
Администрация г.Сарова Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2014 №3915

Об утверждении плана мероприятий поэтапного введения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО) в городе Сарове

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014

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

труду  и  обороне»  (ГТО)»,  на  основании  распоряжения  Правительства

Нижегородской области от 16 июля 2014 года № 1284-р «Об утверждении плана

мероприятий  поэтапного  введения  Всероссийского  физкультурно-спортивного

комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)  в  Нижегородской  области»,

руководствуясь статьей  36 Устава города Сарова:

1.  Утвердить  прилагаемый  план  мероприятий  поэтапного  введения

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

(ГТО) в городе Сарове (далее-План).

2. Координатором исполнения Плана назначить Департамент по делам молодежи

и спорта Администрации г. Саров.

3.  Департаменту  организационных  вопросов  и  контроля  Департаменту  города

Сарова (В.Б.Крючков):

3.1. Направить настоящее постановление в государственно-правовой департамент

Нижегородской области.

3.2.  Обеспечить  опубликование  настоящего постановления  в  газете «Городской

курьер».

4.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя

главы  Администрации  по  социальной  политике  и  здравоохранению

А.Г.Александрову.

Глава Администрации        В.Д.Димитров





                                                                                     
                                                                                                                                                Приложение

                                                                                                                                                 к постановлению администрации
                                                                                                                                                      г.Саров

                                                                                                                                               от_________2014 № __________
                                                                

                                                                                                                   ПЛАН
                                       мероприятий  поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

 «Готов к труду и обороне» (ГТО) в города Сарове

 
№

Мероприятие Исполнитель Сроки
выполнения

I.  Организационный  этап  введения  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  "Готов  к  труду  и  обороне"  (ГТО)
(октябрь 2014 года – декабрь 2015 года)
1. Создание  оргкомитета  города  Сарова  по  внедрению  и

реализации  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

департамент по делам молодёжи и спорта до 28 октября
2014 года

2 Участие  в  реализации  программ  обучения  кадров,  в  том
числе  дистанционного  обучения,  проведение  курсов
повышения  квалификации  учителей  физической  культуры,
работников  образовательных  организаций,  медицинских
учреждений  и  организаторов  физкультурно-спортивной
работы (в том числе волонтеров) для работы с населением
по введению ВФСК ГТО

образовательные учреждения, организации
и предприятия города

ежегодно,
начиная с
2015 года

4. Разработка  и  утверждение  мер  поощрения  горожан,
выполнившим  нормативы  и  требования  золотого  знака
отличия ВФСК ГТО

департамент по делам молодёжи и спорта,
образовательные организации

до 15
декабря 2015

года
5. Включение  в  календарный  план  официальных

физкультурных и  спортивных мероприятий города Сарова,
физкультурных  и  спортивных  мероприятий,
предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов),

департамент по делам молодёжи и спорта весь период



нормативов и требований (включая выполнение спортивных
разрядов) ВФСК ГТО

7. Разработка  плана  PR-мероприятий,  направленных  на
организацию массовых пропагандистских акций ВФСК ГТО

департамент по делам молодёжи и спорта до 15
декабря 2014

года
12. Составление  перечня  спортивных  площадок,  подходящих

для сдачи норм ВФСК ГТО в городе Саров
департамент по делам молодёжи и спорта,

департамент образования
до 15 мая
2015 года

15. Проведения  мониторинга  внедрения   ВФСК ГТО в  городе
Сарове

департамент по делам молодёжи и спорта,
департамент образования

до 25 ноября
2015 года,

весь период
16 Выполнение  видов  испытаний  (тестов),  нормативов  и

требований  (включая  выполнение  спортивных  разрядов)
ВФСК  ГТО  в  рамках  проведения  молодёжно-спортивного
праздника в качестве пилотного проекта

департамент по делам молодёжи и спорта июнь 2015
года

II. Этап введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся всех
образовательных организаций города Саров (январь – декабрь 2016 года)
1. Проведение городского интернет-конкурса плакатов «ВФСК

ГТО» среди обучающихся в образовательных организациях
департамент по делам молодёжи и спорта,

департамент образования
до 15

декабря
2016 года

2. Проведение  церемоний  вручения  удостоверений  и  знаков
ВФСК ГТО в образовательных организациях

департамент по делам молодёжи и спорта,
департамент образования

до 15
декабря

2016 года
4 Выполнение  видов  испытаний  (тестов),  нормативов  и

требований  (включая  выполнение  спортивных  разрядов)
ВФСК ГТО среди учащихся образовательных организаций

департамент по делам молодёжи и спорта,
департамент образования

весь период

5. Участие в областном совещании «Организация сдачи норм
ВФСК ГТО в образовательных организациях»

департамент образования до 15 мая
2016 года

6. Освещение сдачи норм ВФСК ГТО в СМИ и на официальном
сайте департамента по делам молодёжи и спорта 

департамент по делам молодёжи и спорта весь период

III. Этап повсеместного  введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди
всех категорий и групп населения города Саров (январь – декабрь 2017 года)
3.  Выполнение  видов  испытаний  (тестов),  нормативов  и

требований  (включая  выполнение  спортивных  разрядов)
организации города весь период



ВФСК ГТО среди взрослого населения 

6. Участие в областном совещании «Организация сдачи норм
ВФСК ГТО работающим населением в городских округах и
муниципальных районах области»

департамент по делам молодёжи и спорта до 15
февраля
2017 года

7. Проведение конкурса в номинации «Организациям за успехи
в сдаче норм ВФСК ГТО»

департамент по делам молодёжи и спорта до 15
февраля
2017 года

8. Проведение  церемоний  вручения  удостоверений  и  знаков
Комплекса ГТО в городе Сарове

департамент по делам молодёжи и спорта до 15
декабря 2017

года
9. Освещение сдачи норм ВФСК ГТО в СМИ и на официальном

сайте департамента по делам молодёжи и спорта 
департамент по делам молодёжи и спорта весь период
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