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1. Общие положения
1.1. Молодежное патриотическое мероприятие Гонка ГТО «Путь
Победы» (далее – Гонка), направлено на формирование у молодых граждан
Российской Федерации прочных основ патриотического сознания, здорового
образа жизни, активной гражданской позиции, понимания силы и
устойчивости России.
1.2. Гонка
направлена
на
популяризацию
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(далее – ВФСК ГТО).
1.3. Объединение
участников
Гонки
дает
возможность
для сотрудничества в области патриотического и духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи Санкт-Петербурга в рамках реализации
мероприятий государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493,
и государственной программы Санкт-Петербурга «Создание условий
для
обеспечения
общественного
согласия
в
Санкт-Петербурге
на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 04.06.2015 № 452, в целях реализации Положения
о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду
и обороне», утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.06.2014 № 540, и других правовых актов Российской
Федерации и Санкт-Петербурга по вопросам патриотического воспитания.
2. Цели и задачи
2.1. Цели:
2.1.1. Совершенствование системы патриотического воспитания,
обеспечивающей формирование у молодых граждан Российской Федерации
прочных основ патриотического сознания, здорового образа жизни, чувства
верности долгу по защите своего Отечества.
2.1.2. Популяризация ВФСК ГТО.
2.1.3. Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры
и спорта.
2.2. Задачи:
2.2.1. Внедрение спортивных соревновательных элементов в методику
работы по патриотическому воспитанию молодёжи.
2.2.2. Проведение состязаний с элементами ВФСК ГТО.
2.2.3. Укрепление связей между образовательными организациями
регионов России.

3. Организаторы мероприятия
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3.1. Общее руководство по подготовке и проведению мероприятия
осуществляет Комитет по молодежной политике и взаимодействию
с общественными организациями и Ассоциация организаций по работе
с
молодежью
«Молодежная
Перспектива»,
которые
образуют
организационный комитет соревнований (далее – Оргкомитет). Оргкомитет
является принимающей стороной.
3.2. Гонка проводится при поддержке аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе.
4. Место и сроки проведения мероприятия
4.1. Время проведения Гонки: 29 апреля 2018 года с 09:00 до 18:00.
4.2. Место проведение Гонки: Учебно-тренировочный Центр
«Кавголово»: 188664, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, поселок
Токсово. ул. Лесгафта, д.35
5. Рейтинговые соревнования Гонки (зачеты) и требования к
участникам мероприятия
5.1. Гонка включает следующие рейтинговые соревнования (далее –
Зачеты):
5.2. Зачет образовательных организаций – рейтинговое соревнование
среди команд высших и средних учебных заведений.
5.2.1. К участию в Зачете образовательных организаций Гонки
допускаются команды, состоящие из 10 (десяти) представителей 1 (одного)
учебного заведения в возрасте от 18 до 30 лет.
5.2.2. В составе каждой команды, принимающей участие в Зачете
образовательных организаций, должна быть хотя бы одна девушка.
5.2.3. Все члены команды должны иметь медицинские справки
и (или) иные документы, подтверждающие прохождение участниками
медицинского осмотра для допуска к спортивным соревнованиям.
5.2.4. В Зачете образовательных организаций могут принимать участие
команды, представляющие различные высшие и средние учебные заведения,
расположенные
на
территории
Российской
Федерации
и соответствующие требованиям, указанным в пунктах 5.2.1. – 5.2.3.
настоящего Положения.
5.3. Общекомандный
зачет
–
рейтинговое
соревнование
для участников Гонки, желающих выступать в составе команды из более,
чем двух человек, и зарегистрированных соответствующим образом:
5.3.1. К участию в Общекомандном зачете допускаются команды,
в составе 5 (пяти) человек в возрасте от 18 до 30 лет.
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5.4. Зачет команд регионов Российской Федерации – рейтинговое
соревнование среди команд, представляющих регионы России.
5.4.1. К участию в Зачете команд регионов Российской Федерации
допускаются команды, в составе 7 (семи) человек в возрасте
от 18 до 30 лет.
5.4.2. В случае, если численность команды, состав которой обозначен
в заявке на участие в Зачете регионов Российской Федерации, отличается
от заявленной в пункте 5.4.1 настоящего Положения, решение о допуске
команды к участию в Гонке в рамках Зачета принимается Оргкомитетом
в индивидуальном порядке.
5.5. Зачет молодежных команд предприятий
СанктПетербурга – рейтинговое соревнование среди команд предприятий,
сформированных из числа представителей молодежи, осуществляющих свою
трудовую деятельность в названных организациях.
5.5.1. К участию в Зачете молодежных команд предприятий
Санкт-Петербурга допускаются команды предприятий в составе 5 (пяти)
человек в возрасте от 18 лет, осуществляющих свою трудовую деятельность в
организации, от имени которой направляется заявка.
5.5.2. Наличие в составе молодежных команд предприятий
СанктПетербурга участников старше 30 лет допускается по согласованию с
Оргкомитетом.
5.6. Индивидуальный зачет – соревнование среди участников Гонки,
желающих выступать индивидуально, без команды, и зарегистрированных
соответствующим образом.
5.6.1. К участию в Индивидуальном зачете допускаются лица
в возрасте от 18 до 30 лет (далее – индивидуальный участник).
5.7. Оргкомитет в праве учреждать дополнительные зачеты.
Информация о дополнительных зачетах в случае их учреждения будет
опубликована на официальной Интернет-странице Гонки (http://gonkagto.ru/),
а также в официальных мероприятиях Гонки в социальных сетях Российского
интернета.
5.8. Общие требования к командам и индивидуальным участникам
Гонки:
5.8.1. К участию в Гонке допускаются только лица, достигшие 18 лет на
момент проведения Гонки.
5.8.2. К участию в Гонке допускаются только те команды и участники,
которые прошли инструктаж (пункт 8.2. настоящего Положения).
5.8.3. Все участники Гонки должны иметь при себе:
- документ, удостоверяющий личность или его копию;
- действующий полис обязательного медицинского страхования
или его копию;
- медицинскую справку и (или) иной документ, подтверждающий,
что их физическая форма и подготовка соответствует уровню, необходимому
для участия в Гонке.
5.8.4. Все участники Гонки в день проведения мероприятия
при подтверждении регистрации подписывают подтверждение соответствия
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своей физической подготовки уровню, необходимому для участия в Гонке
(далее – подтверждение физической подготовки).
5.8.5. Письменные подтверждения физической подготовки участники
предоставляют Оргкомитету.
5.8.6. Команды и индивидуальные участники не информируются заранее
о видах препятствий на трассе.
5.8.7. Все члены команд или их представители, а также индивидуальные
участники, зарегистрированные в установленном порядке, для прохождения
трассы должны получить электронные чипы для учета времени прохождения
трассы.
6. Требования к подаче заявок на участие в мероприятии
6.1. Для участия во всех Зачетах Гонки, за исключением Зачета команд
регионов Российской Федерации и Зачета молодежных команд предприятий
Санкт-Петербурга, участникам или представителям команд необходимо
подать заявку через электронную форму регистрации не позднее 23 апреля
2018 года.
6.2. Электронные ссылки на электронные формы регистрации
опубликованы на Интернет-странице Гонки, созданной в автоматизированной
информационной
системе
«Молодежь
России»
(https://ais.fadm.gov.ru/event/9712, для корректного перехода на электронную
страницу мероприятия по данной ссылке регистрирующийся участник или
представитель команды должен быть авторизирован в системе АИС
«Молодежь России» и находиться в своем аккаунте).
6.3. Представители регионов Российской Федерации уведомляют
Оргкомитет об участии в Зачете регионов Российской Федерации не позднее
06 апреля 2018 года и подают заявку в Оргкомитет Гонки не позднее 19 апреля
2018 года. В заявке должны быть указаны фамилии, имена и отчества всех
членов команды, места учебы или работы, даты рождения, сведения о наличии
полиса обязательного медицинского страхования, контактный телефон и Email всех членов команды и сопровождающих лиц.
6.4. Представители предприятий Санкт-Петербурга
подают в
Оргкомитет Гонки заявку на участие в Зачете молодежных команд
предприятий Санкт-Петербурга не позднее 23 апреля 2018 года. В заявке
должны быть указаны фамилии, имена и отчества всех членов команды, места
учебы или работы, даты рождения, сведения о наличии полиса обязательного
медицинского страхования, контактный телефон и E-mail всех членов
команды и сопровождающих лиц.
7. Правила прохождения трассы Гонки
7.1. Каждому участнику и члену команды необходимо преодолеть
все представленные на трассе препятствия.
7.2. Контроль за прохождением препятствий осуществляют
по 1 (одному) судье на каждом из установленных препятствий.
5

7.3. Каждый участник и член команды обязан выполнить не менее трех
попыток преодоления препятствия.
7.4. Содержание
пункта
7.3
настоящего
Положения
не распространяется на препятствие «Водный ров на бочках» и иные
препятствия по усмотрению Оргкомитета.
7.5. Участник или член команды, не сумевший преодолеть
препятствие в ходе не менее, чем трех попыток, должен выполнить
от 10 до 40 (от десяти до сорока) штрафных упражнений, прежде
чем продолжить прохождение трассы. Количество и содержание спортивных
упражнений могут быть различными для разных препятствий трассы.
7.6. Решение о прохождении, либо о не прохождении участником или
членом команды препятствия, а также о наложении на участника штрафа
в виде штрафных упражнений принимается судьями, осуществляющими
контроль за прохождением препятствий.
7.7. Проходить препятствия участники и члены команды должны
в соответствии с инструкциями судей, волонтеров и организаторов
мероприятия, которые предоставляются участникам при регистрации
в день проведения Гонки.
8. Программа мероприятия
8.1. Перед началом Гонки проводится подтверждение регистрации
команд спортсменов и индивидуальных участников Гонки.
8.2. После подтверждения регистрации команды и индивидуальные
участники Гонки проходят инструктаж.
8.3. Соревнующиеся команды и индивидуальные участники проходят
маршрут протяженностью не менее 6 (шести) км. по пересеченной местности
(в рамках норматива ВФСК ГТО «Кросс на 6 (шесть) километров
по пересеченной местности»), оборудованный не менее, чем 23 (двадцатью
тремя) спортивно-военизированными препятствиями.
8.3.1. Формат и очередность препятствий определяется членами
Оргкомитета.
8.4. На старте Гонки соревнующиеся команды запускаются поэтапно,
в соответствии с порядком, определенным Оргкомитетом.
8.4.1. В рамках проведения Гонки будет организован прием нормативов
ВФСК ГТО. Для участников Гонки, зарегистрированных в установленном
порядке на сайте gto.ru, результаты выполнения нормативов ВФСК ГТО могут
быть внесены в официальный зачет.
8.5. Во время Гонки для болельщиков и зрителей предлагается
развлекательная программа, включающая в себя:
– сценические номера;
– работу интерактивных площадок;
– конкурсы для зрителей, болельщиков и групп поддержки команд;
– показательные выступления и мастер-классы по различным видам
спорта.
8.6. Сценарный план Гонки утверждается Оргкомитетом.
6

9. Способ определения победителей и регистрации результатов
9.1. Результат индивидуальных участников и соревнующихся команд
фиксируется электронной системой хронометража.
9.2. Задача команд и индивидуальных участников - пройти трассу
и преодолеть все препятствия за минимальное время.
9.3. Временем окончания прохождения трассы командой считается
время пересечения финишной линии последним членом команды.
9.4. Временем окончания прохождения трассы индивидуальным
участником считается время пересечения финишной линии.
9.5. По окончанию прохождения трассы всеми участниками судьи
сверяют время прохождения трассы и/или используют данные с электронных
чипов, выдаваемых командам и индивидуальным участникам перед стартом.
9.6. Победителем в Зачете образовательных организаций считается
команда, подтвердившая регистрацию в день мероприятия, которая в полном
составе прошла трассу, преодолев все препятствия за минимальное время.
9.7. Победителем в Общекомандном зачете считается команда,
подтвердившая регистрацию в день мероприятия, которая в полном составе
прошла трассу, преодолев все препятствия за минимальное время.
9.8. Победителем в Зачете команд регионов Российской Федерации
считается команда, подтвердившая регистрацию в день мероприятия, которая
в полном составе прошла трассу, преодолев все препятствия за минимальное
время.
9.9. Победителем в Зачете молодежных команд предприятий
Санкт-Петербурга считается команда, подтвердившая регистрацию в день
мероприятия, которая в полном составе прошла трассу, преодолев все
препятствия за минимальное время.
9.10. Победителем в Индивидуальном зачете считаются 2 (два)
участника Гонки (участник-мужчина и участница-девушка), которые
подтвердили регистрацию в день мероприятия и прошли трассу, преодолев все
препятствия за минимальное время (среди участников-мужчин и участницженщин соответственно).
9.11. Оргкомитет не гарантирует точного определения результата
участника индивидуального соревнования Гонки и соревнующихся команд
в следующих случаях:
– не правильно прикрепленный электронный чип;
– потерян электронный чип;
– использование участником или членом команды электронного чипа
другого участника Гонки или электронного чипа, не зарегистрированного
до начала прохождения трассы;
– «неотметка» электронного чипа при прохождении препятствия;
– размагничивание электронного чипа, связанное с неправильным
использованием во время прохождения Гонки;
9.12. Победители Гонки также определяются в дополнительном Зачете
«Максимально готов» для индивидуальных участников и членов
соревнующихся команд:
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9.12.1. Количество победителей в Зачете определяется исходя
из количества нормативов ВФСК ГТО.
9.12.2. Победителем Зачета «Максимально готов» признается
тот участник или член команды, который выполнил норматив ВФСК ГТО
с наилучшим результатом среди участников Гонки.
9.12.3. Победителем Зачета «Максимально готова» признается
та участница или член команды, которая выполнила норматив ВФСК ГТО
с наилучшим результатом среди участниц Гонки.
10. Награждение
10.1. Победители и призеры награждаются памятными призами и
дипломами.
11. Обеспечение безопасности
11.1. Возле каждого препятствия на трассе будут находиться
не менее 1 (одного) волонтера и 1 (одного) инструктора, который обладает
навыками оказания первой медицинской помощи.
11.2. На месте проведения мероприятия будет оборудован пункт оказания
первой медицинской помощи, будет присутствовать экипаж скорой
медицинской помощи, а также будет организована охрана общественного
порядка.
12. Окончательные положения
12.1. В случае внесения изменений в настоящее Положение Оргкомитет
обязан уведомить об этом представителей команд и индивидуальных
участников Гонки.
12.2. Расходы по командированию, а также страхованию команд
и индивидуальных участников Гонки осуществляются за счет средств
направляющей стороны.
12.3. Для решения организационных вопросов и получения более
подробной информации о Гонке можно связываться с представителями
Оргкомитета посредством контактов, указанных на Интернет-странице Гонки
(http://gonkagto.ru/), а также в официальных мероприятиях Гонки в
социальных сетях Российского интернета и по электронной почте:
gonkagtospb@vsporterussia.ru.
При направлении в высшее и среднее учебное заведение, спортивную
или иную организацию данное Положение является официальным
вызовом на соревнование.

8

