
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении акции #ЯсдаюГТО, посвященной Дню физкультурника и 

Всероссийскому Олимпийскому дню 2020. 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.Настоящее положение устанавливает порядок проведения акции 

#ЯсдаюГТО посвященной Дню физкультурника и Всероссийскому Олимпийскому 
дню 2020, направленной на осуществление в домашних условиях подготовки 
детей к выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - 
комплекс ГТО). 

1.2.Акция #ЯсдаюГТО проводится в рамках акции Министерства спорта 
Российской Федерации «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни». 

1.3.Организатор акции #ЯсдаюГТО – муниципальное автономное учреждение 
городского округа Перевозский Нижегородской области «Физкультурно-
оздоровительный комплекс «Чайка» (далее - Организатор). 

 
2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ АКЦИИ #ЯсдаюГТО 

2.1.Основной целью акции #ЯсдаюГТО является вовлечение жителей 
городского округа Перевозский Нижегородской области в систематические 
занятия физической культурой и спортом. 

2.2.Задачи акции #ЯсдаюГТО: 
-осуществление в домашних условиях подготовки населения к выполнению 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 
-создание положительного образа и информационного поля вокруг комплекса 
ГТО; 
-повышение привлекательности систематических занятий физической 
культурой и спортом, ведения здорового образа жизни среди всех категорий 
населения городского округа Перевозский Нижегородской области; 
-продвижение и популяризация комплекса ГТО. 
 

3.УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ #ЯсдаюГТО 
3.1.Участники акции #ЯсдаюГТО – дети и подростки городского округа 

Перевозский Нижегородской области в возрасте от 6 лет. 
3.2.Акция проводится во всех возрастных категориях (I-XI ступень) 
3.3.Для участия в Стимулирующем конкурсе #ЯсдаюГТО необходимо 

записать на видео выполнение двух упражнений, позволяющих подготовиться к 
успешному выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.  

Виды упражнений для участия в акции #ЯсдаюГТО:  
Мальчики (мужчины): «сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (от 60 

лет в упоре о гимнастическую скамейку, от 70 лет в упоре о сиденье стула» – 
время выполнения 1 минута; 

подтягивание из виса на высокой перекладине – время выполнения 1 минута. 
Девочки (женщины): «поднимание туловища из положения лежа на спине» – 

время выполнения 1 минута; 
 «сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (от 60 лет в упоре о 

гимнастическую скамейку, от 70 лет в упоре о сиденье стула» – время выполнения 
1 минута; 

После записи видео необходимо отправить его на электронный адрес МАУ 
ФОК «Чайка»: fok_chaika@mail.ru. В теме письма указать фамилию и имя 
участника, возраст участника и контактный номер телефона, например, Иванов 
Иван 19 лет 8906303303.  



 
3.4.Требования, предъявляемые к видео участников акции #ЯсдаюГТО: 
-время выполнения каждого упражнения – не более 1 минуты; 
-видео должно быть непрерывным и содержать в себе выполнение двух 

видов упражнений (последовательность на усмотрение участника) и иметь общую 
продолжительность (хронометраж) не более 2 минут; 

видео не должно: 
-содержать бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, 

сравнения и выражения, в том числе в отношении пола, расы, национальности, 
профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина; 

-демонстрировать процессы курения и потребления алкогольной продукции; 
-призывать к насилию и враждебности по отношению к отдельным лицам или 
группам людей по признаку социальной, расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности, содержать угрозы в отношении других 
лиц; 
-побуждать к совершению опасных или незаконных действий, способных 
нанести вред здоровью или жизни; 
-содержать рекламу (в том числе путем явной и целенаправленной 
демонстрации непосредственно рекламируемого продукта или услуги, его 
логотипа, фирменного наименования, а также иной ассоциации с третьими 
лицами, утверждения об одобрении Организатором товаров или услуги 
третьих лиц и прочее, а также упоминания продукта в положительном 
смысле, мошенничество или иное введение в заблуждение относительно 
потребительских свойств или качества товара/услуги); 
-противоречить иным требованиям законодательства Российской Федерации 
о рекламе. 
3.5.Акция #ЯсдаюГТО проводится в период с 01 августа по 10 августа 2020 

года. 
3.6.Каждый участник акции #ЯсдаюГТО имеет право принять участие в ней 

только один раз. Дата публикации видео должна соответствовать периоду 
проведения акции #ЯсдаюГТО. 

3.7.Участник акции #ЯсдаюГТО разрешает безвозмездное использование 
видео- со своим изображением для размещения в официальных аккаунтах 
социальных сетей Министерства спорта Российский Федерации и МАУ ФОК 
«Чайка», а также внесение в них изменений, дополнений комментариями или 
какими бы то ни было пояснениями, элементами фирменного стиля комплекса 
ГТО. 

3.8.Факт участия в акции #ЯсдаюГТО предусматривает, что его участники 
согласны с тем, что их имена, фамилии, иные персональные данные, 
фотографии, видео, интервью и другие материалы могут быть использованы 
Организатором в информационных целях, в том числе на телевидении, радио, в 
прессе, интернете и других СМИ и для изготовления графических материалов без 
выплаты им какой-либо денежной компенсации. 

Все исключительные права на такие интервью и фотографии будут 
принадлежать Организатору. 

4.ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АКЦИИ И НАГРАЖДЕНИЕ 
4.1.Участники, набравшие наибольшее количество баллов в каждой ступени, 

становятся победителями акции. 
4.2.Победители в каждой возрастной группе награждаются ценными 

подарками 


