
                                                                

 

        А Д М И Н И С Т РА ЦИ Я      В ОЛ О Д А Р С К О ГО    М У Н И Ц И П А Л Ь НО ГО    Р А Й ОНА   

Н  И  Ж  Е  Г О Р  О Д С К О Й      О  Б  Л  А  С  Т  И 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 02.10.2014г.                                                                                                         № 2280 

 

 

Об утверждении плана мероприятий поэтапного введения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) в Володарском муниципальном районе 
 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 

года № 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)": 

1. Утвердить план мероприятий поэтапного введения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в 

Володарском муниципальном районе (далее - План). 

2. Определить отдел культуры, спорта и молодежной политики Володарского 

муниципального района координатором исполнения Плана.  

3. Управлению финансов администрации Володарского муниципального 

района при формировании проекта районного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период предусматривать средства на 

финансирование мероприятий, предусмотренных Планом.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Володарского муниципального района И.П.Абросимову. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации 

Володарского муниципального района                                        С.В. Бахтин 



 

 

 

 
УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации 

 Володарского муниципального района   

                                                                                        От 02.10.2014г.             № 2280             

ПЛАН 

мероприятий поэтапного введения Всероссийского  

физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО) в Володарском муниципальном районе. 

 

№  Мероприятие  Исполнитель  Сроки выполнения  

I. Организационный этап введения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (август 2014 года - декабрь 2015 года).  

1. Обсуждение и разработка плана 

мероприятий по этапному введению 

комплекса ГТО на совещании РМО 

учителей физической культуры и 

спорта совместно с 

образовательными организациями 

дополнительного образования 

Методобъединние 

учителей Володарского 

района,ДЮСШ 

«Авангард», ДДТ 

Сентябрь 2014 г. 

2. Предоставление предложений по 

организации и проведению 

мероприятий в части реализации 

ВФСК ГТО в Володарском 

муниципальном районе 

Управление образования До 01 ноября 2014 

года 

3. Создание комиссии по присвоению 

и внедрению нормативов ГТО в 

Володарском муниципальном 

районе 

ОКС и МП , ДЮСШ 

«Авангард», Управление 

образования, 

До 15 ноября 2014 

года  

 

 

4 Участие в реализации программ 

обучения кадров, в том числе 

дистанционного обучения, 

проведение курсов повышения 

квалификации организаторов 

физкультурно- спортивной работы (в 

том числе волонтеров) для работы с 

населением по внедрению 

Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (далее - ВФСК 

ГТО). 

ОКС и МП весь период  

5. Разработка порядка проведения в 

образовательных организациях 

Володарского района 

Нижегородской области ВФСК ГТО 

 

Управление образования, 

РМО, ДЮСШ 

«Авангард», 

Весь период 



6. Проведение мониторинга среди 

обучающихся старшего звена 

образовательных 

организаций,имеющих желание 

сдать нормативные тесты ВФСК 

ГТО, среднего и младшего звена 

Общеобразовательные 

организации 

Володарского района 

До 15 декабря 

2015 года 

До 15 декабря 

2016 года 

7. Разработка и утверждение мер 

поощрения обучающихся в 

образовательных организаций и 

посещающих спортивные секции 

выполнивших нормативы и 

требования золотого знака отличия 

ВФСК ГТО. 

Управление образования 

ОКС и МП 

до 15 декабря 2015 

года  

8. Включение в Единый календарный 

план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, 

проводимых на территории 

Володарского муниципального 

района, физкультурных и 

спортивных мероприятий, 

предусматривающих выполнение 

видов испытаний (тестов), 

нормативов и требований (включая 

выполнение спортивных разрядов) 

ВФСК ГТО, в том числе совместные 

с международным движением 

«Спорт для всех». 

 

Управление образования 

ОКС и МП 

весь период  

9. Создание информационного банка 

по сбору данных о ходе сдачи 

тестовых документов 

Управление образования, 

ДЮСШ «Авангард», 

общеобразовательные 

организации района 

весь период  

10 Разработка и утверждение мер по 

стимулированию лиц, вовлеченных 

к выполнению нормативов и 

требований ВФСК ГТО  

Управление образования 

ОКС и МП 

до 15 декабря 2014 

года  

11. Разработка плана PR-мероприятий, 

направленных на организацию 

массовых пропагандистских акций 

ВФСК ГТО, в том числе 

мероприятий, проводимых в рамках  

международного движения "Спорт 

для всех". 

ОКС и МП Весь период 

12. Проведение обучающих семинаров 

по организации и проведению 

тестирования для: 

Управление образования 

с приглашением ведущих 

специалистов 

Министерства спорта и 

молодежной политики 

Нижегородской области, 

Министерства 

 



образования 

Нижегородской области, 

Министерства 

здравоохранения 

Нижегородской области, 

ОКС и МП 

 - обучающихся образовательных 

организаций; 

  

 - лиц, занятых трудовой 

деятельностью; 

 до 01 марта 2015 

года; 

 - призывной молодежи;  до 1 декабря 2015 

года; 

 - обучающихся образовательных 

организаций, относящихся к 

специальным медицинским группам; 

 до 15 ноября 2016 

года; 

 - неработающего населения и 

пенсионеров. 

 До 15 декабря 

2016 года  

13. Разработка и утверждение мер по 

стимулированию лиц, 

осуществляющих трудовую 

деятельность, к выполнению 

нормативов и требований ВФСК 

ГТО. 

Управление образования 

 

ОКС и МП 

Весь период 

14. Составление и ведение районного 

реестра спортивных площадок, 

приспособленных для сдачи норм 

ВФСК ГТО. 

Управление образования 

ОКС и МП 

Весь период 

15. Участие в реализации проекта по 

созданию и оборудованию 

малобюджетных спортивных 

площадок по месту жительства и 

учебы в Володарском 

муниципальном районе. 

Поселения района Весь период 

16. Определение порядка мониторинга и 

мониторинг внедрения ВФСК ГТО в 

поселениях Володарского 

муниципального района. 

Управление образования 

ОКС и МП 

Весь период 

17. Участие в областном совещании 

"Организация сдачи норм ВФСК 

ГТО в образовательных 

организациях". 

Представители 

образовательных 

организаций 

Володарского района 

до 25 мая 2015 

года  

18 Разработка методических 

рекомендаций по поддержке 

деятельности работников 

физической культуры, образования, 

образовательных организаций , 

связанной с внедрением ВФСК ГТО 

в Володарском районе 

Управление образования 

и ОКС и МП 

администрации 

Володарсмкого 

муниципального района 

органы местного 

самоуправления (при 

условии участия)  

 

до конца 2014 года  



 

 

 

II. Этап введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся всех образовательных организаций 

региона (январь - декабрь 2016 года).  

1. Участие в зимних и летних 

всероссийских фестивалях ВФСК 

ГТО среди обучающихся в 

образовательных организациях 

совместно с мероприятиями, 

проводимыми в рамках 

международного движения "Спорт 

для всех". 

 

Управление образования 

ОКС и МП 

Весь период 

2 Участие в проведение областного 

совещания "Организация сдачи 

норм ГТО в образовательных 

организациях". 

Представители 

администрации 

Володарского 

муниципального района 

По мере 

проведения 

3. 

 

 

 

Проведение районного конкурса 

фоторепортажей "ВФСК ГТО" 

среди обучающихся в 

образовательных                    

организациях 

ОКС и МП Весь период 

4. Проведение районного интернет- 

конкурса плакатов "ВФСК ГТО" 

среди обучающихся в 

образовательных организациях. 

ОКС и МП Весь период 

5 Участие в проведении областного 

конкурса фоторепортажей "ВФСК 

ГТО" среди обучающихся в 

образовательных организациях. 

Управление образования 

администрации 

Володарского 

муниципального района  

По мере 

проведения 

6 Проведение церемоний вручения 

удостоверений и знаков ВФСК 

ГТО в образовательных 

организациях. 

Управление образования 

администрации 

Володарского 

муниципального района  

до конца 2016 года  

III. Этап повсеместного введения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди всех категорий и групп населения 

Нижегородской области (январь - декабрь 2017 года).  
  

1. 

 

Разработка и проведение 

районного конкурса на лучшую 

организацию работы по введению 

ВФСК ГТО среди: поселений 

Володарского муниципального 

района, трудовых коллективов и 

общественных организаций. 

ОКС и МП Весь период 



2. 

 

Участие в зимних и летних 

всероссийских фестивалях 

Комплекса ГТО среди взрослого 

населения совместно с 

мероприятиями, проводимыми в 

рамках международного движения 

"Спорт для всех". 

ОКС и МП Весь период 

3. Внесение в перечень номинаций на 

премию «Олимпийская надежда» 

номинацию по организациям за 

успехи по введению ВФСК ГТО. 

ОКС и МП Весь период 

4. 

 

 

Проведение церемоний вручения 

удостоверений и знаков в 

Володарском муниципальном 

районе 

ОКС и МП Весь период 

5. Освещение сдачи норм ВФСК ГТО 

в средствах массовой информации 

и на официальном сайте 

Володарского муниципального 

района.  

Районная газета «Знамя» 

ОКС и МП 

Весь период 

 

 

 

 


