
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 от  09 апреля 2018 г.                              №  742 

 

 

О  внесении изменений в постановление администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области  от 14.11.2014 № 3215  

«О мерах    реализации   Указа    Президента   Российской     Федерации  

от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

  

 

 В соответствии с   распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24.08.2017 № 1813-р  администрация городского округа 

город Михайловка Волгоградской области   п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской от 14.11.2014 № 3215  «О мерах    реализации   

Указа    Президента   Российской     Федерации от 24 марта 2014 года        

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

труду и обороне» (ГТО)»  следующие изменения: 

1.1.План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

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

городском округе город Михайловка Волгоградской области  изложить  в 

редакции согласно прилагаемому приложению №1 к настоящему 

постановлению. 

1.2. Состав координационного совета городского округа город 

Михайловка Волгоградской области  по внедрению и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) изложить в редакции согласно приложению № 2  к 

настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания 

и подлежит официальному опубликованию. 

3.  Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы администрации  городского округа по социальному развитию 

О.Ю.Дьякову.  

 

 

Глава городского округа                                                           С.А. Фомин                                                              
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                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

 

                                                                                                   к постановлению  

                                                                                                   администрации   городского 

                                                                                                   округа город Михайловка  

                                                                                                   Волгоградской области 

                                                                                                   от  09.04.2018   № 742  

 

 

ПЛАН 

Мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском округе город Михайловка 

 

Мероприятия Вид документа Исполнители Срок 

выполнения 

1.Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций  в 

городском округе город Михайловка 

1.Подготовка и внесение в 

установленном порядке предложений 

в проект нормативного документа о 

выделении бюджетных ассигнований 

на 2014-2016 годы 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) 

закон  Ежегодно, 

начиная с 

2014 г. 

2. Создание координационного 

совета городского округа город 

Михайловка по внедрению и 

реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

 отдел по спорту и 

молодежной политике, отдел 

по образованию, отдел по 

культуре, заинтересованные 

общественные организации 

До 

сентября 

2014 г. 

3.Представление в установленном 

порядке предложений о внесении 

изменений в целевую программу 

муниципального образования 

Волгоградской области по развитию 

физической культуры и спорта в 

соответствии с государственной 

программой Волгоградской области 

«Развитие физической культуры и 

спорта», утвержденную 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 

2014 г. №302 «Об утверждении 

государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта», 

связанных с внедрением в действие 

Всероссийского физкультурно-

нормативный 

правовой акт 

отдел по спорту и 

молодежной политике, отдел 

по образованию 

До 

сентября 

2014 г. 
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спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)  

4.Подготовка и подписание 

соглашений о предоставлении 

субсидий из областного бюджета  

бюджету городского округа город 

Михайловка на осуществление 

мероприятий по внедрению 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)  

соглашение Министерство спорта и 

молодежной политики 

Волгоградской области, отдел 

по спорту и молодежной 

политики 

Ежегодно, 

начиная с 

2015 г. 

5. Разработка и утверждение мер 

поощрения обучающихся в 

образовательных организациях, 

выполнивших нормативы и 

требования золотого, серебряного и 

бронзового знаков отличия ВФСК 

ГТО  

нормативный 

правовой акт 

отдел по спорту и 

молодежной политике, отдел 

по образованию 

до  

1 октября 

2014 г. 

6. Согласование плана мероприятий 

по поэтапному внедрению ВФСК 

ГТО городского округа город 

Михайловка 

планы отдел по спорту и 

молодежной политике, отдел 

по образованию 

до  

1 октября 

2014 г 

7. Разработка и утверждение порядка 

организации медицинского 

сопровождения выполнения 

нормативов ВФСК ГТО 

нормативный 

правовой акт 

отдел по спорту и 

молодежной политике, отдел 

по образованию 

до  

1 декабря 

2014 г 

8. Разработка и утверждение  и 

реализация плана мероприятий, 

направленных на организацию 

массовых пропагандических акций 

по продвижению ВФСК ГТО, в том 

числе мероприятий, проводимых в 

рамках общероссийского движения 

«Спорт для всех».  

план общий отдел, отдел по спорту 

и молодежной политике, 

отдел по образованию 

ежегодно, 

начиная с 

2014 г. 

9.Разработка и утверждение порядка 

организации и проведения 

мероприятий по выполнению 

нормативов ВФСК ГТО  среди 

муниципальных служащих, а также 

сотрудников муниципальных 

учреждений и предприятий 

нормативный 

правовой акт 

отдел по спорту и 

молодежной политике, отдел 

по образованию 

начиная с 

2015 г. 

10.Проведение мероприятий по 

физическому воспитанию лиц, 

проходящих подготовку по военно-

учетным специальностям в 

образовательных учреждениях 

Общероссийской общественно-

государственной организации 

«Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России», 

подлежащих призыву на военную 

службу, с принятием нормативов 

ВФСК ГТО  

комплекс мер отдел по спорту и 

молодежной политике, отдел 

по образованию, 

ДОСААФ, общественные 

организации 

ежегодно, 

до 25 

декабря 

начиная с 

2015 г. 

11. Разработка и утверждение 

методических рекомендаций по 

созданию и оборудованию 

методические 

рекомендации 

отдел по спорту и 

молодежной политике 

ежегодно, 

начиная с 

2015 г. 
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малобюджетных спортивных 

площадок по месту жительства и 

учебы  

12. Утверждение порядка 

торжественного вручения 

удостоверений и знаков отличия 

ВФСК ГТО обучающимся в 

образовательных организациях 

нормативный 

правовой акт 

отдел по спорту и 

молодежной политике, отдел 

по образованию 

до 1 марта 

2015 г. 

13. 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 

нормативный 

правовой акт 

отдел по спорту и 

молодежной политике, отдел 

по образованию 

ежегодно, 

начиная с 

2015 г. 

14. Прохождение 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 ВФСК ГТО 

нормативный 

правовой акт 

отдел по спорту и 

молодежной политике, отдел 

по образованию, 

ГБУЗ «ВОВФД №4» 

г.Михайловка  

ежегодно, 

начиная с 

2015 г. 

15. Создание и оборудование 

малобюджетных спортивных 

площадок по месту жительства и 

учебы  

план отдел по спорту и 

молодежной политике, отдел 

по образованию 

ежегодно, 

начиная с 

2015 г. 

16. Изготовление информационно-

пропагандистских материалов 

направленных  на привлечение всех 

категорий граждан к выполнению 

нормативов ВФСК ГТО 

информационно-

пропагандистские 

материалы 

общий отдел, отдел по спорту 

и молодежной политике, 

отдел по образованию, 

заинтересованные 

общественные организации 

ежегодно, 

начиная с 

2015 г 

17. Включение в  календарный план  

физкультурных и спортивных 

мероприятий  предусматривающие 

выполнение видов испытаний(тестов) 

и нормативов 

нормативный 

правовой акт 

отдел по спорту и 

молодежной политике, отдел 

по образованию 

ежегодно, 

начиная с 

2015 г 

18. Участие (на муниципальном 

этапе) в зимних и летних фестивалях 

ВФСК ГТО среди обучающихся в 

образовательных организациях 

совместно с мероприятиями, 

проводимыми в рамках 

общероссийского движения «Спорт 

для всех» 

нормативный 

правовой акт 

отдел по спорту и 

молодежной политике, отдел 

по образованию, 

заинтересованные 

общественные организации 

ежегодно, 

начиная с 

2015 г 

19. Разработка и утверждение 

комплекса мер по стимулированию 

различных возрастных групп 

населения  к выполнению 

нормативов и требований ВФСК ГТО 

нормативный 

правовой акт 

общий отдел, отдел по спорту 

и молодежной политике, 

отдел по образованию, 

заинтересованные 

общественные организации 

ежегодно, 

начиная с 

2015 г 

20.Подписание трехсторонних 

соглашений, в том числе с 

работодателями по организации, 

подготовке и выполнению 

соглашение отдел по спорту и 

молодежной политике, отдел 

социальной защиты 

населения, заинтересованные 

ежегодно, 

начиная с 

2015 г 
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нормативов ВФСК ГТО для лиц, 

осуществляющих трудовую 

деятельность 

общественные организации 

21. Разработка и утверждение 

комплекса мер по доступности 

спортивных сооружений для 

подготовки и выполнения 

нормативов ВФСК ГТО 

обучающимся образовательных 

организаций и работникам 

муниципальных учреждений 

нормативный 

правовой акт 

отдел по спорту и 

молодежной политике, отдел 

по образованию, органы 

местного самоуправления 

до 1 

февраля 

2015 г 

22. Проведение фестивалей 

Всероссийского физкультурного 

комплекса « Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся 

в образовательных организациях 

Положения отдел по спорту и 

молодежной политике, отдел 

по образованию, органы 

местного самоуправления, 

Общероссийскаяобщественно-

государстенная организация» 

Добровольное общество 

содействия армии, авиации и 

флоту России»( далее 

ДОСААФ) ( по согласованию) 

Ежегодно 

начиная с 

2016 г. 

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

(ГТО) среди обучающихся всех образовательных организаций  и других категорий населения  

23. Включение показателей 

реализации ВФСК ГТО в целевые 

показатели для оценки социально-

экономического развития 

нормативный 

правовой акт 

отдел по спорту и 

молодежной политике, отдел 

по образованию 

ежегодно, 

начиная с 

2016 г 

24. Проведение тестирования по 

выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к 

оценке уровня знаний и умений в 

области физической культуры и 

спорта ВФСК ГТО среди 

муниципальных служащих, а так же   

сотрудников муниципальных 

учреждений и предприятий 

протоколы отдел по спорту и 

молодежной политике, отдел  

по образованию, 

заинтересованные 

общественные организации 

ежегодно, 

начиная с 

2016 г 

25. Осуществление статистического 

наблюдения за реализацией ВФСК 

ГТО по разработанным Минспортом 

России формам федерального 

статистического наблюдения 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения 

отдел по спорту и 

молодежной политике 

ежегодно, 

начиная с 

2016 г 

26. Утверждение порядка 

торжественного вручения 

удостоверений и знаков отличия 

ВФСК ГТО лицам, осуществляющим 

трудовую деятельность 

нормативный 

правовой акт 

отдел по спорту и 

молодежной политике, 

заинтересованные 

общественные организации 

до 1 

февраля 

2016 г. 

27. Проведение фестивалей 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса « Готов к 

труду и обороне» ( ГТО)» среди всех 

категорий населения 

 положение отдел по спорту и 

молодежной политике, отдел 

по труду и занятости  ( по 

согласованию), ДОСААФ ( по 

согласованию) 

территориальные организации 

профсоюза заинтересованные 

общественные организации 

Ежегодно 

начиная с 

2017 г. 

III Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
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и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения  

28. Проведение муниципального 

этапа зимних и летних фестивалей 

ВФСК ГТО среди всех категорий 

населения совместно с 

мероприятиями, проводимыми в 

рамках общероссийского движения 

«Спорт для всех» 

положение отдел по спорту и 

молодежной политике, отдел  

по образованию, 

заинтересованные 

общественные организации 

ежегодно, 

начиная с 

2017 г 

29. Разработка и проведение 

муниципальных конкурсов на 

лучшую организацию работы по 

внедрению ВФСК ГТО среди 

сельских территорий, 

образовательных организаций, 

трудовых коллективов и 

общественных организаций 

нормативный 

правовой акт 

отдел по спорту и 

молодежной политике, отдел  

по образованию, 

заинтересованные 

общественные организации 

ежегодно, 

начиная с 

2017 г 

30.Разработка и утверждение формы 

отчета для муниципальных центов 

тестирования по выполнению  

нормативов ( тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса « Готов к труду и 

обороне» ( ГТО)  

Приказ 

облспорткомитета 

Облспорткомитет, 

региональный центр 

тестирования по выполнению 

нормативов( тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса « Готов к труду и 

обороне» ( ГТО). 

До 29 

декабря 

2017 г. 

 31.Мониторинг реализации 

Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО), 

деятельности муниципальных 

центров тестирования по 

выполнению нормативов (тестов) 

Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) 

 

отчет Органы местного 

самоуправления, 

региональный и 

Муниципальные центры 

тестирования повыполнению 

нормативов (тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО) 

 

Ежекварта 

льно, до 

20 числа 

следующе 

го месяца, 

начиная с 

1 марта 

2018 г 

 

32.Предоставление результатов 

мониторинга реализации 

Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) 

Волгоградской области в 

Министерство спорта Российской 

Федерации 

 

Рейтинг 

Волгоградской 

области 

Облспорткомитет, 

Региональный центр 

тестирования по 

выполнению нормативов 

(тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО) 

 

Ежекварта 

льно, до 

30 числа 

следующе 

го месяца, 

начиная с 

1 марта 

2018 г. 

 

 

 

 

Заместитель общего отдела                                                        И.А. Дятченко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению 

администрации  городского округа 

город Михайловка Волгоградской 

области 

от  09.04.2018   № 742 

 

Состав 

координационного совета городского округа город Михайловка 

по внедрению и реализации Всероссийского  физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

 

Дьякова Ольга Юрьевна – заместитель главы городского 

округа по социальному  развитию, 

председатель координационного 

совета. 

Морковкина Светлана Владимирова – начальник отдела по спорту и 

молодежной политике 

администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской 

области,  заместитель председателя. 

Наумова Надежда Васильевна – начальник отдела по образованию 

администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской 

области 

Передунов Владимир Анатольевич  

 

 

 

 

Акимова Светлана Яковлевна 

 

 

 

 

 

Зацепина Елена Львовна  

 

 

 

Мурнов Андрей Александрович 

– консультант отдела по спорту и 

молодежной политике 

администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской 

области; 

– консультант  отдела по спорту и 

молодежной политике 

администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской 

области,  заместитель председателя, 

секретарь координационного совета; 

– начальник отдела культуры 

администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской 

области. 

 - руководитель муниципального 

центра тестирования по выполнению 

видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке 

уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта в 
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рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

Тюняев Валерий Серафимович – главный врач ГБУЗ «Волгоградский 

областной врачебно-физкультурный 

диспансер № 4», г. Михайловка (по 

согласованию); 

Тряпицина Светлана Анатольевна – заместитель директора главного 

редактора АУ «Редакция газеты 

«Призыв» (по согласованию). 

   

 

Заместитель общего отдела                                                          

 

 

 

                                                                            

И.А. Дятченко 
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