указанного в

заявке, копии паспорта.
В коллективную заявку вносятся те сотрудl{ики, которые имеЮТ 1-Ю ГРУППУ

здоровьr{ (rrе,г хронических заболеваний и сРункrlиоI]4льнь]к riарУШеНИЙ),

Itо"шлек,гивF{ую заявку дJlя согJIасования и по/_lгlисаiIиrt врачоN4 рукоВОДИТеЛЬ
организации направляет в поликлинику по месту житеJlьства со]pудников (таких

заявок может быть несколько):
I-{ентральный район - Поликлиника ЛГ91.

Хостинский район Бытхи дIо N4ацесты - Поликлиника Jф5.
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Хостинский район микрорайон <Свет,лаi;а> - IIоликJIиI{ика Jrгq1 или

Поликлиника JYs5.

Хостинский район п.Хоста и п.Кулепста - ГБ ,\(qЗ,

Адлерский райоrr (кроме пгг Красная поJlяна) - ГIоликлиника JtГg2,

пгт.Itрасная Поляна - ГБЛЪ8.

Лазаревсtсий район (n, N4амайского перевала д(о мкр,Якорная rцель)

Поликлиника JYp4.

Лазаревский район (от Голоlзигlки до N{аl,ри) - гБ N l ,

человек, имеюш{ий 1_ю гругIrlу зilоровья, TaI( }ке N,Io)lief, получить

самосl,оятелыIо справку-/]опуск у yLIacTкoRoi,o терапев,га,

R случае, если )/ человека2-я или3-я Группы здlоровья, он tlолучает справку-

допусК в I_{eHTPe N{елпРофилактикИ (L\ентральныЙ и Хостинский районы

ул.Дбрикосовая, ? la, JIазаревский ia Дд;Iерский районы по месту жительства),

ПрИ посепдениИ цеl{тра медпрофиJiак,гики для ускореLlи,I проtlесса получения

справки - допуска при себе необходимо иметь выписки из истории болезни или

выписки результатов диспансеризации. На сотрудFIиков, получивших справку-

допуск, оформляется отдельная заявка, последний столбец не заполняется,

приклалыва}отся справки.
Образовательные организации, ко1орьIе иNtеют соответствуюrцую

спортивFlую базу и специалистов, имеюIцих н!lвыки при}{ятия I{орN{ативов ГТо,

определяют сроки прове/]ения фестиваля на своей базе, l1росиIчr представить

кураторам организаций график сдачи нормативов Г"го в iJашей организации не

йдп.. 0,7.02.201,7г. (внесmч daHHbte в фаi1л кгто zрафuк>) (периол сдачи

нормативов I-To в организациях с 20.02.2017I" по 20,03,20l7г,),

I Iлавание буле.г проводиТься на базе I{IOCIl] лГ9 2 по о"глельной заявке,

Образоlзаl.ельr{ые организации, которые t{c иN{еtо]] соо,l,ве],ствуюшей

спортивной базы, могут обратиться в близ,rtежаrцуIо общеобразовательную

организацию и по согласованию принять участие в фестивале на ее базе (внести

данные о месте участия в фестивале в файл (ГТО графио),

1-1лЯ остальныХ организациЙ (уон, бухгалтерии, сетевые центры) булет

организоваl{а сдаLIа нормаТивоВ гто на базе N4БУ /_lo доСш лЪ1 (I{ентральный

и Хос.гинскиЙ райогrы), N4оБУ Col]] лъ l00 (Ддлерский район), моБу сош лъ

75 1Лазаревский райоrr).
образоватеJIы{ые организации, организовавшие гIроведение (lестиваля на

своей базе, представляют заполненные сводные протоколы отдельно по

возрастным ступеням и отдельно мужчины/женrriиi-rы в электроном виде и на

бумаrкноN4 i]осителе (подписаF{ные сульеЙ тестироваrrия) в N4БУ до дюСШ lrl'g1

(ул.Гlарковая, l 9l41 tle IIозднее 21,03,20l7l,
l lодцробная инфорпцаЦИя и ме,год1,1LIескис

ГТО размещена на сайте ww_w_:gto,ru, видьl,

фестиваля, указаны в Положении,

рекоNlсIlдацll1-1 Iio сдаче нормативов

которые возN{ожно сдать в рамках

ГIриложение на 9-ти листах"
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