
 

от 28.11.2014 №2101-р 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

поэтапного внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)        

на период 2014-2017 годов на терри-

тории города Нижневартовска 

 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                         

от 24.03.2014 №172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)", постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11.06.2014 №540 "Об утверждении Положения о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)", распо-

ряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры             

от 30.07.2014 №453-рг "Об утверждении мероприятий по поэтапному внедре-

нию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду                 

и обороне" (ГТО) на период 2014-2017 годов в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре":  

 

1. Утвердить План мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского  

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

на период 2014-2017 годов на территории города Нижневартовска согласно 

приложению (далее – План мероприятий). 

 

2. Определить управление по физической культуре и спорту администра-

ции города уполномоченным органом по исполнению Плана   мероприятий. 

 

3. Управлению по физической культуре и спорту администрации города 

(О.А. Третьяк) ежеквартально представлять информацию о выполнении Плана  

мероприятий. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации города по социальной и молодежной политике             

М.В. Парфенову, начальника управления по физической культуре и спорту        

администрации города О.А. Третьяка. 

 

 

 

Глава администрации города                                                                   А.А. Бадина 

 



 

Приложение к распоряжению 

администрации города  

от 28.11.2014 №2101-р 

 

 

П Л А Н 

мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) на период 2014-2017 годов на территории 

города Нижневартовска 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Исполнители 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

I. Организационный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)  

среди обучающихся образовательных организаций, других категорий населения на территории города Нижневартовска  

(июль 2014 года – декабрь 2015 года) 

1.1. Утверждение Плана мероприятий поэтапного 

внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обо-

роне" (ГТО) на период 2014-2017 годов на 

территории города Нижневартовска (далее - 

ВФСК "ГТО") 

распоряжение  

администрации города 

управление  

по физической культуре и спорту 

администрации города 

 

до 01.12.2014 

1.2. Внесение в установленном порядке измене-

ний в постановление администрации города               

от 08.08.2013 №1669 "Об утверждении муни-

ципальной программы "Развитие физической 

культуры и массового спорта в городе Ниж-

невартовске на 2014 - 2020 годы", связанных              

с поэтапным внедрением ВФСК "ГТО" 

постановление  

администрации города 

управление  

по физической культуре и спорту  

администрации города 

 

до 01.04.2015 
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1.3. Внесение в установленном порядке измене-

ний в распоряжение Главы города                 

от 10.10.2008 №1767-р "Об утверждении По-

ложения об управлении по физической куль-

туре и спорту администрации города, его от-

делах" в части наделения полномочиями по 

реализации внедрения ВФСК "ГТО" 

распоряжение  

администрации города 

управление  

по физической культуре и спорту 

администрации города 

 

до 01.04.2015 

1.4. Проведение мониторинга внедрения ВФСК 

"ГТО" на территории города Нижневартовска 

доклад главе  

администрации города 

управление  

по физической культуре и спорту 

администрации города 

 

с 01.01.2015 до 

01.03.2015, 

далее - ежегодно 

1.5. Организация участия в окружных програм-

мах обучения кадров, в том числе дистанци-

онного обучения, проведение курсов повы-

шения квалификации учителей физической 

культуры, работников образовательных орга-

низаций и организаторов физкультурно-

спортивной работы (в том числе волонтеров) 

для работы с населением по внедрению 

ВФСК "ГТО" на территории города Нижне-

вартовска 

планы подготовки,  

утвержденные приказами  

управления по физической 

культуре и спорту  

администрации города,  

департамента образования 

администрации города 

управление  

по физической культуре и спорту  

администрации города; 

департамент образования  

администрации города 

 

с 01.01.2015, 

далее - ежегодно 

1.6. Включение в календарный план физкультур-

ных и спортивных мероприятий города Ниж-

невартовска, предусматривающих выполне-

ние видов испытаний (тестов) и нормативов 

ВФСК "ГТО" 

приказ  

управления по физической 

культуре и спорту 

администрации города 

управление  

по физической культуре и спорту 

администрации города 

 

до 25.12.2015, 

далее - ежегодно 

1.7. Мониторинг состояния материально-

технической базы на уровне образовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования города Нижневартовска с целью 

изучения возможности реализации ВФСК 

"ГТО" 

аналитический доклад  

главе  

администрации города 

департамент образования  

администрации города; 

управление 

 по физической культуре и спорту  

администрации города 

 

ноябрь-декабрь 

2014 года 
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1.8. Организация участия в испытаниях (тестах)           

и сдаче нормативов ВФСК "ГТО" среди    

обучающихся в образовательных организаци-

ях и организациях дополнительного образо-

вания города Нижневартовска 

приказы  

управления по физической 

культуре и спорту  

администрации города, 

департамента образования 

администрации города, 

управления культуры  

администрации города 

управление  

по физической культуре и спорту  

администрации города; 

департамент образования 

администрации города; 

управление культуры  

администрации города 

 

январь-декабрь 

2015 года, 

далее - ежегодно 

1.9. Выполнение плана мероприятий, утвержден-

ного распоряжением Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, 

направленного на организацию массовых 

пропагандистских акций ВФСК "ГТО", в том 

числе мероприятий, проводимых в рамках 

международного движения "Спорт для всех" 

распоряжение  

администрации города 

управление  

по физической культуре и спорту  

администрации города; 

департамент образования 

администрации города; 

управление  

по социальной и молодежной  

политике администрации города; 

управление культуры  

администрации города 

с 01.01.2015, 

далее - ежегодно 

II. I этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

 среди обучающихся образовательных организаций, других категорий населения на территории  города Нижневартовска  

(январь – декабрь 2016 года) 

2.1. Разработка и внедрение мер поощрения орга-

низаций и учреждений за успехи по внедре-

нию ВФСК "ГТО" 

распоряжение  

администрации города 

управление  

по физической культуре и спорту 

администрации города; 

департамент образования 

администрации города 

январь  

2016 года, 

далее - ежегодно 

2.2. Организация участия учреждений физиче-

ской культуры и спорта в проведении тести-

рования ВФСК "ГТО" 

приказ  

управления по физической 

культуре и спорту  

администрации города 

управление  

по физической культуре и спорту  

администрации города 

 

с 01.01.2016, 

далее - ежегодно 
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III. II этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

среди всех категорий населения на территории города Нижневартовска  

(январь – декабрь 2017 года) 

3.1. Участие в окружных смотрах-конкурсах на 

лучшую организацию работы по внедрению 

ВФСК "ГТО" среди муниципальных образо-

ваний, образовательных организаций, трудо-

вых коллективов и общественных организа-

ций 

приказ управления  

по физической культуре  

и спорту  

администрации города 

управление  

по физической культуре и спорту  

администрации города; 

департамент образования 

администрации города 

 

начиная  

с 2017 года, 

далее - ежегодно 

3.2. Проведение зимних и летних муниципальных 

этапов Всероссийских фестивалей ВФСК  

"ГТО" среди всех  категорий населения 

постановление  

администрации города 

управление  

по физической культуре и спорту  

администрации города; 

департамент образования 

администрации города; 

управление  

по социальной и молодежной  

политике администрации города; 

управление культуры  

администрации города 

начиная  

с 2017 года, 

далее - ежегодно 

3.3. Включение показателей реализации ВФСК 

"ГТО" в целевые показатели для оценки     

социально-экономического развития города 

Нижневартовска 

постановление  

администрации города 

управление  

по физической культуре и спорту  

администрации города; 

департамент образования 

администрации города 

начиная  

с 2017 года, 

далее - ежегодно 

 


