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О зимнем Фестивале Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди взрослого населения города Ишима

Иш им 2022 год.



1. Общие положения:
1.1. Зимний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди взрослого населения 
города Ишима (далее - Фестиваль), проводится в соответствии с:

п. 42 плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(далее комплекс ГТО), утверждённого распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 1165-р;

календарным планом физкультурно - оздоровительных и 
спортивно - массовых мероприятий в городе Ишиме на 2022 год;

календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Тюменской области на 2022 год, утвержденным приказом 
Департамента физической культуры, спорта и дополнительного 
образования Тюменской области от 10 декабря 2021 года № 525

с регламентом по организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID -  19, 
утвержденным Министром спорта Российской Федерации
О.В.Матыциным и Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации А.Ю.Поповой 31 июля 2020 года (в последней 
редакции) (далее -  Регламент COVID -19);

Постановлением Правительства Тюменской области от 17 марта 
2020 года № 120-п в последней редакции.
1.2. Целью проведения Фестиваля является вовлечение граждан в 
систематические занятия физической культурой и спортом.
1.3. Задачами Фестиваля являются:

популяризация комплекса ГТО среди всех категорий населения;
-  повышение уровня физической подготовленности населения;
-  создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой 
и спортом;

поощрение граждан, показавших лучшие результаты по 
выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

формирование сборной команды города Ишима для участия во II 
(региональном) этапе Фестиваля в г. Тюмени.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
2.1. Место проведения:
2.2. 28 января 2022 года

МАОУ СОШ № 1 (спортивный зал) -  с 17.00 до 18.00 часов;
МАОУ СОШ № 2 (спортивный зал) - с 17.00 до 18.00 часов;
МАОУ СОШ № 4 (спортивный зал) -  с 17.00 до 18.00 часов;
МАОУ СОШ № 5 (спортивный зал) -  с 17.00 до 18.00 часов;
МАОУ СОШ № 7 (спортивный зал) -  с 17.00 до 18.00 часов;
МАОУ СОШ № 8 (спортивный зал) -  с 17.00 до 18.00 часов;
МАОУ СОШ № 12 (спортивный зал) -  с 17.00 до 18.00 часов;
МАОУ СОШ № 31 (спортивный зал) -  с 17.00 до 18.00 часов;
МАОУ ИГОЛ им. Е.Г.Лукьянец (спортивный зал) -  с 17.00 до 18.00 

часов.
2.3. 29 января 2022 года в МАУ «ИГ СОК «Локомотив» (спортивный зал)
- с 9.00 до 13.00 часов:



Муниципальные автономные дошкольные образовательные 
учреждения города Ишима;

Организации города Ишима;
Жители города Ишима.

2.4. 30 января 2022 года г. Ишим, ул. Петропавловская,23 (Берёзовая
роща) - выполнение испытания (теста) бег на лыжах.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ:
3.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляет 
Департамент по социальным вопросам Администрации города Ишима.
3.2. Состав главной судейской коллегии (далее - ГСК) и судейских 
бригад формируется из числа спортивных судей, имеющих
соответствующую судейскую категорию по видам спорта, дисциплины и 
упражнения которых являются видами испытаний (тестов) комплекса 
ГТО, в соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным 
приказом Минспорта России от 28.02.2017 № 134 и допущенных к 
оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, в 
соответствии с Порядком допуска спортивных судей к оценке
выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
утвержденным приказом Минспорта России от 19.10.2017 № 909.
3.3. Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на МАУ «ИГ 
СОК «Локомотив», Центр тестирования комплекса ГТО в городе Ишиме.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА:
4.1. Фестиваль проводится в соответствии с государственными
требованиями к уровню физической подготовленности населения при 
выполнении нормативов комплекса ГТО, утвержденными приказом 
Минспорта России от 12.02.2019 № 90.
4.2. К участию в Фестивале допускаются:

граждане от 18 до 59 лет, относящиеся к VI -  IX ступеням 
комплекса ГТО соответственно;

при наличии уникального идентификационного номера в ЭБД 
ВФСК ГТО;

медицинского заключения о допуске к выполнению нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО;

участники, имеющие постоянную регистрацию по месту проживания 
(прописка по месту жительства) в муниципальном образовании, которое 
предоставляет участник, на дату не позднее 01.01.2021 г.;

возраст участников Фестиваля в соответствии со ступенью 
комплекса ГТО определяется на дату завершения Областного зимнего 
фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду обороне» (ГТО) -  13.02.2022 г.
4.3. Состав команд формируется из 8 человек:

1 мужчина и 1 женщина VI ступень (18-29 лет);
1 мужчина и 1 женщина VII ступень (30-39 лет);
1 мужчина и 1 женщина VIII ступень (40-49 лет);
1 мужчина и 1 женщина IX ступень (50-59 лет);
1 руководитель делегации.



4.4. Обязательным условием участия в Фестивале является 
выполнение рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции 
(COVID-19) при проведении Фестиваля согласно Приложения № 1 к 
настоящему Положению.

5. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
5.1. 28 января 2022 года с 17.00 до 18.00 часов выполнение испытаний 
(тестов) комплекса ГТО осуществляется в общеобразовательных 
учреждениях города Ишима (спортивные залы).
5.2. 29 января 2022 года с 9.00 до 13.00 часов выполнение испытаний 
(тестов) комплекса ГТО осуществляется по адресу: г. Ишим, ул. 
Свердлова, 112, Ишимском городском спортивно -  оздоровительном 
комплексе «Локомотив» (спортивный зал)(по графику Приложение № 2 ).
5.3. 30 января 2022 года выполнение испытаний (тестов) комплекса 
ГГО (бег на лыжах) осуществляется по адресу: г. Ишим, ул. 
Петропавловская,23 (Берёзовая роща).
10.00 часов -  старт бег на лыжа на 2 км женщины 8 - 9 ступень (40-49 
лет, 50-59 лет).
11.00 часов - старт бег на лыжа на 3 км женщины 6-7 ступень (25 -  29 
лет, 30-39 лет).
12.00 часов - старт бег на лыжа на 5 км мужчины 6 - 9  ступень (25 -  29 
лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет).
5.4. Основу спортивной программы Фестиваля составляют виды 
испытаний (тесты), выполняемые участниками, относящимися к VI -  IX 
возрастным ступеням (от 18 до 59 лет) комплекса ГТО.
5.5. Спортивная программа Фестиваля

Мужчины

№ Вид
испытания (тест)

Ступень

VI ступень 
18-29 лет

VII ступень 
30-39 года

VIII ступень 
40-49 лет

IX
ступень 
50-59 лет

1.

Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами 
на
гимнастической 
скамье (от 
уровня скамьи -  
см)

+ + + +

2.

Прыжок в длину с 
места толчком 
двумя ногами 
(см)

+ + - -

3.

Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине 
(количество раз) 
4 мин

+ + + +



Или рывок 
гири
16 кг (количество 
раз)

+ + + +

4.

Поднимание 
туловища из 
положения лежа 
на спине 
(количество раз 
за 1 мин)

+ + + +

5. Бег на лыжах на 
5 км

+ + + +

Женщины

№ Вид испытания 
(тест)

Ступень

VI ступень 
18-29 лет

VII ступень 
30-39 года

VIII ступень 
40-49 лет

IX
ступень 
50-59 лет

1.

Сгибания и 
разгибание рук в 
упоре лежа на 
полу (количество 
раз за 4 мин)

+ + + +

2.

Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами 
на
гимнастической 
скамье (от уровня 
скамьи -  см)

+ + + +

3.

Прыжок в длину с 
места толчком 
двумя ногами 
(см)

+ + - -

4.

Поднимание 
туловища из 
положения лежа 
на спине 
(количество раз 
за 1 мин.)

+ + + +

5. Бег на лыжах на 
3 км

+ + - -

6. Бег на лыжах на 
2 км - - + +

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ:
6.1. Соревнования проводятся в соответствии с методическими 
рекомендациями по организации и выполнению испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и



обороне» (ГТО), утвержденными Минспортом России от 01 февраля 
2018 года;
6.2. Участники выполняют подтягивание на высокой перекладине, рывок 
гири 16 кг, сгибание/разгибание рук в упоре лежа на полу с 
использованием контактной платформы - с лимитом времени 4 мин.
6.3. На соревнованиях результаты участников определяются в 
соответствии с 100-очковыми таблицами оценки результатов 
(приложение № 2 к методическим рекомендациям по организации 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), утвержденными приказом Минспорта России от 
21.09.2018 г. №814) (далее -  100 -  очковая таблица оценки 
результатов).

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ:
7.1. Личное первенство среди участников определяется раздельно для 
каждой ступени комплекса ГТО среди мужчин и женщин по наибольшей 
сумме очков, набранных во всех видах программы Фестиваля согласно 
100 - очковой таблице оценки результатов.
7.2. При равенстве суммы очков у двух или более участников 
преимущество получает участник, показавший лучший результат в 
лыжной гонке, при равенстве этого показателя -  по результату в 
наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье.
7.3. Результаты Фестиваля оформляются в протоколы установленной 
формы и вносятся в ЭБД ВФСК ГТО в установленном порядке в 
соответствии с порядком тестирования населения по нормативам 
испытаний (тестов) комплекса ГТО, утвержденного приказом 
Минспортом России от 28.01.2016 № 54.

8. НАГРАЖДЕНИЕ:
8.1. Участники, занявшие 1,2,3 места в личном первенстве среди 
мужчин и женщин в спортивной программе Фестиваля в каждой из 
возрастных групп ступеней комплекса ГТО награждаются грамотами, 
медалями;
8.2. Участники, зарегистрировавшиеся в системе АИС ГТО и 
выполнившие необходимое количество нормативов для получения 
знака отличия комплекса ГТО, представляются к награждению 
соответствующим знаком: «Золотой знак», «Серебряный знак», 
«Бронзовый знак» комплекса ГТО.

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
9.1. Расходы, связанные с проведением Фестиваля, медицинское 
сопровождение, грамоты, медали, несёт МАУ «ИГ СОК «Локомотив».

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ:
10.1.В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, 
соревнования проводятся на спортивных сооружениях, дистанциях 
принятых к эксплуатации комиссиями, при наличии актов 
технического обследования готовности спортсооружения, дистанции 
к проведению мероприятий.
10.2.Обеспечение безопасности участников и зрителей



осуществляется согласно требованиям правил безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. №353, а 
также требованиям правил по соответствующим видам спорта.
10.3.Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 20.10.2020 г. № 1144Н «об утверждении порядка организации 
оказания медицинской помощи лицам занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведения 
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» (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к 
участию физкультурных и спортивных мероприятиях».
10.4.Главный судья фестиваля несет ответственность за 
соблюдение участниками фестиваля требований техники 
безопасности, и принимает меры по профилактике травматизма 
(медицинское обеспечение).
10.5.Представители команд несут персональную ответственность за 
безопасность и поведение членов делегации во время проведения 
соревнований, а также за достоверность представленных 
документов на участников.
10.6.Участники фестиваля и организаторы используют средства 
индивидуальной защиты, за исключением периода 
соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов 
и спортивных судей).

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ:
11.1.Представители команд предоставляют в Центр тестирования 
города Ишима следующие документы:

заявку по форме согласно (Приложению №3), заверенную 
медицинским работником (медицинский допуск действителен не более 
10 дней) и руководителем учреждения;

допуск врача (терапевта) (Приложению №4); 
согласие на обработку персональных данных (Приложение №5-6);

11.2.Заявки на участие в фестивале подаются в мандатную комиссию 
до 27 января 2022 г.

По всем вопросам проведения Фестиваля обращаться в МАУ «ИГ 
СОК «Локомотив» ул. Свердлова,112. qto.ishim@mail.ru

Руководитель центра тестирования Комплекса ГТО в городе Ишиме: 
Фомина Лариса Сергеевна тел: 8-922-041-76-78

Главный судья центра тестирования Комплекса ГТО в городе Ишиме: 
Уваров Александр Владимирович тел: 8-982-132-52-55

Организаторы имеют право на внесение изменений в данное
положение.

Данное Положение является оф ициальным приглашением
на участие в Фестивале.

mailto:qto.ishim@mail.ru


Рекомендации
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при 

проведении зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в открытых и 

закрытых спортивных сооружениях.

В соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора от 
22 мая 2020 года № МР 3.1/2.1.0183-20,
1. Перед проведением зимнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(далее Фестиваль) необходимо организовать проведение генеральной 
уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по 
вирусному режиму.
2. В закрытых спортивных сооружениях перед проведением Фестиваля 
произвести работы по очистке, дезинфекции и оценке эффективности 
работы вентиляционной системы аккредитованными организациями, 
обеспечить постоянный контроль за ее функционированием с целью 
поддержания нормируемых показателей воздухообмена.
3. Во время проведения Фестиваля ограничить вход в спортивные 
сооружения лиц, не связанных с проведением Фестиваля.
4. Организовать во время проведения Фестиваля работу "входного 
фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела 
участников Фестиваля и обязательным отстранением от участия в 
Фестивале лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками 
респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк).
5. Организовать при входе и в помещениях общего пользования места 
для обработки рук с кожными антисептиками, предназначенными для 
этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, 
изопропилового не менее 60% по массе), в том числе с установлением 
дозаторов.
6. При проведении Фестиваля обеспечить расположение мест 
выполнения активностей на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.
7. При проведении Фестиваля рекомендовать участникам Фестиваля 
соблюдать принцип социального дистанцирования (в том числе путем 
нанесения разметки для соблюдения расстояния 1,5 метра).
8. Рекомендовать использование участниками Фестиваля средств 
индивидуальной защиты - маска (одноразовая или многоразовая) со 
сменой каждые 2 - 3 часа или респиратор фильтрующий, перчатки.
9. В закрытых спортивных сооружениях организовать проветривания 
каждые 2 часа и (или) после окончания Фестиваля.

Приложение №  1 к положению
от«_24_»___01____ 2022г.



10. Обеспечить проведение влажной уборки всех помещений, в том 
числе мест общего пользования (душевых, раздевален), а также 
спортивного оборудования и инвентаря: скамеек, лежаков, и т.п., с 
применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия 2 
раза в день, туалетных комнат, контактных поверхностей оборудования 
и дверных ручек - каждые 2 часа.
11. После завершения Фестиваля провести обработку всех контактных 
поверхностей (дверных ручек, выключателей, спортивного инвентаря 
оборудования, тренажеров и т.д.) с применением дезинфицирующих 
средств по вирусному режиму. 13. При проведении Фестиваля не 
допускать большого скопления людей в одном помещении с расчетом 
не менее 4 кв.м на одного человека.



Приложение № 2 к положению
от «_24_» 01 2021г.

График выполнения испытания (теста) бег на лыжах

№
п/п

Учреждение Время старта

1 МАДОУ ЦРР д/с № 5 
МАДОУд/с № 7 
МАДОУ д/с № 9

9 : 00

2 МАДОУд/с № 10 
МАДОУд/с № 14 

МАДОУ ЦРР д/с №19

10 00

3 МАДОУ ЦРР д/с №19 
Организации города Ишима 

Все желающие жители города

11 00

4 Организации города Ишима 
Все желающие жители города

12 00



Заявка
на участие в I (муниципальном) этапе зимнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди
взрослого населения города Ишима

Приложение №3 к положению
от «_24 » ______01_____2022г.

от___________________________________________
(Наименование организации)

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Дата
рождения 

(дм.г.)

Возрастная
группа
(ступень)

УИН номер 

в АИС ГТО

Виза врача*

*(Допущен,
подпись
врача, дата,
печать
напротив
каждого
участника)

Допущено к Фестивалю комплекса ГТО ___________________ участников.
(прописью)

Мед. работник______________________ / ____________________
(Ф.И.О.) (подпись)

м.п.
Представитель команды_______________  ____________________________

(фио) (подпись) (раб. тел., моб. тел.)

Руководитель организации_____________________________________________
(ф.и.о.) (подпись) (раб. тел., моб. тел.)

ФИО исполнителя полностью и контактный телефон_______________________
(Ф.И.О. подпись, телефон)

« » 202 г.



Название медицинской организации, адрес, телефон, штамп 

Медицинское заключение
о допуске к занятиям физической культурой (в том числе в организациях), к участию в 
массовых спортивных соревнованиях, к занятиям спортом на спортивно- 
оздоровительном этапе спортивной подготовки, к выполнению нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне"
Фамилия

Имя

Отчество 

Дата рождения

Серия и номер удостоверения 
личности, дата выдачи, название 
выдавшего органа
По результатам медицинского осмотра 
ДОПУЩЕН
(вычеркнуть лишнее)
- к занятиям физической культурой (в том числе в организациях)
- к участию в массовых спортивных соревнованиях
- к занятиям спортом на спортивно-оздоровительном этапе спортивной подготовки
- к выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

Ограничения физических нагрузок: (ДА/НЕТ)
Описать:

Приложение № 4 к положению
от «_24_»_____01___2022 г.

Дата выдачи медицинского заключения

Медицинское заключение до
действительно
Врач______________________________  /__________________________________ /

Подпись Фамилия, инициалы

Печать врача
Печать медицинской организации



Приложение №5 к положению
от « 24 » 01 2022г.

ЗАЯВКА  
на участие в тестирование ВФСК ГТО

№ Наименование Информация о тестируемом

1. Фамилия, Имя, Отчество

2. Пол

3.

ID номер- 
Идентификационный номер 

участника тестирования в АИС 
ГТО

4. Дата рождения

5.
Документ, удостоверяющий 

личность(паспорт или 
свидетельство о рождении)

6. Адрес места жительства

7. Контактный телефон

8. Адрес электронной почты

9. Основное место работы

10. Спортивное звание

11. Почетное спортивное звание

12.
Спортивный разряд с указанием 

вида спорта
Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (количество раз)
Рывок гири 16 кг.

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу (количество раз)

Перечень выбранных 
испытаний

Наклон вперед из положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической скамье (от уровня 

скамьи -  см)
13. Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами (см)
Поднимание туловища из положения лежа 

на спине (количество раз за 1 мин)
Бег на лыжах 2 км.
Бег на лыжах 3 км.
Бег на лыжах 5 км.

Стрельба из электронного оружия

Я,_____________________________________________ . паспорт_____________________
(ФИО) (серия номер)

выдан________________________________ __________________ , зарегистрированный
по (кем) (когда)

адресу:___________________________________________________________________



настоящим даю согласие:
- на обработку персональных данных моего ребёнка, в рамках организации 

тестирования по видам испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в МАУ «ИГ СОК «Локомотив», центре 
тестирования ВФСК ГТО города Ишима по адресу: Тюменская область, город 
Ишим, ул. Свердлова 112.

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях:
- корректного оформления документов, в рамках организации тестирования по видам 

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

- предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в 
порядке, предусмотренным действующим законодательством.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, 
блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий с моими персональными данными, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле и в своих 
интересах.

Дата: Подпись / /
расшифровка



Приложение № 6 
Директору МАУ «ИГ СОК «Локомотив»

В.М.Бузунову

Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в связи с 
участием в физкультурных/спортивных мероприятиях 

Я ___________________________________________________________________________________
Ф.И.О. полностью

паспорт_______  , выдан______________________________________________ _
серия и номер дата и наименование выдавшего органа

проживающий по адресу:___________________________________________________________
по месту регистрации

контактная информация_________________________________________________________

номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и с целью моего участия в 
физкультурном/спортивном мероприятии

Зимний фестиваль Всероссийского Физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди взрослого населения города Ишима 

(указать наименование официального физкультурного/спортивного мероприятия) (далее — 
физкультурное/спортивное мероприятие), а также обработки и освещения результатов вышеуказанного 
мероприятия, обработки и освещения результатов физкультурного/спортивного мероприятия и осуществления 
деятельности Оператора в области спорта:

даю согласие МАУ «ИГ СОК «Локомотив», ИНН 7205022343, ОГРН 1117232020663, 
расположенному по адресу; 627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Свердлова, 112 (далее - 
Оператор), на обработку, включая любые действия (операции) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, 
нижеследующих, моих персональных данных, а именно: фамилия, имя,
отчество (последнее - при наличии); гражданство; год, месяц, дата рождения; адрес 
регистрации и фактического проживания; почтовый адрес; вид спорта; спортивное звание; 
спортивный разряд; сведения о наличии специальных званий, квалификаций, разрядов, 
категорий, награждений, поощрений, серия, номер и др. реквизиты документа, 
подтверждающего наличие специальных званий, квалификаций, разрядов, категорий, 
награждений, поощрений; образование; место учебы (работы), должность; спортивные 
достижения; реквизиты документа, удостоверяющих личность с указанием регистрации; 
серия, номер, дата выдачи н орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; 
студенческих билетов; справка школьника с фотографией; сведения о допуске по 
медицинским показаниям; медицинские справки и заключения; диагноз; данные и 
реквизггты документа о прививках и/или отводах от них; сведения об инвалидности, в том 
числе подтверждающих документов (при наличии); номер полиса 
обязательного/добровольного медицинского страхования; идентификационный номер 
налогоплательщика; номер страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования; контактный номер телефон; адрес электронной почты; лицевой счет; результат 
участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, уникальный
идентификационный номер в АИС ГТО, другие персональные данные _______
______________________________________________________________________________________________________(при
наличии заполняется субъектом персональных данных)

Оператор вправе передавать мои персональные данные ФНС России и его 
территориальным органам (о субъектах, являющихся физическими лицами, участвующими в 
мероприятиях, организуемых и проводимых Оператором); страховым организациям; 
лицензирующим и/или контролирующим и/или надзирающим органам государственной 
власти федерального, регионального и местного уровня управления (по запросу в 
соответствии с требования нормативных правовых актов); правоохранительным, судебным 
органам и органам прокуратуры (по запросу в соответствии с требования нормативных 
правовых актов); организациям, проводящим физкультурные .мероприятия и спортивные



мероприятия, в которых принимают участие участники проводимых физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий; Федерациям по видам спорта (федерального и 
регионального уровня); Федеральным, региональным и местным органам исполнительной 
власти, осуществляющим функции по проведению государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта; а также другим 
организациям и в случаях, предусмотренных статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до 
достижения целей обработки или в течение срока хранения и использования информации в 
соответствии с действующим законодательством.

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению. Подтверждаю, что отзыв согласия производится в письменном виде в 
соответствии с действующим законодательством. Всю ответственность за неблагоприятные 
последствия отзыва согласия беру на себя. Подтверждаю, что права и обязанности в области 
защиты персональных данных мне разъяснены, я ознакомлен (а) с документами Оператора, 
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 
обязанностями в этой области. Мне разъяснены юридические последствия отказа 
предоставления моих персональных данных Оператору.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного требования, которое может быть направлено в адрес 
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку представителю Оператора. Подпись субъекта персональных данных.

Подпись субъекта персональных данных /________________ /
(подпись) (расшифровка)

« » 2022г.



Приложение № б 
Директору МАУ «ИГ СОК «Локомотив»

В.М.Бузунову

Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в святи с 
участием в съемке (создании) фото - и (или) видео материалов 

Я______________________________________________________________________________________
Ф.И. О. полностью

Паспорт____________,выдан________________________________________________________
серия и номер дата и наименование выдавшего органа

проживающий по адресу________________________________________________________________
по месту регистрации

контактная информация_____________________________________________________________

номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта персональных данных 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 152-ФЗ «О персональных 
данных» и с целью осуществления съемки и создания фото — и (или) видео материалов в 
рамках осуществления деятельности Оператора, осуществления деятельности Оператора в 
области спорта,

даю согласие МАУ «ИГ СОК «Локомотив», ИНН 7205022343, ОГРН 1117232020663, 
расположенному по адресу; 627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Свердлова, 112 (далее - 
Оператор), на обработку, включая любые действия (операции) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, 
нижеследующих моих персональных данных:

фамилия, имя, отчество; фото и (или) видео-изображение; номер телефона, адрес 
электронной почты или почтовый адрес, другая информация:

(указать)

необходимая в связи с моим участием в съемке (создании) фото - и (или) видео 
материалов в рамках зимнего Фестиваль Всероссийского Ф и з к у л ь т у р н о - с п о р т и в н о г о  

комплекса «Готов к т р у д у  и  обороне» (ГТО) среди взрослого населения города Иш има.
Оператор вправе передавать мои персональные данные надзирающим органам 
государственной власти федерального, регионального и местного уровня управления (по 
запросу в соответствии с требования нормативных правовых актов); правоохранительным, 
судебным органам и органам прокуратуры (по запросу в соответствии с требования 
нормативных правовых актов); организациям, проводящим физкультурные мероприятия и 
спортивные мероприятия, в которых принимаю участие; Федерациям по видам спорта 
(федерального и регионального уровня, в соответствии с видом спорза); федеральным, 
региональным и местным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по 
проведению государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
физической культуры и спорта; а также другим организациям и в случаях, предусмотренных 
статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», без 
дополнительного письменного согласия, в объеме и случаях предусмотренных действующим 
законодательством Российский Федерации.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения 
целей обработки или в течение срока хранения и использования информации в соответствии 
с действующим законодательством.

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению. Подтверждаю, что отзыв согласия производится в письменном виде в 
соответствии с действующим законодательством. Всю ответственность за неблагоприятные 
последствия отзыва согласия беру на себя. Подтверждаю, что права и обязанности в области 
защиты персональных данных мне разъяснены, я ознакомлен (а) с документами Оператора, 
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и



обязанностями в этой области. Мне разъяснены юридические последсэвия отказа 
предоставления моих персональных данных Оператору.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного требования, которое может быть направлено в адрес 
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку представителю Оператора.

Подпись субъекта персональных данных______________ /____________________ /
(подпись) (расшифровка)

« » 2022г.


