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Общие положения 

Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по троеборью – III и 

IV ступеням спортивной части комплекса ГТО, посвященные 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, проводятся среди региональных 

организаций с участием юных спортсменов в возрастных группах, 

определенных настоящим Положением. 

Соревнования проводятся в форме всероссийского лично-командного 

первенства Общества «Динамо». 

Всероссийским соревнованиям предшествуют отборочные соревнования 

в региональных организациях Общества «Динамо». 
 

Цели и задачи: 

- определение лучших региональных организаций Общества «Динамо», 

развивающих детско-юношеский спорт; 

- популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО; 

- привлечение перспективных юных спортсменов в Общество «Динамо»; 

- определение сильнейших юных динамовских спортсменов; 

- популяризация и развитие детского и юношеского спорта в Обществе 

«Динамо»; 

- профессиональная ориентация подростков к службе и работе в органах 

безопасности и правопорядка Российской Федерации; 

- гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 

- пропаганда здорового образа жизни, привлечение детей и подростков к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- повышение качества учебно-тренировочной и воспитательной работы. 
 

Место и сроки проведения 

Место проведения: Санаторно-курортное объединение «Смена», 

Краснодарский край, г. Анапа, с. Сукко, ул. Приморская, 20; и Всероссийский 

детский центр «Смена» Краснодарский край, г. Анапа, с. Сукко,                      

ул. Приморская, 7. 

Сроки проведения: 01-05 октября 2015 г. 
 

Организаторы соревнований 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет Управление развития физической культуры и спорта Общества 

«Динамо». 

Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается 

на Краснодарскую краевую организацию Общественно-государственного 

объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо». 
 

Участники соревнований и состав команды 

К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки, 

являющиеся членами региональных организаций Общества «Динамо» в 

возрастных группах, в соответствии с Правилами соревнований спортивной 

части комплекса ГТО. 
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К участию в командном первенстве Общества «Динамо» по троеборью 

спортивной части комплекса ГТО допускается одна команда от региональной 

организации. 

Состав команды для участия в троеборье — спортивной части комплекса 

ГТО: 8 участников – 2 юноши и 2 девушки в каждой возрастной группе (III 

ступень - 11-12 лет и IV ступень - 13-15 лет). 

Представитель команды – 1 человек, тренер – 1 человек. 

Количество участников тестирования по III, IV и V ступеням комплекса ГТО 

не ограничено: юноши и девушки (III ступень) 11-12 лет 

юноши и девушки (IV ступень) 13-15 лет 

юноши и девушки (V ступень) 16-17 лет 

 

Дисциплины троеборья — спортивной части комплекса ГТО 

юноши и девушки (III ступень) 11-12 лет: 

бег 60 м; 

стрельба из пневматической винтовки или электронного оружия (5 выстрелов 

из положения сидя или стоя с опорой локтей); 

бег 1500 м. 

юноши и девушки (IV ступень) 13-15 лет: 

бег 100 м; 

стрельба из пневматической винтовки или электронного оружия (5 выстрелов 

из положения сидя или стоя с опорой локтей); 

бег 2000 м. 

 

Программа соревнований 

1 октября: 

Приезд команд. Работа комиссии по допуску участников соревнований 

по троеборью, совещание ГСК с представителями команд. 
 

2 октября: 

соревнования по троеборью спортивной части комплекса ГТО: 

бег 60 м  юноши и девушки (III ступень) 11-12 лет; 

бег 100 м  юноши и девушки (IV ступень) 13-15 лет; 

стрельба из пневматической винтовки или электронного оружия             

(5 выстрелов из положения сидя или стоя с опорой локтей); 

тестирование по III, IV ступеням комплекса ГТО участников троеборья. 
 

3 октября: 

соревнования по троеборью спортивной части комплекса ГТО: 

бег 1000 м  юноши и девушки (III ступень) 11-12 лет; 

бег 1500 м  юноши и девушки (IV ступень) 13-15 лет; 

тестирование по III, IV ступеням комплекса ГТО участников троеборья. 
 

4 октября: 

тестирование по III, IV и V ступеням комплекса ГТО. 
 

5 октября: 

тестирование по III, IV и V ступеням комплекса ГТО. 
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Условия подведения итогов соревнований 

Личное первенство в троеборье подводится в каждой возрастной группе 

юношей и девушек и определяется по наименьшей сумме мест, занятых 

участниками соревнований в отдельных дисциплинах. 

Командное первенство в троеборье определяется по наименьшей сумме 

мест, занятых участниками соревнований в отдельных дисциплинах во всех 

возрастных группах в составе команд. 

Личное первенство по результатам тестирования определяется в каждой 

возрастной группе юношей и девушек по наименьшей сумме мест, занятых 

участниками в отдельных видах испытаний. 

Командное первенство по результатам тестирования не подводится. 
 

Награждение 

Победители и призеры – участники соревнования по троеборью в 

личном первенстве награждаются дипломами, кубками и медалями. 

Команды, занявшие 1 – 3 места в каждой из трех групп в 

общекомандном первенстве, награждаются кубками и дипломами Общества 

«Динамо». 

Победители и призеры – участники тестирования награждаются 

дипломами, кубками и медалями. 

Все участники тестирования по нормативам III, IV и V ступеней 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО получают 

Сертификат о прохождении тестовых испытаний. 

 

Условия финансирования 

Финансирование соревнований Спартакиады осуществляется за счет 

средств Общества «Динамо». 

Командирование участников осуществляется за счет средств 

командирующей организации. 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 

условии наличия актов готовности объектов спорта к проведению 

мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

 

Страхование участников 

 Участие в соревнованиях Спартакиады осуществляется только при 

наличии оригинала страхового полиса или договора о страховании жизни и 

здоровья от несчастных случаев, который представляется в мандатную 

комиссию на каждого участника соревнований. Страхование участников 

соревнований может производиться как за счёт бюджетных, так и 

внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
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Подача заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях по троеборью 

направлять в Краснодарскую краевую организацию Общества «Динамо» не 

позднее, чем за 20 дней до начала соревнований по e-mail: 

dynamo_krasnodar@mail.ru или по факсу: 8 (861) 259-75-83,  259-75-92. 

Заявки (приложение 3) на участие в соревнованиях по троеборью, 

подписанные председателем или заместителем председателя и заверенные 

печатью региональной организации, предоставляются в комиссию по допуску 

участников в день работы комиссии. Заявки заверяются личной печатью врача 

и печатью медицинского учреждения. 

Одновременно с заявкой прибывшие на соревнования участники 

представляют паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство 

о рождении для детей до 14 лет, динамовский билет (электронная карточка), 

или копию решения РО (КФК) «Динамо» о приеме в члены Общества 

«Динамо», заверенную председателем или заместителем председателя 

региональной организации. 

 

 

 

Управление развития физической культуры и спорта Общества «Динамо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 6 

Приложение № 1 

Нормативы комплекса ГТО III, IV и V ступень 

 

III. СТУПЕНЬ (возрастная группа от 11 до 12 лет) 
№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты)  

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (с) 11,0 10,8 9,9 11,4 11,2 10,3 

2. Бег на 1,5 км 

 (мин, с) 
8.35 7.55 7.10 8.55 8.35 8.00 

или на 2 км  

(мин, с) 
10.25 10.00 9.30 12.30 12.00 11.30 

3. Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине  

 (количество раз) 

3 4 7 - - - 

или подтягивание 

из виса лежа на 

низкой 

перекладине  

(количество раз) 

- - - 9 11 17 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу (количество 

раз)  

12 14 20 7 8 14 

4. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами 

на полу 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину с 

разбега (см) 
280 290 330 240 260 300 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

150 160 175 140 145 165 

6. Метание мяча 

весом 150 г (м) 25 28 34 14 18 22 

7. Бег на лыжах на  

2 км (мин, с) 
14.10 13.50 13.00 14.50 14.30 13.50 

или на 3 км  Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

или кросс на  

3 км по 

пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

8. Плавание  

50 м (мин, с) 
Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
0.50 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
1.05 
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9. Стрельба из 

пневматической 

винтовки из 

положения сидя 

или стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку, дистанция 

-  

5 м (очки) 

10 15 20 10 15 20 

или из 

электронного 

оружия из 

положения сидя 

или стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку, дистанция 

5 м 

13 20 25 13 20 25 

10. Туристский поход 

с проверкой 

туристских 

навыков  

Туристский поход на дистанцию 5 км 

Количество видов 

испытаний (тестов)  

в возрастной группе 
10 10 10 10 10 10 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

получения знака отличия 

Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

* Для бесснежных районов страны. 

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить 

обязательные испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных 

возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также необходимое 

количество испытаний (тестов) по выбору по определению уровня развития 

скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, уровня 

овладения прикладными навыками. Виды обязательных испытаний (тестов) и 

испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим 

Требованиям. 
Требования к оценке знаний и умений  – в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 
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IV. СТУПЕНЬ (возрастная группа от 13 до 15 лет) 
№  

п/п 

Виды испытаний  

(тесты)  

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (с) 
10,0 9,7 8,7 10,9 10,6 9,6 

2. Бег на 2 км 

 (мин, с) 9.55 9.30 9.00 12.10 11.40 11.00 

или на 3 км  Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
- - - 

3. 

 

Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

(количество раз)  

4 6 10 - - - 

или подтягивание из 

виса лежа на низкой 

перекладине 

(количество раз) 

- - - 9 11 18 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(количество раз)  

- - - 7 9 15 

4. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

полу  

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладонями 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину с 

разбега (см) 330 350 390 280 290 330 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

175 185 200 150 155 175 

6. 

 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине 

(количество раз за 

1 мин) 

30 36 47 25 30 40 

7. Метание мяча 

весом 150 г (м) 30 35 40 18 21 26 

8. Бег на лыжах на 3 

км (мин, с) 18.45 17.45 16.30 22.30 21.30 19.30 

или на 5 км (мин, с)  28.00 27.15 26.00 - - - 

или кросс  

на 3 км по 

пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

9. Плавание  

на 50 м (мин, с) 
Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
0.43 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
1.05 

10. Стрельба из 

пневматической 

винтовки из 

положения сидя 

или стоя с опорой 

локтей о стол или 

15 20 25 15 20 25 
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стойку, дистанция 

–  

10 м (очки) 

или из 

электронного 

оружия из 

положения сидя 

или стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку, дистанция 

–  

10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

11. Туристский поход 

с проверкой  

туристских 

навыков 
Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию  

10 км 

Количество видов 

испытаний (тестов)  

в возрастной группе 
11 11 11 11 11 11 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

* Для бесснежных районов страны. 

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить 

обязательные испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных 

возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также необходимое 

количество испытаний (тестов) по выбору по определению уровня развития 

скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, уровня 

овладения прикладными навыками. Виды обязательных испытаний (тестов) и 

испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим 

Требованиям. 

Требования к оценке знаний и умений – в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 
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V. СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) 

№ 

п/п 

Виды испытаний  

(тесты)  

Нормативы 

Юноши Девушки 

Бронзовый 

знак 
Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 
Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 100 м (с) 14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3 

2. Бег на 2 км  (мин, с) 9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50 

или на 3 км (мин, с) 15.10 14.40 13.10 - - - 

3. Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине  

(количество раз) 

8 10 13 - - - 

 или рывок гири 16 кг 

(количество раз) 
15 25 35 - - - 

или подтягивание из 

виса лежа на низкой 

перекладине  

(количество раз) 

- - - 11 13 19 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(количество раз) 

- - - 9 10 16 

4. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической 

скамье (ниже уровня 

скамьи-см) 

6 8 13 7 9 16 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину с 

разбега (см) 
360 380 440 310 320 360 

или прыжок в длину 

с места толчком 

двумя ногами (см) 

200 210 230 160 170 185 

6. Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине (количество 

раз в 1 мин) 

30 40 50 20 30 40 

7. Метание спортивного 

снаряда весом 700 г 

(м) 

27 32 38 - - - 

или весом  

500 г (м) 
- - - 13 17 21 

8. Бег на лыжах на 3 км 

(мин, с) - - - 19.15 18.45 17.30 

или на 5 км (мин, с) 25.40 25.00 23.40 - - - 

или кросс на 3 км по 

пересеченной 

местности* 

- - - 
Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

или кросс на  

5 км по пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
- - - 

9. Плавание на  

50 м (мин, с) 
Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
0.41 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
1.10 
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10. Стрельба из 

пневматической 

винтовки из 

положения сидя или 

стоя с опорой локтей 

о стол или стойку, 

дистанция –  

10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из электронного 

оружия из положения 

сидя или стоя с 

опорой локтей о стол 

или стойку, 

дистанция -        10 м 

(очки) 

18 25 30 18 25 30 

11. Туристский поход с 

проверкой 

туристских навыков 

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 

10 км 

Количество видов 

испытаний (тестов) в 

возрастной группе 
11 11 11 11 11 11 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для получения 

знака отличия 

Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

* Для бесснежных районов страны. 

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить 

обязательные испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных 

возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также необходимое 

количество испытаний (тестов) по выбору по определению уровня развития 

скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, уровня 

овладения прикладными навыками. Виды обязательных испытаний (тестов) и 

испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим 

Требованиям. 

 
Требования к оценке знаний и умений  – в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 
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Приложение № 2 

Распределение региональных организаций Общества «Динамо» по группам 
№ п/п Региональные организации  

1 группа 

1.  Алтайского края 

2.  Республики Башкортостан  

3.  Волгоградской области 

4.  Республики Дагестан  

5.  Иркутской области 

6.  Краснодарского края 

7.  Красноярского края 

8.  Республики Крым 

9.  Кемеровской области 

10.  города Москвы  

11.  Московской области 

12.  Нижегородской области 

13.  Новосибирской области 

14.  Омской области 

15.  Пермского края 

16.  Приморского края 

17.  Ростовской области 

18.  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

19.  Самарской области 

20.  Саратовской области 

21.  Свердловской области 

22.  Ставропольского края 

23.  Республики Татарстан  

24.  Ханты-Мансийского АО - Югры 

25.  Челябинской области 

26.  Чеченской республики 

2 группа 
№ п/п Региональные организации  

1. Архангельской области 

2. Белгородской области 

3. Брянская областная 

4. Владимирской области 

5. Воронежской области 

6. Вологодской области 

7. Забайкальского края 

8. Кабардино-Балкарской Республики 

9. Кировской области 

10. Республики Коми 

11. Курской области 

12. Липецкой области 

13. Оренбургской области 

14. Пензенской области 
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15. Рязанской области 

16. Республики Северная Осетия - Алания 

17. Республики Саха (Якутия) 

18. Тамбовской области 

19. Тверской области 

20. Томской области 

21. Тульской области 

22. Тюменской области 

23. Удмуртской республики 

24. Ульяновской области 

25. Хабаровского края 

26. Ярославской области 
3 группа 

№ п/п Региональные организации  

1. Республики Адыгея  

2. Астраханской области 

3. Республики Алтай 

4. Амурской области 

5. Республики Бурятия 

6. Еврейской автономной области 

7. Ивановской области 

8. Республики Ингушетия 

9. Калининградской области 

10. Калужской области 

11. Карачаево-Черкесской Республики 

12. Республики Калмыкия 

13. Камчатского края  

14. Республики Карелия 

15. Костромской области 

16. Курганской области 

17. Магаданской области 

18. Республики Марий Эл  

19. Республики Мордовия  

20. Мурманской области 

21. Новгородской области 

22. Орловской области 

23. Псковской области 

24. Сахалинской области 

25. Смоленской области 

26. Республики Тыва  

27. Чувашской Республики 

28. Ненецкого АО 



Приложение № 3 
 

ЗАЯВКА 

 

от  команды _____________________________________________________________________________________________________________ 

 

на участие в лично-командном первенстве Общества «Динамо» среди юношей и девушек по ___________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О Учебное заведение 

год  

рождения 

спорт. 

разряд 

(звание) 

заявочный 

результат, 

специализация, 

весовая 

категория 

подпись и печать 

врача  

1.  

 

     

2.  

 

     

3.   

 

     

4.  

 

     

 

 

К участию в соревнованиях допущено _________ человек(а).  

 

Врач         __________________________________________      ________________                                 __________________ 

           печать медицинской организации        подпись                                                   Ф.И.О. 
 

 

Представитель команды __________________________________      ________________                                 __________________ 

                      подпись                                                   Ф.И.О. 

 

  Председатель  __________________________________      ________________                                 __________________ 
              печать региональной  организации        подпись                                                   Ф.И.О. 

 


