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ПОЛОЖЕНИЕ № 11 
о проведении Краевой онлайн акции «Стань участником ВФСК ГТО!»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В соответствии с планом мероприятий, направленных на организацию 

массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно - 
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Приморском крае на 2020 
год, настоящее положение устанавливает порядок проведения акции «Стань участником 
ВФСК ГТО!», направленной на осуществление в домашних условиях подготовки 
граждан к выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно 
— спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее — комплекс ГТО) 
(далее - Акция).

1.2. Акция проводится в рамках проведения Всероссийского конкурса #яГоТОв.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ АКЦИИ «СТАНЬ УЧАСТНИКОМ ВФСК ГТО!»
2.1. Основной целью акции является вовлечение населения Российской 

Федерации в систематические занятия физической культурой и спортом.
2.2. Задачи акции:
- 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 различных возрастных групп 
населения Российской Федерации;

- продвижение и популяризация официальных аккаунтов комплекса ГТО в 
популярных социальных сетях и интернет — портала комплекса ГТО.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ АКЦИИ
3.1. Общее руководство проведением Акции осуществляет министерство 

физической культуры и спорта Приморского края.
Непосредственное проведение Акции возлагается на КГАУ «ЦСП ПК» 

Региональный Центр тестирования-Региональный оператор по реализации комплекса 
ГТО в Приморском крае (далее - Региональный центр тестирования ВФСК ГТО).

3.2. Участники Акции - граждане Российской Федерации в возрасте от 6 лет и 
старше, зарегистрированные на официальном интернет — портале комплекса ГТО по 
адресу в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет»: www.gto.ru 
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(имеющие 11 — значный уникальный идентификационный номер) и выполнившие 
условия акции.

3.3. Видео — видеоконтент, размещенный на личной странице участника 
Акции в социальных сетях, который содержит процесс выполнения участником Акции 
упражнения в домашних условиях, необходимого для успешного выполнения 
нормативов комплекса ГТО.

4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:
4.1. Сроки проведения акции: с 20.05.2020 - по 20.06.2020 (прием 

видеоматериалов).
4.2. Перед выполнением упражнения участникам Акции следует ознакомиться с

инструкциями по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, 
размещенным на официальном интернет - портале комплекса ГТО по адресу в 
информационно — телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://www.gto.ru/recomendations/56eacedcb5cfl с 1 cP 18Ь4572; Методические
рекомендации по организации и выполнению испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
https://www.gto.ru/files/uploads/documents/5ac34cb02362e.pdf.

4.3. Участник Акции должен иметь подписку на аккаунт Регионального центра
тестирования ВФСК ГТО в социальной сети Instagram
https://www.instagram.com/vfskgto.prim/ .

4.4. Для участия в акции необходимо записать видеоролик с выполнением 
одного из видов испытаний комплекса ГТО:

- «поднимание туловища из положения лежа на спине».
После записи видео необходимо разместить на личной странице участника 

Акции в социальной сети Instagram.
В описании к видео необходимо:

4.4.1 Обязательно отметить аккаунт Регионального центра тестирования ВФСК 
ГТО в социальной сети Instagram (@vfskgto.prim), указать следующие хэштеги (фразы): 
#ГТОнатехнику, #ГТОвПК и И-значный уникальный идентификационный номер 
участника комплекса ГТО без дефисов (например #20300000678);

4.4.2. В direct направить следующие данные - Ф.И.О., возраст участника, 
телефон для связи.

4.5. Требования предъявляемые к видео участников акции:
4.5.1. время выполнения упражнения — 1 минута; учитывается максимальное 

количество повторений по каждой возрастной ступени с обязательным соблюдением 
техники выполнения; принимаются видео только с выполнением упражнения в 
домашних условиях!

4.5.2. видео должно быть непрерывным, и снято с того же плана и ракурса, как и 
в размещенной инструкции по выполнению норматива комплекса ГТО - «поднимание 
туловища из положения лежа на спине» на официальном интернет - портале комплекса 
ГТО по адресу в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет»: 
https://www.gto.ru/recomendations/56eacedcb5cflclc018b4572 ; Методические 
рекомендации по организации и выполнению испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - 
https://www.gto.ru/files/uploads/documents/5ac34cb02362e.pdf.
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4.5.3 Хронометраж видео не должен превышать 60 секунд, в видеоролике, от его 
начала и до конца, должны демонстрироваться: максимальное количество раз и 
правильная техника выполнения.

4.5.4. Каждый участник имеет право на участие только один раз (один 
видеоролик).

4.5.5. 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 вредных привычек;
- 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 Организатор 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;

4.6. Участник Акции разрешает безвозмездное использование видео — со своим 
изображением для размещения в аккаунте Регионального центра тестирования ВФСК 
ГТО https.7/www.instagram.com/vfskgto.prim/.

4.7. Факт участия в Акции 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 какой — либо денежной компенсации.

5. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И ИНФОРМИРОВАНИЕ 
УЧАСТНИКОВ АКЦИИ

5.1. В период проведения Акции формируется жюри из числа сотрудников 
организатора.

5.2. Отбор победителей осуществляется в каждой возрастной ступени среди 
мужчин и женщин раздельно, по максимальному количеству поднятия туловища из 
положения лежа на спине за 1 мин., с обязательным соблюдением техники выполнения 
упражнения.

5.3. Победители определяются в каждой возрастной ступени среди мужчин и 
женщин раздельно, в 11 возрастных ступенях комплекса ГТО.

5.4. Информация об условиях и сроках проведения акции размещается в 
аккаунте Регионального центра тестирования ВФСК ГТО в социальной сети Instagram 
https://www.instagram.com/vfskgto.prim/, в соцсетях и на сайтах министерства 
физической культуры и спорта Приморского края https://sportprimorsky.ru/ и КГАУ 
«ЦСП ПК» https ://shvsm.com/.
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6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА АКЦИИ
6.1. Участник Акции имеет право:

- ознакомиться с настоящим Положением на официальном сайте 
министерства физической культуры и спорта Приморского края 
https://sportprimorsky.ru/;

- принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящим 
Положением, и с соблюдением всех установленных условий, сроков и требований, 
предъявляемых к видео;

- получать от организатора необходимую информацию о порядке организации 
и проведения Акции.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ
7.1. Организатор Акции вправе:

- требовать от участников акции соблюдения всех условий, указанных в 
настоящем Положении;

- отказать лицам в участии в Акции, не полностью выполнившим условия, 
изложенные в настоящем Положении.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ АКЦИИ
8.1. Расходы по организации и проведению Акции осуществляются за счёт 

средств краевого бюджета, предусмотренных министерством физической культуры и 
спорта Приморского края на реализацию Плана мероприятий, направленного на 
организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского 
физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Приморском 
крае на 2020 год.
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