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При проведении II этапа Фестиваля полномочия Депспорта Югры, как 

организатора проведения Фестиваля, осуществляет ЮКИОР. 

Непосредственная организация и проведение II этапа Фестиваля возлагается 

на главную судейскую коллегию (далее – ГСК) и ЮКИОР. 

ЮКИОР осуществляет организационное и методическое обеспечение II 

этапа Фестиваля, проверку предварительных заявок муниципальных образований 

на участие в заочном этапе Фестиваля и оформляет допуск к участию в 

мероприятиях Фестиваля. 

Состав ГСК и судейских бригад по видам испытаний формируется из числа 

спортивных судей, имеющих соответствующую судейскую категорию по видам 

спорта, дисциплины которых являются видами испытаний (тестов) комплекса 

ГТО, в соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным 

приказом Минспорта России от 28.12.2017 № 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. 

Состав ГСК формируются и утверждаются ЮКИОР. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Фестивале на I этапе допускаются семейные команды, 

возраст участников команды от 6 до 64 лет, имеющих медицинский допуск к 

выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. Составы команд на 

первом этапе рекомендуется формировать из числа семей не менее чем из 4 

участников в составе: 1 – ребенок, 2 – родителя (отец и мать, либо законные 

представители ребенка), 1 – дедушка или бабушка. 

К участию во II этапе Фестиваля допускаются команды семей победителей 

I этапа Фестиваля в командном зачете, представляющие муниципальные 

образования автономного округа. 

Участники команды допускаются в следующих возрастных группах: 

- ребенок (девочка или мальчик): 6-12 лет (первая, вторая, третья ступень 

комплекса ГТО); 

- мать и отец: 25-49 лет (шестая, седьмая и восьмая ступени комплекса ГТО); 

- бабушка или дедушка: 50-64 лет (девятая, десятая ступени комплекса 

ГТО). 

Состав команды 4 человека от каждого муниципального образования 

автономного округа, в том числе 4 участника (1 мужчина (отец) и 1 женщина 

(мать), 1 мужчина (дедушка) или 1 женщина (бабушка), 1 ребёнок (не зависимо от 

пола). 

Возраст участников Фестиваля в соответствующей ступени комплекса ГТО 

определяется на дату завершения I этапа Фестиваля 11 октября 2020 года. 

Участники команды муниципального образования должны иметь единую 

спортивную форму. 
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