


 

 

Настоящее Положение составлено в соответствии с Планом 

мероприятий по реализации в 2017-2020 годах Стратегии развития 

государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества до 2020 года, утвержденным распоряжением 

Правительства РФ от 19.02.2017 года №285Р. Оно определяет порядок 

подготовки и проведения Всероссийского слета казачьей молодежи «Готов к 

труду и обороне» на территории Московской области. 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЛЕТА 
 

Всероссийский слет казачьей молодежи «Готов к труду и обороне» (далее 

– Слет) проводится в целях: 

Цель проекта: 

военно-патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание, а 

также сохранение и развитие культурных ценностей казачьей молодежи, 

формирование мировоззрения на базе ценностей гражданственности и 

патриотизма. 

 

Основные задачи Слета: 
 

1. Повышение престижа военной службы у подрастающего поколения; 

2. Улучшение физической и технической подготовленности казачьей 

молодежи; 

3. Совершенствование навыков действий в экстремальных ситуациях; 

4. Оптимизация организационных форм физкультурно-спортивной работы. 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СЛЕТА 
 

Общее руководство подготовкой и проведением Слета осуществляет 

Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России), Ассоциация содействия образованию казаков "Объединенный 

центр казачьего образования". 

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕТА 
 

Слет проводится на территории парк- отеля «Олимпиец» по адресу: 

Московская обл., г. Химки, мкрн. Клязьма- Старбеево, квартал Ивакино. 

Сроки проведения Слета: 3 дня с 29 по 31 октября 2019 г. (28 октября – 

заезд участников Слета). 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СЛЕТА 
 

В Слете принимают участие команды войсковых казачьих обществ 

Российской Федерации, включенных в государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации. 

К участию в сдаче норм ГТО Слета допускаются представители казачьей 

молодежи, граждане Российской Федерации в возрастных группах от 16 лет до 

17 лет (включительно) или от 18 до 24 лет (включительно).  



Состав команды от казачьего общества должен составлять 11 человек, в 

состав команды должны входить: 

- руководитель команды (1 человек); 

- спортсмены для участия в сдаче норм ГТО (10 человек);. 

Общее количество участников Слета – 100 человек.  

Руководители команд представляют заявку на участие в Слете согласно 

приложению №1. Обязательным условием участия в испытаниях комплекса ГТО 

является наличие допуска врача и индивидуального кода регистрации с сайта 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (https://www.gto.ru). 

Участники Слета должны иметь при себе паспорт гражданина Российской 

Федерации, действующий полис медицинского страхования и медицинскую 

справку о допуске к спортивным соревнованиям . 

 

V. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СЛЕТЕ 
 

Подтверждение участия в Слете должно быть направлено до 23.10.2019 г. 

в Ассоциацию содействия образованию казаков "Объединенный центр 

казачьего образования" по электронной почте: c.association@yandex.ru 

с пометкой «Слет казачьей молодежи «Готов к труду и обороне».  

 

VI. УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ УЧАСТНИКОВ СЛЕТА 
 

1. Участники Слета обеспечиваются: 

- проживанием в гостиницах Московской области в течение 3 суток; 

- питанием: день заезда- ужин; 1-й день-завтрак, обед, ужин; 2-й день-

завтрак, обед, ужин; 3-й день-завтрак, обед; 

- транспортными услугами в рамках проведения Слета, в том числе 

доставка участников по территории Московской области от станции 

прибытия до места проведения Слета и обратно до станции убытия ; 

- услугами спортивных объектов, расположенных на территории 

Московской области. 

2. Направляющая сторона обеспечивает прибытие и убытие 

участников слета. 

 

VII. РЕГЛАМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ 

( СДАЧА НОРМ ГТО) 

1. Виды испытаний  

№ 

п/п 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

 

Описание испытания 

Обязательные испытания 

1. Бег на 60 м  Выполняется с высокого старта по беговой дорожке 

стадиона или ровной площадке с любым покрытием. 

2. Бег на 3 км 

(Казачья 

верста) 

 

Дистанция на беговых дорожках стадиона с любым 

покрытием или на ровных дорожках парков и скверов. 

Старт и финиш оборудуются в одном месте. В забеге 

принимают участие 10 человек. 



3. Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(количество 

раз) 

Упражнение выполняется из положения вис. При 

подтягивании упражнение засчитывается, если 

подбородок выше перекладины. Вис внизу 1-2 секунды. 

Допускается незначительное сгибание и разведение ног. 

Не допускаются рывки, хлестовые движения ногами. 

Время на выполнение упражнения не ограничено. 

Подтягивание выполняется на максимальное 

количество раз. Одно подтягивание – одно очко. 

4. Наклон вперед 

из положения 

стоя с прямыми 

ногами на 

гимнастической 

скамье (см) 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами 

выполняется из ИП: стоя на гимнастической скамье, ноги 

выпрямлены в коленях, ступни ног расположены 

параллельно на ширине 10 - 15 см. 

При выполнении испытания (теста) на гимнастической 

скамье по команде участник выполняет два 

предварительных наклона, скользя пальцами рук по 

линейке измерения. При третьем наклоне участник 

максимально сгибается и фиксирует результат в течение 2 

сек. Величина гибкости измеряется в сантиметрах. 

Результат выше уровня гимнастической скамьи 

определяется знаком –, ниже - знаком +. 

Ошибки:  

1) сгибание ног в коленях;  

2) фиксация результата пальцами одной руки; 

3) отсутствие фиксации результата в течение 2 сек. 

5. Стрельба из 

пневматической 

винтовки из 

положения стоя 

с опорой локтей 

на стол или 

стойку, 

дистанция –           

10 м (очки) 

Стрельба  проводится с дистанции  10 метров по 

мишени. Три пробных и 5 зачётных выстрелов. Мишени 

меняются после пробных и каждых последующих пяти 

выстрелов. Время выполнения-10 мин. 

Победитель в личном зачёте определяется по 

наибольшей сумме набранных очков. В случае 

равенства очков победитель определяется  по трем 

лучшим результатам. Время для стрельбы не 

ограничено. 

6. Плавание (50 м) Плавание проводится в бассейнах или специально 

оборудованных местах на водоемах. Разрешено стартовать 

с тумбочки, бортика или из воды. Способ плавания – 

произвольный. Пловец должен коснуться стенки бассейна 

какой-либо частью своего тела при завершении каждого 

отрезка дистанции и на финише. 

Запрещено: 

- идти по дну; 

- использовать для продвижения или сохранения 

плавучести разделители дорожек или подручные средства; 

7. Прыжок в 

длину с места 

(см) 

Прыжок в длину с места выполняется в секторе для 

горизонтальных прыжков. 

Измерение производится по перпендикулярной прямой от 

места отталкивания до ближайшего следа, оставленного 

любой частью тела участника. 



Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет 

лучший результат. 

8. Челночный бег 

3*10 м 

Челночный бег 3х10 предполагает преодоление дистанции в 

10 метров три раза. То есть от старта требуется добежать до 

отметки в 10 м, развернуться в обратном направлении, 

добежать до старта, развернуться и финишировать на 

десятиметровой отметке. Упражнение выполняют на улице 

или в спортивном зале 

9. Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине 

(кол-во раз 1 

мин.) 

Поднимание туловища из положения лежа на спине 

выполняется из исходного положения (ИП): лежа на спине 

на гимнастическом мате, руки за головой, пальцы сцеплены 

в «замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях 

под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. 

Участник выполняет максимальное количество подниманий 

туловища за 1 мин, касаясь локтями бедер (коленей), с 

последующим возвратом в ИП. 

Засчитывается количество правильно выполненных 

подниманий туловища. 

Для выполнения испытания (теста) создаются пары, один из 

партнеров выполняет испытание (тест), другой удерживает 

его ноги за ступни и голени. 

Затем участники меняются местами. 

Ошибки (попытка не засчитывается):  

1) отсутствие касания локтями бедер (коленей); 2) 

отсутствие касания лопатками мата; 3) пальцы разомкнуты 

«из замка»; 4) смещение таза. 

Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения 

 знака отличия Комплекса ГТО - 9 

Дополнительные испытания (проходит ограниченная часть команды) 

10. Соревнования 

по верховой 

езде (2 чел.) 

В состязании принимают участие 2 члена команды. 

Упражнение выполняется верхом на лошади в форме 

эстафеты. 

Первый участник команды должен взять эстафетную 

«палочку» (кубанку/папаху), сесть верхом на лошадь, 

проскакать отмеченную флажками дистанцию до отметки и 

вернуться на линию старта, остановить лошадь и 

зафиксировать данное положение. Соскочить с лошади, 

передать эстафету второму участнику. 

Каждый участник проходит свой этап эстафеты. 

Держать повод разрешается как двумя, так и одной рукой. 

Помощь участнику членами команды и судьями не 

разрешается, за исключением экстренных случаев.  

В соревнованиях казаки показывают умение держаться в 

седле и управлять лошадью. Упражнение выполняется на 

время. Допускается движение галопом, рысью, шагом.         

В качестве эстафетной «палочки» могут быть 

использованы: казачья шашка, пика с флажком, конверт «с 

донесением», папаха и т.д. 



11. Соревнования 

по метанию 

ножей (2 чел.) 

Метание ножа по прямоугольным мишеням проводятся на 

дистанции 5 метров. 

Перед началом зачетной серии метания ножа спортсменам 

предоставляется право на две пробные серии бросков (по 4 

ножа в каждой) и контрольная серия (4 ножа). 

12. Соревнования 

по гиревому 

спорту (2 чел.) 

 

При тесте применяется гиря весом 16 кг. На выполнение 

упражнения дается 4 минуты. За это время считается общее 

количество сделанных правильно подъемов спортивного 

снаряда правой или левой руками. Для проведения теста 

подходит любая площадка площадью 2 м на 2 м. Форма 

участника должна быть такой, чтобы было видно, 

насколько он при выполнении упражнения разгибает ногу в 

коленном и тазобедренном суставе, а также руку. 

2. Участники испытаний допускаются к сдаче нормативов после 

предъявления паспорта, допуска врача и индивидуального кода регистрации с 

сайта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (https://www.gto.ru).  

При сдаче нормы ГТО «Стрельба из пневматической винтовки» 

обеспечивается наличие 10 пневматических винтовок, а мишени и пули, из 

расчета на 100 человек – участников сдачи нормы ГТО. 

На спортивных объектах, используемых в ходе мероприятия, 

устанавливается флаг Российской Федерации, растяжки и баннеры. 

 

3. Определение победителей в личном первенстве сдачи норм ГТО. 

Победители в личном первенстве определяются в каждом виде испытаний 

и в каждой подгруппе, путем определения трех лучших результатов среди 

всех участников сдачи норм. 

Каждый участник команды, занявший призовое место в личном зачете, приносит 

своей команде 1 балл. 

I, II, III места в командном зачете распределяются согласно сумме полученных 

баллов. 

4. Награждение победителей. 
 

Участники, выполнившие нормы ГТО и занявшие 1, 2 и 3 места в личном 

зачете, награждаются медалями, дипломами о сдаче норматива «Готов к труду 

и обороне». 

Победители в личном первенстве в возрастных группах от 16 лет до 17 

лет (включительно) и от 18 до 24 лет (включительно), показавшие лучший 

результат в 9 видах испытаний, награждаются медалями с маркировкой (за I, II, 

III места) с лентой. 

Команды-победители награждаются  кубками: 

в возрастных группах от 16 лет до 17 лет (включительно) и от 18 до 24 лет 

(включительно) за I, II и III место.  

Команды-победители награждаются  призами: 
в возрастных группах от 16 лет до 17 лет (включительно) и от 18 до 24 лет 

(включительно) за I место, II место, III место. 

 

 

 



VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУДЕЙСТВА ИСПЫТАНИЙ СДАЧИ НОРМ ГТО 

 

Спортивные мероприятия Слета обеспечиваются судейскими 

бригадами по каждому  виды испытаний. 

Общее руководство организацией судейства для проведения спортивных 

испытаний норм ГТО осуществляется судейской коллегией. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Безопасность участников и зрителей обеспечивается представителями 

полиции Московской области и работниками МЧС. 

 

X.ФОРМА ОДЕЖДЫ УЧАСТНИКОВ СЛЕТА 

 

Команды реестровых войсковых казачьих обществ Российской Федерации, 

допущенные к участию в Слете, должны иметь парадную, походную полевую и 

спортивную форму единого образца с наименованием реестрового войскового 

казачьего общества Российской Федерации. 

Парадная и походная форма одежды участников Слета должна 

соответствовать положениям указа Президента Российской Федерации от 

09.02.2010 г. № 171 «О форме одежды и знаках различия по чинам членов 

казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации». 

 

XI.КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

Ассоциация содействия образованию казаков "Объединенный центр 

казачьего образования". 

Адрес: 109544, город Москва, Рабочая улица, 93 стр.1. 

 Электронная почта: 

c.association@yandex.ru  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№1 

к положению о подготовке и 

проведении Всероссийского слета 

казачьей молодежи «Готов к труду 

и обороне» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 ____________ 

___________________ 

 

Именной заявочный лист 

на участие представителей 

команд______________________________________________________________ 
 

в сдаче нормативов ГТО Всероссийского слета казачьей молодежи  

«Готов к труду и обороне» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Паспортные 

данные 

участника 

(№, серия, дата 

выдачи) 

Индивидуальный 

код регистрации 

с сайта ГТО 
Допуск 

врача 

 участники сдачи норм ГТО: 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

 

 

 

Врач  

 

 

 
 

 

__________________________________ 

(подпись, печать мед. учреждения) 

 

Всего допущено к 

соревнованиям _______ 

человек 

  

 

__________________________________ 

(должность сотрудника штаба реестрового 

войскового казачьего общества Российской 

Федерации) 
 




