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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Всероссийский слет казачьей молодежи «Готов к труду и обороне» 

проводится в рамках Плана мероприятий на 2021–2023 гг. по реализации Стратегии 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества на 2021–2030 гг., утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 ноября 2020 г. № 2920-р. 

Целью проведения всероссийского слета казачьей молодежи «Готов к труду  

и обороне» (далее – Слет) является популяризация Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) посредством 

создания условий для формирования общественного актива в области физической 

культуры и массового спорта из числа казачьей молодежи.  

Задачи Слета: 

вовлечение казачьей молодежи в социальную практику в области физической 

культуры и массового спорта, развитие интереса к комплексу ГТО, систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; 

формирование гражданской и патриотической позиции обучающихся.  

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Слет проводится ежегодно в два этапа: регионально-войсковой/регионально-

окружной и всероссийский. 

I этап (регионально-войсковой/регионально-окружной): март–сентябрь. 

Проводится в субъектах Российской Федерации на территории 

соответствующего войскового/окружного казачьего общества. 

II этап (всероссийский): сентябрь – октябрь. 

Место проведения: (по согласованию)*  

*Информация о месте проведения Слета будет направлена дополнительно. 
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ СЛЕТА 

3.1. Непосредственное проведение I этапа Слета осуществляют 

исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования и реализующие государственную 

политику Российской Федерации в отношении российского казачества, войсковые/ 

окружные казачьи общества, входящие в состав Всероссийского казачьего общества 

в соответствии с пунктом 2 Устава Всероссийского казачьего общества, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 4 ноября 2019 г.  

№ 543 «О Всероссийском казачьем обществе». 

Организатором II этапа Слета является Минпросвещения России при 

поддержке постоянной комиссии по содействию развитию системы казачьего 

образования Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества. 

3.2. Рекомендуемый набор тестов регионально-войскового/регионально-

окружного этапа соответствует нормативам испытаний (тестов) Всероссийского 

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

(IV и V ступени – возрастные группы от 14 до 15 лет и от 16 до 17 лет). 

Спортивная часть программы I этапа Слета может быть дополнена 

соревнованиями по дисциплинам видов спорта, которые включены  

в государственные требования комплекса ГТО. По результатам этих соревнований 

могут быть присвоены спортивные разряды согласно п. 17 Положения о комплексе 

ГТО и в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией.  

3.3. Для проведения мероприятий Слета, определения победителей и призеров 

на всероссийском этапе создается главная судейская коллегия (далее – ГСК). 

ГСК осуществляет следующие функции: 

определяет порядок проведения каждого вида конкурсных испытаний; 

оценивает выступления команд в конкурсных испытаниях; 

рассматривает апелляции участников. 

Составы ГСК и судейских бригад по видам испытаний для проведения 

всероссийского этапа Слета формируются из числа спортивных судей, имеющих 

соответствующую судейскую категорию по видам спорта, дисциплины которых 
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являются видами испытаний (тестов) комплекса ГТО, в соответствии  

с Положением о спортивных судьях, утвержденным приказом Минспорта России  

от 28 февраля 2017 г. № 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 октября 2017 г. № 909.  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  

4.1. Слет проводится в соответствии с государственными требованиями  

к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 

комплекса ГТО, утвержденными приказом Минспорта России от 12 февраля 2019 г. 

№ 90 (далее – государственные требования). 

4.2. В Слете принимают участие только команды войсковых/окружных 

казачьих обществ Российской Федерации, входящих в состав Всероссийского 

казачьего общества. 

4.3. К участию в Слете на I и II этапах допускаются обучающиеся (юноши) 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием культурно-исторических традиций казачества,  

в возрасте от 14 до 17 лет (включительно). 

К участию в I этапе Слета допускаются участники основной медицинской 

группы, зарегистрированные в электронной базе данных, относящейся к комплексу 

ГТО, при наличии допуска врача и письменного согласия родителей (законных 

представителей). 

К участию во II (всероссийском) этапе Слета допускаются участники 

регионально-войсковых/регионально-окружных этапов Слета субъектов Российской 

Федерации, показавшие лучшие результаты в ходе соревнований.  

4.4. К участию во II этапе Слета допускаются команды при наличии 

следующих документов: 

заявки команды на участие в Слете согласно приложению к настоящему 
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положению; 

медицинского допуска на заявленных участников (медицинским допуском 

является соответствующая отметка в именной заявке команды, заверенная печатью 

медицинской организации);  

справки или списка, заверенных печатью медицинской организации  

(для справок) и имеющих угловой штамп, и содержащих четкие указания,  

что участник(-и) допущен(-ы) к участию во II этапе Слета. Подписи врача, 

заверенные печатью образовательной организации и иных немедицинских 

учреждений, не допускаются; 

справки о санитарно-эпидемиологическом окружении на каждого участника 

отдельно, которая содержит информацию о том, что участник  

не находился в контакте с инфекционными больными по месту жительства  

и обучения в течение  21 дня, в том числе с лицами, у которых подтвержден диагноз 

COVID-19; 

приказа образовательной организации о направлении команды на Слет; 

документов, подтверждающих возраст участников (копия паспорта); 

копии Протокола войскового/окружного казачьего общества, 

подтверждающей статус победителя I этапа Слета и содержащей список участников 

команды, а также информацию о количестве участников первого (регионально-

войскового или регионально-окружного) этапа, сроках и месте его проведения; 

договора (оригинала) о страховании от несчастных случаев жизни  

и здоровья участников команды.  

4.5. В состав команды входят 8 юношей (по 4 человека в возрастных группах 

от 14 до 15 лет (включительно) и от 16 до 17 лет (включительно), IV и V ступени 

комплекса ГТО).  

Возраст участников на период проведения всероссийского этапа Слета  

в соответствующей ступени комплекса ГТО определяется по году рождения 

завершения всероссийского финала. 
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Все участники Слета от субъекта Российской Федерации должны иметь 

единую спортивную и парадную форму с наименованием (логотипом) субъекта 

Российской Федерации или казачьего войскового/окружного казачьего общества. 

4.6. К участию во всероссийском этапе Слета не допускаются обучающиеся: 

не принимавшие участие в I этапе Слета;  

субъекта Российской Федерации, представившего заявку для участия позже 

установленного срока; 

не соответствующие требованиям Положения в части условий допуска 

участников.  

4.7. Организация перевозки организованных групп детей и количество лиц, 

сопровождающих несовершеннолетних участников всероссийского этапа Слета, 

определяется направляющей организацией в соответствии с требованиями: 

Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»;  

постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 г.  

№ 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами»; 

пункта 4 раздела III постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

подпункта 8.1.8 раздела IV постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32  

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

 

V. ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОГО ЭТАПА СЛЕТА 

Программа всероссийского этапа Слета включает спортивную и конкурсную 

части.  
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Спортивная программа Слета состоит из испытаний (тестов) комплекса ГТО 

(многоборье ГТО). 

5.1. Спортивная часть программы 

№  п/п Наименование испытаний (тестов) комплекса ГТО 

1.  Бег 60 м (с) 

2.  Бег на 2 000, 3 000 м (мин, с) 
 

3.  Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) 

4.  Наклон вперед из положения «стоя» на гимнастической скамье (от уровня скамьи – см) 

5.  Метание спортивного снаряда (мяча) весом 150 г, 500 г (м) 

6.  Стрельба из положения «сидя» или «стоя с опорой локтей о стол или стойку», 

дистанция 10 м, из пневматической винтовки с открытым прицелом или из 

пневматической винтовки с диоптрическом прицелом, либо «электронного оружия» 
 

7.  Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 
 

8.  Поднимание туловища из положения «лежа на спине» (количество раз в минуту) 

 

9.  Челночный бег 3х10 м (с)  
 

Каждая команда должна принять участие в спортивной и конкурсной части.  

За пропуск одного из видов испытаний команде присваивается место, 

следующее за командой, получившей самый низкий результат по итогам 

прохождения соответствующего вида конкурсного испытания. 

  Стрельба из положения «сидя» или «стоя с опорой локтей о стол или стойку», 

дистанция 10 м, из пневматической винтовки с открытым прицелом или  

из пневматической винтовки с диоптрическом прицелом, либо «электронного 

оружия». 

 Во время выполнения данного вида испытаний (тестов) комплекса ГТО 

участник не может использовать свое оружие. Участникам будет предоставлен 

полный комплект оружия и прочего оборудования, находящегося непосредственно  

в местах проведения испытаний. 

 Участнику дается три пробных и пять зачётных выстрелов. Время выполнения 

упражнения – 10 минут. Время на подготовку – 4 минуты. 
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По решению организаторов спортивная часть программы может быть 

дополнена соревнованиями по дисциплинам видов спорта, которые включены  

в государственные требования Комплекса ГТО.  

 

5.2. Конкурсная часть программы 

№  Наименование конкурса 

1. Конкурс на лучший проект по продвижению комплекса ГТО среди сверстников 

2. Конкурс на лучшее выступление агитбригады о комплексе ГТО «Команда ГТО!» 

 

Состав конкурсной комиссии определяется организаторами для каждого 

конкурса отдельно.  

5.2.1. Конкурс на лучший проект по продвижению комплекса ГТО среди 

сверстников 

Конкурс индивидуальный, проводится в два этапа. Участник конкурса может 

представить только один проект. 

На первом этапе участникам необходимо разработать проект  

по продвижению комплекса ГТО среди сверстников и представить его  

с использованием метода проектной деятельности, средств визуализации  

и мультимедийных технологий. 

5.2.2. Конкурс на лучшее выступление агитбригады «Команда ГТО!» 

Конкурс на лучшее выступление агитбригады – командный конкурс. Команды 

для участия формируются из числа участников Слета. Количество участников 

конкурса от одного субъекта Российской Федерации не ограничено. 

Тема выступления агитбригады – пропаганда комплекса ГТО среди 

сверстников. Продолжительность выступления составляет не более 3 минут. 

Критерии оценки конкурсного испытания: 

1) содержательность выступления; 

2) оригинальность, творческий подход в создании выступления агитбригады; 
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3) культура публичного выступления (ораторское мастерство, артистизм, 

внешний вид команды и так далее); 

4) использование средств визуализации; 

5) соблюдение регламента выступления. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются от 0 до 5 баллов.  

В случаях несоблюдения регламента выступления с команды снимается 1 балл. 

Очередность выступления команд определяется жеребьевкой.  

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

6.1. Результаты участников во всероссийском этапе Слета в спортивной части 

программы ГТО определяются ГСК в очках и в электронную базу данных комплекса 

ГТО не вносятся. 

6.2. Личное первенство во всероссийском этапе Слета определяется  

по 9 видам спортивной части программы Слета.  

В случае равенства сумм очков у двух или более участников, преимущество 

получает участник, показавший лучший результат в беге на 3 000 м.  

При одинаковом результате в беге на 3 000 м преимущество получает 

участник, показавший лучший результат в стрельбе. 

6.3. Командное первенство во всероссийском этапе Слета определяется по 

сумме очков, набранных всеми членами команды за выполнение спортивной части 

программы.   

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Победитель всероссийского этапа Слета в общекомандном зачете 

награждается кубком, дипломом 1 степени и ценным подарком.  

Призеры всероссийского этапа Слета в общекомандном зачете награждаются 

дипломами 2 и 3 степени и ценными подарками. 

Все члены команд образовательных организаций, занявших в общекомандном 

зачете 1, 2 и 3 место, награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени соответственно  

и памятными призами. 

7.2. Победители и призеры всероссийского этапа Слета в командном зачете  
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по видам конкурсных испытаний награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени. 

Победители всероссийского этапа Слета в личном зачете награждаются 

дипломами 1 степени и памятными призами, а призеры награждаются дипломами  

2 и 3 степени. 

7.3. Победители и призеры всероссийского этапа Слета в личном зачете  

по видам конкурсных испытаний награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени. 

7.4. Все члены команд, принимающих участие во II этапе, получают 

сертификат участника Слета.  

7.5. Вручение кубков, дипломов и ценных подарков проводится  

в торжественной обстановке. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование I этапа Слета осуществляется организаторами этапа.  

Расходы по командированию команд и сопровождающих (руководителей 

команд) для участия во II (всероссийском) этапе Слета (проезд до места проведения 

и обратно, суточные в пути, страхование жизни и здоровья участников, проживание 

и питание сопровождающих) несут командирующие организации. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил 

соответствующих видов спорта. 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие во всероссийском этапе Слета осуществляется при наличии договора 

(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника Слета  

в день приезда на соревнования. 
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Страхование участников Слета производится как за счет средств 

командирующих организаций, так и за счет внебюджетных источников  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

XI.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Заявка на участие в Слете оформляется согласно приложению  

к настоящему положению и направляется исполнительным органом субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования и реализующим государственную политику в отношении 

казачества, по адресу электронной почты sevryukova-ev@edu.gov.ru  

в срок до 15 сентября 2023 года. 

В соответствии с пунктом 4.6. настоящего положения команды, отправившие 

заявки позже указанного срока, к участию во втором этапе Слета допущены  

не будут. 

mailto:sevryukova-ev@edu.gov.ru
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 Приложение   

УТВЕРЖДАЮ  СОГЛАСОВАНО 

Руководитель органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего государственное управление в 

сфере образования/реализующего 

государственную политику Российской 

Федерации в отношении российского казачества 

 Атаман  

войскового/окружного 

казачьего общества 

____________/_________/  ____________/_________/ 

«______»________ 2023 г.  «______»________ 2023 г. 

М.П.  М.П. 

 

ЗАЯВКА 

на участие во всероссийском этапе Слета 
 

Наименование войскового/ 

окружного казачьего общества______________________________________________ 

Наименование субъекта  

Российской Федерации ____________________________________________________ 

Наименование  

образовательной организации ______________________________________________ 

Состав команды: 
№ п/п ФИО 

участника 
гражданство Дата 

рождения 
ФИО родителей 

(законных 

представителей) 

Адрес Контактный 

телефон 

(домашний, 

мобильный) 

Виза врача 

1       допущен, 

подпись врача, дата, 

печать напротив каждого 
участника соревнований 

2       

 *Предварительная заявка оформляется с учётом запасных участников, без визы врача. 

Руководитель команды: 

ФИО Место работы Должность  Контактный телефон 

(рабочий, мобильный) 

Электронная 

почта 

     

Правильность заявки подтверждаю: 

Руководитель образовательной организации __________________________________ 

                                                                                   (ФИО полностью, подпись, телефон) 

«______» ____________20____г. 


