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1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее положение регулирует порядок, цели и задачи, условия 

реализации Программы пропаганды Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - ВФСК ГТО) «Лица ГТО», в 

соответствии с Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 июня 2014 г. №540 и Планом мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30 июня 2014г. № 1165-р. 

1.2.  Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Ярославской области (далее - ДФКСиМП) и Региональный оператор ВФСК ГТО 

Ярославской области, выступают с инициативой о создании Программы пропаганды 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «Лица 

ГТО» (далее - Программа «Лица ГТО»), направленная на популяризацию физической 

культуры и здорового образа жизни (в том числе путем реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», с участием известных 

спортсменов, ведущих политических и общественных деятелей, деятелей культуры и 

искусства, представителей СМИ, работников сферы физической культуры), (далее – 

Положение) и реализуется Региональным оператором Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Ярославской области НП «СК 

«Буревестник-Верхняя Волга». 
 

2. Цель Программы «Лица ГТО» 

 
  Целью программы «Лица ГТО» является осуществление  информационно -

просветительской и пропагандистской деятельности с участием известных спортсменов, 

ведущих политических и общественных деятелей, деятелей культуры и искусства, 

представителей СМИ территории муниципальных образований Ярославской области.  
 

3. Задачи Программы «Лица ГТО» 
 

3.1.  Позиционирование ВФСК ГТО как государственного требования к 

физической подготовленности граждан Российской Федерации, которое предусматривает 

разностороннее развитие личности, а также систематическую подготовку к выполнению 

и непосредственное выполнение различными возрастными группами населения 

Российской Федерации нормативов ВФСК ГТО. 

 3.2. Содействие росту популярности и престижности занятий физической 

культурой и спортом, формирование здорового образа жизни, потребности к 

систематической физической активности и успешного выполнения нормативов ВФСК 

ГТО. 
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3.3. Повышение эффективности использования возможностей ВФСК ГТО в 

укреплении здоровья населения, всестороннем развитии личности, воспитании 

патриотизма и любви к Родине. 

 

4. Порядок реализации Программы «Лица ГТО»  
 

4.1.  По решению оргкомитета (см. Приложение 1), в каждом муниципальном 

образовании назначается участник Программы «Лица ГТО» - Лицо ГТО. Программу 

«Лица ГТО» могут представлять известные спортсмены, деятели культуры и искусства, 

представители СМИ, общественные деятели, политики которые личным примером, могут 

способствовать успешному осуществлению цели Программы «Лица ГТО». 

4.2.  Руководители органов местного самоуправления в сфере физической культуры 

и спорта направляют в адрес ДФКСиМП (эл.почта: smirnovyuv@yarregion.ru, Смирнов 

Юрий Вадимович) и  Регионального оператора ВФСК ГТО Ярославской области 

(эл.почта: rb-burevestnik@mail.ru, Берѐзкин Руслан Сергеевич) предложение со списком в 

количественном исчислении до 3-х кандидатур, которые будут представлять 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» на 

территории муниципального образования. К списку кандидатур должны быть приложены 

следующие документы:  

- анкета кандидата (см. Приложение 2); 

- заявление на  участие (см. Приложение 3);  

- согласие на обработку персональных данных кандидата (см. Приложение 4). 

4.3.  Решение стать «Лицом ГТО» является добровольным актом волеизъявления 

лиц, указанных в п.4.1. настоящего Положения. 

4.4. Деятельность «Лица ГТО» регулируется Соглашением о совместной 

деятельности между ДФКСиМП, Региональным оператором ВФСК ГТО Ярославской 

области  и гражданином, изъявившим желание участвовать в Программе «Лица ГТО» (см. 

Приложение 5), в соответствии с действующим Положением.  

После подписания Соглашения «Лицу ГТО» вручается именной Сертификат, 

который подтверждает обретение статуса «Лица ГТО» и право представлять 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» в 

соответствии с целями Программы «Лица ГТО». 

4.5.   «Лицо ГТО» назначается бессрочно.  

4.6.  В рамках Соглашения «Лицо ГТО» выполняет свои обязанности на 

безвозмездной основе. 

 

5. Права и обязанности «Лица ГТО» 

 
5.1.  «Лицо ГТО», принимая Предложение и подписывая Соглашение о совместной 

деятельности с Региональным оператором ВФСК ГТО Ярославской области, обязуется в 

дальнейшем: 

5.1.1.  оказывать консультативную помощь в работе, связанной с популяризацией и 

внедрением ВФСК ГТО на территории Российской Федерации; 

mailto:rb-burevestnik@mail.ru
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5.1.2.  участвовать в различных мероприятиях под эгидой ВФСК ГТО согласно 

утвержденному плану, по заблаговременному приглашению ДФКСиМП или 

Регионального оператора ВФСК ГТО Ярославской области; 

5.1.3.  продвигать идею внедрения ВФСК ГТО в средствах массовой информации 

(интервью, высказывания, фотографии и фильмы, пресс-конференции, Интернет-сайты, 

кампании); 

5.1.4.  участвовать в качестве «Лица ГТО» в культурно-спортивных и массовых 

мероприятиях, пресс-конференциях, проводимых ДФКСиМП, Региональным оператором 

ВФСК ГТО Ярославской области. 

5.1.5.  участвовать в проведении мастер-классов, направленных на подготовку их 

участников к выполнению нормативов ВФСК ГТО, вовлечения в систематические занятия 

физической культурой и популяризацию здорового образа жизни; 

5.1.6.  личным примером формировать благоприятный и привлекательный имидж 

человека – сторонника здорового образа жизни, активно занимающегося физической 

культурой и спортом, успешно выполняющего нормативы ВФСК ГТО; 

5.1.7.  позиционировать мероприятия ВФСК ГТО как социально значимые события 

в общественной жизни; 

5.1.8.  нести ответственность за сохранность материальных ценностей, выданных 

ему Региональным оператором  ВФСК ГТО Ярославской области. 

5.2.  «Лицо ГТО» в пределах своих полномочий вправе: 

5.2.1.  вносить предложения по форме и методам осуществления деятельности «Лиц 

ГТО» в ДФКСиМП, Региональному оператору ВФСК ГТО Ярославской области; 

5.2.2.  прекращать свою деятельность в качестве «Лица ГТО», уведомив ДФКСиМП 

и Регионального оператора  ВФСК ГТО Ярославской области не менее чем за три недели. 

 

6. Права и обязанности Регионального оператора ВФСК ГТО 

 
6.1.  ДФКСиМП и Региональный оператор ВФСК ГТО Ярославской области при 

реализации Программы «Лица ГТО» вправе:  

6.1.1.  предоставлять «Лицу ГТО» информацию о своей деятельности, необходимую 

для выполнения им деятельности, указанной в настоящем Положении; 

6.1.2. своевременно информировать «Лиц ГТО» о предстоящих совместных 

культурно-спортивных и массовых мероприятиях, пресс-конференциях, мастер-классах; 

6.1.3.  инициировать расторжение Соглашения и снятие статуса «Лицо ГТО» в связи 

с неоднократным неисполнением обязательств или нарушением настоящего Положения 

по согласованию с ДФКСиМП, Региональным оператором ВФСК ГТО Ярославской 

области.   
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Приложение № 1 к Положению  

О реализации программы пропаганды  

Всероссийского физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и обороне» 

 «Лица ГТО» 

 

 

 

Состав оргкомитета Программы пропаганды 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

«Лица ГТО» 

 

 

 
 

Заместитель директора департамента по 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике Ярославской 

области 

Ведьмедев Дмитрий Юрьевич 

Президент Некоммерческого партнерства 

«Спортивный Клуб «Буревестник-

Верхняя Волга» 

Иванова Анна Андреевна 

Председатель общественного совета при 

департаменте по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Ярославской области 
 

Зиров Константин Владимирович 

Директор ГУ ЯО «Региональный центр 

спортивной подготовки» 

Кузьмин Михаил Михайлович 

Посол ВФСК ГТО Ярославской области 
  

Соколов Александр Сергеевич 
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Приложение № 2 к Положению  

О реализации программы пропаганды  

Всероссийского физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и обороне»  

«Лица ГТО» 

АНКЕТА 

кандидата на участие в Программе Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» «Лица ГТО»  
  

 

№ 

п/п 
Сведения о кандидате Графа для заполнения 

1.  Фамилия, имя, отчество  

2.  Дата рождения  

3.  Место жительства  

4.  Контактный телефон  

5.  E-mail  

6.  Должность  

7.  

Уровень образования, 

наименование учебного 

заведения 

 

8.  

Трудовая деятельность за 

последние 10 лет 

(указать 3 места работы, 

начиная с последнего) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Общественная деятельность 
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10.  
Дополнительная 

информация 
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Приложение № 3 к Положению  

О реализации программы пропаганды  

Всероссийского физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и обороне» 

 «Лица ГТО» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в Программе пропаганды Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» «Лица ГТО» 

 

Я, __________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

прошу включить меня в Программу пропаганды  Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «Лица ГТО». 

В случае согласования моей кандидатуры выражаю свое согласие войти в 

Программу пропаганды Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» «Лица ГТО» и стать «Лицом ГТО» ____________________________ 
              (наименование муниципального образования) 

Подтверждаю соответствие требованиям  Положения,  предъявляемым к кандидату  

на включение в Программу пропаганды  Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» «Лица ГТО». 

К заявлению прилагаю: 

- анкету кандидата на участие в Программе пропаганды Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «Лица ГТО»; 

-    согласие на обработку персональных данных; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«____» ________ 201_г.                     ________________ ___________________                       
                                                                                    (подпись)                (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

Приложение № 4 к Положению  

О реализации программы пропаганды  

Всероссийского физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и обороне» 

 «Лица ГТО» 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я, ____________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения лица, выражающего согласие на обработку персональных данных) 

______________________________________________________________________ 
(наименование основного документа, удостоверяющего личность, и его реквизиты 

______________________________________________________________________,  
(в том числе сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)) 

проживающий(ая) по адресу_______________________________________________ 

______________________________________________________________________, 

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных», выражаю, согласие на обработку персональных 

данных, указанных в анкете кандидата на участие в Программе пропаганды 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

Я предоставляю департаменту по физической культуре, спорту и молодежной 

политике (далее - ДФКСиМП) и   Некоммерческому партнерству «Спортивный Клуб 

«Буревестник-Верхняя Волга» (далее - НП «СК «Буревестник-Верхняя Волга»), право 

осуществлять следующие действия с моими персональными данными: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 

передача персональных данных по запросам органов государственной власти 

Ярославской области в рамках их полномочий) с использованием машинных носителей 

или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 

несанкционированного доступа. ДФКСиМП и НП «СК «Буревестник-Верхняя Волга» 

вправе осуществлять смешанную (автоматизированную и неавтоматизированную) 

обработку моих персональных данных посредством внесения их в электронную базу 

данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 

документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов). 

Срок действия настоящего согласия не ограничен. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес ДФКСиМП и НП «СК «Буревестник-Верхняя Волга» по почте заказным письмом 

с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку уполномоченному 

представителю ДФКСиМП и НП «СК «Буревестник-Верхняя Волга». 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 

на обработку персональных данных ДФКСиМП и НП «СК «Буревестник-Верхняя 

Волга» обязан уничтожить мои персональные данные, но не ранее срока, необходимого 

для достижения целей обработки моих персональных данных. 
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Я ознакомлен с правами субъекта персональных данных, предусмотренными 

главой 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

 

 

«____»________201_г.                     ________________  ___________________                       
                                                                                    (подпись)                 (расшифровка подписи)  
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Приложение № 5 к Положению  

О реализации программы пропаганды  

Всероссийского физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и обороне» 

 «Лица ГТО» 
 

СОГЛАШЕНИЕ 

Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской 

области (далее - ДФКСиМП), и Региональный оператор ВФСК ГТО Ярославской 

области (НП «СК «Буревестник-Верхняя Волга»), с одной стороны, и 

_________________________________________________, паспорт __________________, 

выдан ____________________________________________________________, дата 

выдачи _________, именуемый (ая) в дальнейшем «Лицо ГТО», являясь Лицом ГТО 

_________________________________________ (муниципального района/городского 

округа) , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании решения 

оргкомитета (см. Приложение 1) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
       

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

1.1. В целях продвижения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО), а также популяризации физической 

культуры и здорового образа жизни Лицо ГТО обязуется представлять и 

пропагандировать занятия физической культурой и здоровый образ жизни в рамках 

Программы пропаганды Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» «Лица ГТО». 

1.2. Термины и определения: 

1.2.1 Программа пропаганды Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» «Лица ГТО» - программа, направленная на популяризацию 

физической культуры и здорового образа жизни (в том числе путем реализации 

Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», с 

участием известных спортсменов, ведущих политических и общественных деятелей, 

деятелей культуры и искусства, представителей СМИ, работников сферы физической 

культуры), и реализуемая Региональным оператором ВФСК ГТО Ярославской области, 

уполномоченным приказом агентства по физической культуре и спорту Ярославской 

области от 30.07.2015 № 258 «Об утверждении регионального оператора по внедрению 

ВФСК ГТО».  

1.2.2. Лицо ГТО – лицо, наделенное статусом Лица ГТО в соответствии с Положением О 

реализации программы пропаганды Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  «Лица ГТО» и осуществляющее свою 

деятельность на территории муниципального района или городского округа Ярославской 

области. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

 

2.1. В рамках Соглашения «Лицо ГТО» выполняет свои обязанности на 

безвозмездной основе. 



 

12 

  

 

 2.2. Лицо ГТО обязано: 

2.2.1. участвовать в качестве Лица ГТО в различных мероприятиях под эгидой комплекса 

ГТО, включая, но не ограничиваясь: культурно-спортивные и иные мероприятия; пресс-

конференции; мастер-классы, направленные на подготовку их участников к выполнению 

нормативов комплекса ГТО, а также пропаганду систематических занятий физической 

культурой и популяризацию здорового образа жизни (далее – Мероприятия);  

2.2.2. продвигать идею внедрения комплекса ГТО в средствах массовой информации;  

2.2.3. личным примером формировать благоприятный и привлекательный имидж 

человека – сторонника здорового образа жизни, активно занимающегося физической 

культурой и спортом, успешно выполняющего нормативы комплекса ГТО;  

2.2.4. позиционировать Мероприятия как социально значимые события в общественной 

жизни;  

2.2.5. нести ответственность за сохранность материальных ценностей, выданных ему 

ДФКСиМП и Региональным оператором ВФСК ГТО Ярославской области;  

2.2.6. предоставлять фото и видеоматериалы с Мероприятий ДФКСиМП и 

Региональному оператору ВФСК ГТО Ярославской области в течении 2 дней со момента 

проведения мероприятия. 

 2.3. Лицо ГТО имеет право: 

2.3.1. вносить предложения по форме и методам осуществления деятельности «Лиц 

ГТО» ДФКСиМП и  Региональному оператору ВФСК ГТО Ярославской области; 

2.3.2. прекращать свою деятельность в качестве «Лица ГТО», уведомив ДФКСиМП и 

Регионального оператора ВФСК ГТО Ярославской области не менее чем за три недели; 

2.3.3. использовать символику комплекса ГТО исключительно в целях выполнения 

обязательств по настоящему Соглашению, без права использования символики 

комплекса ГТО в коммерческих и личных некоммерческих целях в строгом соответствии 

с прилагаемым «Брендбуком», который предоставляется Лицу ГТО ДФКСиМП или 

Региональным оператором ВФСК ГТО Ярославской области по запросу. Не допускается 

использование символики комплекса ГТО в искаженном и неточном виде; 

2.3.4. использовать символику комплекса ГТО исключительно в рамках мероприятий и 

проектов, предварительно согласованных с ДФКСиМП и Региональным оператором 

ВФСК ГТО Ярославской области; 

2.3.5. не допускается использование символики комплекса ГТО на предметах, 

использование которых может нарушить или исказить ее изображение или смысл, а 

также в собственной рекламной деятельности. 

 2.4. ДФКСиМП и Региональный оператор ВФСК ГТО Ярославской области 

обязаны: 

2.4.1. предоставлять Лицу ГТО информацию о своей деятельности, необходимую для 

выполнения обязательств по настоящему Соглашению; 

2.4.2. своевременно информировать Лиц ГТО о предстоящих совместных Мероприятиях; 

2.4.3. предоставить Лицу ГТО Сертификат Лица ГТО, который будет подтверждать 

обретение статуса Лица ГТО и право представлять Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» в рамках, установленных настоящим 

Соглашением. 
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 2.5. ДФКСиМП и Региональный оператор ВФСК  ГТО Ярославской имеет право: 

2.5.1. использовать информационные материалы о деятельности Лица ГТО; 

2.5.2. предоставлять Лицу ГТО необходимые условия для выполнения принятых им 

обязательств в области продвижения комплекса ГТО; 

2.5.3. инициировать расторжение настоящего Соглашения и лишение статуса Лица ГТО 

в связи с неоднократным неисполнением обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением. 

 

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

 

3.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Соглашения, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

3.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат 

рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь 

при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

на то представителями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 

4.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные 

настоящим Соглашением или вытекающие из него, третьим лицам без письменного 

согласия другой стороны. 

4.3. Настоящее Соглашение действует бессрочно. 

 
 

5. ПОДПИСИ СТОРОН. 
 

Заместитель директора 

департамента по 

физической 

культуре, спорту и 

молодежной политике 

Ярославской области 

 

 

 

 

________________ 

Д.Ю. Ведьмедев 

«___» _________ 201_ г. 

Президент Некоммерческого 

партнерства 

«Спортивный Клуб 

«Буревестник-Верхняя Волга» 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

А.А. Иванова 

«___» _________201_ г. 

«Лицо ГТО» 

 

 

 

 

 

 

________________ 

________________ 

«___» _________201_ г. 

 


