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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОНЛАЙН-КОНКУРСА 
«СТАНЬ УЧАСТНИКОМ ДВИЖЕНИЯ»

I. Общие положения
Настоящее Положение о проведении онлайн-конкурса «Стань 

участником движения» разработано в целях внедрения, реализации и 
пропаганды комплекса ГТО в Каменском городском округе, увеличения 
числа жителей-участников движения Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

И. Цели и задачи конкурса
-  пропаганда Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса» 

Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО);
-  формирование гражданской (патриотической) позиции у жителей 

нашего района;
-  воспитание интереса к здоровому образу жизни.

III. Участники конкурса -  жители Каменского городского округа от 6 лет и
старше.

IV. Организаторы конкурса.
Организаторам конкурса являются Муниципальное бюджетное 

учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс Каменского городского 
округа».

VII. Требования к участию:
Для участия в онлайн-конкурсе необходимо зайти на официальный 

сайт ВФСК ГТО www.gto.ru, зарегистрироваться, получить уникальный 
номер (УИН). Затем данные участника (ФИО полностью и УИН, состоящий 
из 11-значного номера и личный номер телефона: Иванов Иван Иванович 20- 
31-5555555, 8-900-000-00-00) прислать в личном сообщении в группу 
«Молодёжь Каменского городского округа» в социальной сети «ВКонтакте»

http://www.gto.ru


по адресу: https://vk.com/kgo volunteers или на эл. адрес fskkgo66(a)mail.m с 
припиской «Участник онлайн-конкурса». Заявки на участие принимаются с 
18 июня 2020 года по 30 июня 2020 года включительно.

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО, чтобы личный УИН был зарегистрирован в 
период проведения конкурса, а не ранее.

VIII. Условия, время и место проведения конкурса.
Подведение итогов в виде розыгрыша призов состоится 2 июля 2020 

года в группе «Молодёжь Каменского городского округа» в социальной 
сети «ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/kgo_volunteers .

Каждому участнику будет присвоен порядковый номер. Один 
победитель будет определен при помощи онлайн генератора случайных 
чисел. Победитель получит сертификат на покупку спортивного инвентаря.

https://vk.com/kgo
https://vk.com/kgo_volunteers

