
 

 

 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКОГО 

РАЙОНУ  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОПЕРЕКОПСКОГО 

РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 

РАЙОН  

МЕМУРИЕТИ КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                                      от 17.10.2016                                             № 313 

 

г. Красноперекопск 

 

О мероприятиях по поэтапному 

внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в 

Красноперекопском районе 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», распоряжения Совета 

министров Республики Крым от 02.07.2014  № 621-р «Об утверждении Плана мероприятий по 

подготовке населения Республики Крым к поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», с целью поэтапного внедрения 

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

образовательных организациях  муниципального образования Красноперекопский район 

Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить  План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Красноперекопском районе (далее – 

План мероприятий, приложение).  

2. Исполнителям Плана мероприятий:  

 2.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий;  

 2.2. Информацию о ходе выполнения Плана мероприятий представлять в управление 

образования и молодежи администрации Красноперекопского района согласно сроков 

исполнения; 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на портале Правительства Республики 

Крым в разделе муниципальное образование Красноперекопский район.  

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

администрации Красноперекопского района Волковскую Л.Ф. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента  опубликования. 

 

Глава  администрации                                                                                                  С.И. Биданец 

 



 

 

 

 

Постановление внесено на рассмотрение 

управлением образования и молодежи 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

Заместитель главы 

администрации 

______________Л.Ф. Волковская 

______________2016 

 

 

Заместитель главы администрации- 

руководитель аппарата администрации 

______________И.В. Сердюк 

______________2016  

 

 

 

Заместитель начальника отдела по вопросам  

контроля и обращений граждан 

______________Н.В.Тесля 

______________2016 

 

 

Заведующий сектором  

по правовым вопросам 

______________О.В. Скадинг 

______________2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело № 01.02.02-01, Управление образования и молодежи, муниципальное казенное 

учреждение «Информационно - методический центр», Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско – юношеская 

спортивная школа», администрации сельских поселений. 



 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса                

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Красноперекопском районе 

 

№ 

п/п 

мероприятия срок 

выполнения 

ответственные 

1 2 3 4 

1. Организационно-экспериментальный этап по внедрению Всероссийского 

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

обучающихся общеобразовательных организаций Красноперекопского района  

1.1 Организация и проведение семинаров 

для учителей физической культуры, 

работников образовательных 

организаций и организаторов 

физкультурно-спортивной работы          

(в том числе волонтеров) для работы с 

населением по введению 

Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) (далее - ВФСК ГТО) 

до 01.12.2016, 

далее ежегодно 

Управление образования и 

молодежи, муниципальное 

казенное учреждение 

«Информационно - 

методический центр»  

1.2 Разработка и утверждение порядка 

организации медицинского 

сопровождения выполнения нормативов 

ВФСК ГТО 

до 30.10.2016 Управление образования и 

молодежи 

1.3 Организация проведения тестирования 

для обучающихся общеобразовательных 

организаций Красноперекопского 

района. 

до 30.10.2016 Управление образования и 

молодежи, Муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей «Детско – 

юношеская спортивная 

школа» 

1.4 Включение в Календарный план 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий, проводимых 

Красноперекопском районе, 

соревнований по выполнению 

испытаний (тестов), нормативов и 

требований ВФСК ГТО 

 

 

 

до 01.11.2016, 

далее ежегодно 

Управление образования и 

молодежи, Муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей «Детско – 

юношеская спортивная 

школа», администрации 

сельских поселений 

 

 

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Красноперекопского района  

от ________2016 № ____ 
 



 

 

                                                                                  2                                    продолжение приложения 

1 2 3 4 

1.5 Организация и проведение испытаний 

(тестов), нормативов и требований 

ВФСК ГТО среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Красноперекопского района 

с 30.10.2016, 

ежегодно 

 

 

 

Управление образования и 

молодежи, Муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей «Детско – 

юношеская спортивная 

школа» 

1.6 Обеспечение создания 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 

до 31.12.2016 Управление образования и 

молодежи 

1.7 Разработка комплекса мер по 

доступности спортивных сооружений 

Красноперекопского района для 

подготовки и выполнения испытаний 

(тестов), нормативов и требований 

ВФСК ГТО, обучающимся 

образовательных организаций и 

работникам государственных и 

муниципальных учреждений и 

организаций Красноперекопского 

района 

до 31.12.2016, 

далее ежегодно 

Администрации сельских 

поселений 

1.8 Разработка комплекса мер по 

поощрению и стимулированию: 

- сотрудников учреждений и 

организаций, связанных с поэтапным 

внедрением ВФСК ГТО; 

- различных возрастных групп 

населения к выполнению нормативов и 

требований ВФСК ГТО; 

выполнивших нормативы и требования 

золотым, серебряным и бронзовым 

знаками отличия ВФСК ГТО. 

в соответствии 

с 

нормативными 

документами 

Управление образования и 

молодежи, Муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей «Детско – 

юношеская спортивная 

школа», администрации 

сельских поселений 

1.9 Подведение итогов, анализ результатов 

выполнения испытаний (тестов), 

нормативов и требований ВФСК ГТО 

среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Красноперекопского района. 

до 30.03.2016 Управление образования и 

молодежи, Муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей «Детско – 

юношеская спортивная 

школа» 

1.10 Организация награждения знаками 

отличия ВФСК ГТО обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Красноперекопского района 

с 2016,  

ежегодно 

Управление образования и 

молодежи, Муниципальное 

бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования детей «Детско – 

юношеская спортивная школа» 
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1 2 3 4 

1.11 Изготовление и распространение 

информационно-пропагандистских 

материалов, направленных на 

привлечение всех категорий граждан к 

выполнению нормативов ВФСК ГТО 

постоянно   Муниципальное казенное 

учреждение 

«Информационно - 

методический центр» 

2. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

Красноперекопского района 

2.1 Организация проведения 
тестирования: 

- для лиц, занятых трудовой 
деятельностью (частично), 
- для лиц пенсионного возраста и всех 
желающих (частично), 
повсеместное введение комплекса 

ГТО 

 

с 01.01.2016 

 

с 01.01.2016  

 

с 01.01.2017,  

ежегодно 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей «Детско – 

юношеская спортивная 

школа», администрации 

сельских поселений 

2.2 Разработка плана мероприятий по 

внедрению испытаний (тестов), 

нормативов и требований ВФСК ГТО 

среди государственных и 

муниципальных служащих, а также 

сотрудников государственных и 

муниципальных учреждений 

Красноперекопского района 

 

до 01.12.2016, 

далее ежегодно 

Администрации сельских 

поселений 

2.3 Организация и проведение испытаний 

(тестов), нормативов и требований 

ВФСК ГТО среди государственных и 

муниципальных служащих, а также 

сотрудников государственных и 

муниципальных учреждений 

Красноперекопского района 

ежегодно Управление образования и 

молодежи, Муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей «Детско – 

юношеская спортивная 

школа», администрации 

сельских поселений 

2.4 Подведение итогов, анализ результатов 

выполнения испытаний (тестов), 

нормативов и требований ВФСК ГТО 

среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

взрослого населения 

Красноперекопского района 

 ежегодно Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей «Детско – 

юношеская спортивная 

школа», администрации 

сельских поселений 

2.5 Организация награждения всех сдавших 

нормативы комплекса ГТО 

сертификатами и знаками отличия 

ВФСК ГТО. 

 

 

 

 

 

 

ежегодно Управление образования и 

молодежи, Муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей «Детско – 

юношеская спортивная 

школа», администрации 

сельских поселений 
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2.6 Организация выполнения испытаний 

(тестов), нормативов и требований 

ВФСК ГТО среди всех категорий и 

групп населения Красноперекопского 

района 

с 01.01.2017, 

 ежегодно 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей «Детско – 

юношеская спортивная 

школа», администрации 

сельских поселений 

2.7 Подведение итогов, анализ результатов 

выполнения испытаний (тестов), 

нормативов и требований ВФСК ГТО 

среди всех категорий и групп населения 

до 01.11.2017, 

далее 

ежегодно 

Управление образования и 

молодежи  

 

2.8 Организация награждения знаками 

отличия ВФСК ГТО среди всех 

категорий и групп населения 

Красноперекопского района 

декабрь 2017, 

далее 

ежегодно 

Управление образования и 

молодежи, Муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей «Детско – 

юношеская спортивная 

школа», администрации 

сельских поселений 

 

Заместитель главы администрации- 

руководитель аппарата администрации       И.В. Сердюк 

 


