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Об утверждении плана мероприятий  
по поэтапному внедрению Всероссийского  
физкультурно-спортивного комплекса  
«Готов к труду и обороне» (ГТО)»  
в Горнозаводском  муниципальном районе  
на период 2014-2017 годов 

 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 

2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)», статьей 36 Устава Горнозаводского муниципального 

района Пермского края, в целях внедрения на территории Горнозаводского муни-

ципального района физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО)»: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по поэтапному внедрению 

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

(ГТО)» на территории Горнозаводского муниципального района на период 2014-

2017 годы. 

2. Определить отдел по физической культуре и спорту аппарата админи-

страции Горнозаводского муниципального района уполномоченным органом, от-

ветственным за реализацию плана по внедрению Комплекса ГТО на территории 

Горнозаводского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-

го заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района 

Дубову О.В. 

 

И.о. главы муниципального района -                                                                                                 
главы администрации муниципального                                                                          
района                                                                                                            О.В. Дубова 

 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

12.09.2014 536 

 
 

 

    



  Утвержден: 

распоряжением  

администрации Горнозаводского 

муниципального района 

от 12.09.2014  № 536 
   

 

 
План 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Горнозаводском муниципальном районе Пермского края  

на период 2014-2017 годов 
 

 

№ п/п Мероприятия Вид документа Исполнители Срок выполнения 

1 2 3 4 5 

1 Подготовительный этап к внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  

1.1. Согласование плана мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на период 
2014-2017 годов 

план Администрация 
Горнозаводского 

муниципального района,  

до 25 сентября 2014 года 

1.2. Утверждение плана мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на период 
2014-2017 годов 

Муниципальный 
правовой акт 

Администрация 
Горнозаводского 

муниципального района 

до 15 октября 2014 года 

1.3. Назначение структурного подразделения 
органа местного самоуправления 

Муниципальный 
правовой акт 

Администрация 
Горнозаводского 

до 15 октября 2014 года 
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№ п/п Мероприятия Вид документа Исполнители Срок выполнения 

1 2 3 4 5 
(должностного лица), ответственного за 
внедрение и реализацию Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 

муниципального района 

1.4. Подготовка и внесение в установленном 
порядке предложений в проект решения 
Земского Собрания Горнозаводского 
муниципального района о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период 

с целью дальнейшего направления их на 
финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с внедрением Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 

решение Земского 
Собрания 

Горнозаводского 
муниципального 

района о бюджете на 
очередной 

финансовый год и 
плановый период 

Администрация 
Горнозаводского 

муниципального района 

ежегодно, начиная  

с 2015 года 

1.5. Разработка и утверждение в установленном 
порядке муниципальных нормативных 
правовых актов 

с целью приведения в соответствие  

с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» в части регулирования 
деятельности физкультурно-спортивных 
клубов, создаваемых в форме некоммерческих 
организаций, в целях массового привлечения 
граждан к занятиям физической культурой и 
спортом по месту жительства, работы, а также 
объединений этих клубов 

Муниципальный 
нормативный 
правовой акт 

Администрация 
Горнозаводского 

муниципального района 

до 1 декабря 

2015 года 

1.6. Разработка и утверждение в установленном 
порядке муниципальных нормативных 
правовых актов  

Муниципальный 
нормативный 
правовой акт 

Администрация 
Горнозаводского 

муниципального района 

до 1 декабря 

2015 года 
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№ п/п Мероприятия Вид документа Исполнители Срок выполнения 

1 2 3 4 5 

с целью приведения в соответствие  

с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» в части  определения 
полномочий органов местного самоуправления 
Пермского края, связанных с внедрением 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

2 Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в Горнозаводском 

муниципальном районе Пермского края 

2.1. Подготовка спортивных сооружений Горнозавод-
ского муниципального района для осуществле-
ния подготовки и выполнения нормативов Все-
российского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 Муниципальный пра-
вовой акт 

Администрация 
Горнозаводского 

муниципального района 
(Управление образования 

ГМР) 

до 1февраля 2015 года  

 

2.2. Заключение соглашения с Министерством физи-
ческой культуры и спорта Пермского края по уча-
стию во внедрении Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) 

соглашение 

Администрация 
Горнозаводского 

муниципального района 
(Управление образования 

ГМР) 

до 1 апреля 2015 года 

2.3. 
Проведение тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся в 
образовательных организациях, расположенных 
на территории муниципального образования.  

протоколы 

Администрация 
Горнозаводского 

муниципального района 
(Управление образования 

ГМР) 

ежегодно, начиная с 2015 
года  
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№ п/п Мероприятия Вид документа Исполнители Срок выполнения 

1 2 3 4 5 

2.4. Разработка, утверждение и реализация плана 
мероприятий, направленных на организацию 
массовых пропагандистских акций по 
продвижению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), в том числе мероприятий, проводимых в 
рамках общероссийского движения «Спорт для 
всех» 

план 

Администрация 
Горнозаводского 

муниципального района 
(Управление образования 

ГМР) 

ежегодно, начиная  
с 2015 года 

2.5. Проведение мероприятий, направленных на 
создание и обеспечение деятельности центров 
тестирования по выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня 
знаний и умений в области физической культуры 
и спорта для всех групп населения 

Муниципальный пра-
вовой акт 

Администрация Горноза-
водского муниципального 
района (Управление обра-

зования ГМР) 

ежегодно до 31 декабря, 
начиная с 2015 года  

 

2.6. Утверждение планов проведения 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 внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 

планы 

Администрация 
Горнозаводского 

муниципального района 
(Управление образования 

ГМР) 

ежегодно до 31 декабря, 
начиная с 2015 года 

2.7. 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 внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 

Муниципальный пра-
вовой акт 

Администрация Горноза-
водского муниципального 
района (Управление обра-

зования ГМР) 

ежегодно, начиная с 2015 
года 
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№ п/п Мероприятия Вид документа Исполнители Срок выполнения 

1 2 3 4 5 

2.8. 
Создание и оборудование малобюджетных 
спортивных площадок по месту жительства и 
учебы на территории муниципального 
образования  

план 

Администрация 
Горнозаводского 

муниципального района 
(Управление образования 

ГМР) 

ежегодно до 31 декабря, 
начиная с 2015 года 

 

2.9. Изготовление информационно-пропагандистских 
материалов направленных на привлечение всех 
категорий граждан к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду  
и обороне» (ГТО)  

информационно-
пропагандистские ма-

териалы 

Администрация 
Горнозаводского 

муниципального района 
(Управление образования 

ГМР) 

ежегодно, начиная с 2015 
года 

 

2.10. Включение в календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий 
Горнозаводского муниципального района  
физкультурных и спортивных мероприятий, 
предусматривающих выполнение видов 
испытаний (тестов) и нормативов, входящих во 
Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Муниципальный  
правовой акт 

Администрация 
Горнозаводского 

муниципального района 
(Управление образования 

ГМР) 

ежегодно до 31 декабря, 
начиная с 2015 года 

 

2.11. Проведение зимних и летних фестивалей 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду  
и обороне» (ГТО) среди обучающихся  
в образовательных организациях 

Муниципальный  
правовой акт 

Администрация 
Горнозаводского 

муниципального района 
(Управление образования 

ГМР) 

ежегодно, начиная с 2015 
года 

 

2.12. Разработка и утверждение комплекса мер по 
стимулированию различных возрастных групп 
населения к выполнению нормативов  
и требований Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) 

комплекс мер 

Администрация 
Горнозаводского 

муниципального района 
(Управление образования 

ГМР) 

до 31 декабря 2015 года 

 

3 Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
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№ п/п Мероприятия Вид документа Исполнители Срок выполнения 

1 2 3 4 5 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения 

3.1. Проведение тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований к 
оценке уровня знаний  
и умений в области физической культуры  
и спорта Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду  
и обороне» (ГТО) среди муниципальных 
служащих, а так же сотрудников муниципальных 
учреждений и предприятий 

протоколы 

Администрация 
Горнозаводского 

муниципального района 
(Отдел по ФК и С) 

ежегодно, начиная с 2016 
года 

 

3.2. Осуществление статистического наблюдения за 
реализацией Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) по разработанным Министерством спорта 
Российской Федерации формам федерального 
статистического наблюдения  

форма федерального 
статистического 

наблюдения 

Администрация 
Горнозаводского 

муниципального района 
(Отдел по ФК и С) 

ежегодно, начиная с 2016 
года 

3.3. Проведение зимних и летних фестивалей 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду  
и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения 

Муниципальный пра-
вовой акт 

Администрация Горноза-
водского муниципального 
района (Отдел по ФК и С) 

ежегодно, начиная с 2017 
года 

3.4. Участие в региональных конкурсах на лучшую 
организацию работы по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
муниципальных образований, образовательных 
организаций, трудовых коллективов 
и общественных организаций 

Муниципальный пра-
вовой акт 

Администрация Горноза-
водского муниципального 
района (Отдел по ФК и С) 

ежегодно, начиная с 2017 
года 

 
 

 

 


