
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от  «15»   января   2019                                                        № 09-р 

 

Об утверждении плана работы                       

по  внедрению и реализации комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)                         

в муниципальном образовании 

городской округ Красноперекопск 

Республики Крым на 2019 год 

 

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003                                                        

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014                                                            

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

и обороне», Законом Республики Крым от 21.07.2014 № 54-ЗРК  «Об основах местного 

самоуправления в  Республике Крым», постановлением Совета министров  Республики Крым                 

от 07.10.2014 № 364  «О реализации мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

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

пп.23 п.1 ст. 10  Устава муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым Республики Крым, с целью пропагагды здорового образа жизни среди жителей 

города Красноперекопска: 

1. Утвердить  план работы по  внедрению и реализации комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в муниципальном образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым                

на 2019 год (Приложение). 

2. Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска     

(Лебедь С.А.) обнародовать распоряжение  на сайте органов местного самоуправления города 

Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru) и на официальном Портале Правительства 

Республики Крым (krp.rk.gov.ru)  в разделе «Нормативные правовые и иные документы». 

 

 

Глава администрации  

города Красноперекопска                                                                                                С.Г. Палей                                                       

                              

Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперекопска   

                              О.Н. Злобина                                                                                             

 

Заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

                             Л.Ю. Кан 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



Начальник Упраления образования,  

молодёжи и спорта Администрации  

города Красноперекопска 

                           И.А. Ириоглу 

 

Начальник организационного отдела 

аппарата Администрации       города 

Красноперекопска 

                           С.А. Лебедь 

 

 

Заведующий сектором  по  вопросам  

правовой         работы          аппарата  

Администрации                       города  

Красноперекопска 

                           И.В. Роман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению  Администрации города 

Красноперекопска 

от «15» января   2019     № 09-р 

 

 

 

 ПЛАН  

работы по  внедрению и реализации комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании городской округ 

Красноперекопск Республики Крым  на 2019 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Формат  Сроки  

Организатор, ответственный 

исполнитель 

1. Организация и проведение массовых пропагандистских акций по продвижению ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

муниципальных этапов республиканских Фестивалей ГТО, спортивных мероприятий ГТО 

  

1 Муниципальный этап Фестиваля ВФСК 

ГТО среди мальчиков и девочек II ступени, 

посвященный празднованию Дня 

Республики Крым 

Спортивное мероприятие январь Управление образования, 

молодёжи и спорта, 

 

 

Центр тестирования ГТО 

2 Муниципальный этап Зимнего фестиваля  

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди всех категорий населения 

физкультурно-спортивное 

мероприятие 

 

февраль 

Управление образования, 

молодёжи и спорта, 

 

Центр тестирования ГТО 

3. 

Соревнования по многоборью ГТО среди 

учащихся образовательных учреждений 

города  

V возрастной ступени, посвящённые Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

Спортивное мероприятие март Центр тестирования ГТО 

4. 

Муниципальный этап Республиканских 

соревнований по видам испытаний 

комплекса ГТО среди девочек и мальчиков 

IV ступени, "Крымская весна" 

физкультурно-спортивное 

мероприятие 
март 

Управление образования, 

молодёжи и спорта, 

 

Центр тестирования ГТО 

5.  
Весенний Фестиваль ВФСК ГТО среди 

трудовых коллективов города 

физкультурно-спортивное 

мероприятие 
март 

Управление образования, 

молодёжи и спорта, 

 



Центр тестирования ГТО, 

предприятия и организации 

города 

6. 

Муниципальный этап  республиканского 

фестиваля ВФСК ГТО "Битва школьных 

спортивных клубов", посвященный 

освобождению города Красноперекопска от 

немецко-фашистских захватчиков 

массовое физкультурно-

спортивное мероприятие 
апрель 

Управление образования, 

молодёжи и спорта, 

 

Центр тестирования ГТО 

7. 

 

Акция «Как молоды мы…» с участием 

пионеров движения ГТО 

 

пропагандистская акция апрель Центр тестирования ГТО 

8. Муниципальный этап Летнего фестиваля 

ВФСК ГТО среди обучающихся 

образовательных организаций  

физкультурно-спортивное 

мероприятие 

май Управление образования, 

молодёжи и спорта, 

 

Центр тестирования ГТО 

9. Торжественная церемония вручения знаков 

отличия ГТО на выпускных вечерах 

Торжественное мероприятие июнь Управление образования, 

молодёжи и спорта 

10 Соревнования по многоборью ГТО, 

посвящённые Дню России (среди  

детей, посещающих лагеря дневного 

пребывания, группы здоровья и группы 

организованного досуга) 

массовое физкультурно-

спортивное мероприятие 

июнь Управление образования, 

молодёжи и спорта 

 

Центр тестирования ГТО,  

11. Соревнования по скандинавской ходьбе 

среди участников IX-X ступеней, 

посвящённые Дню физкультурника 

Спортивно-массовое 

мероприятие 

август Управление образования, 

молодёжи и спорта 

 

Центр тестирования ГТО, 

12. Осенний Фестиваль ВФСК ГТО среди 

трудовых коллективов города. 

массовое физкультурно-

спортивное мероприятие 

сентябрь Управление образования, 

молодёжи и спорта, 

Центр тестирования ГТО 

13. Акция «Город», подтянись к движению 

ГТО!» 

Пропагандистская акция,  

проведение массовой 

зарядки-флэшмоб 

сентябрь Управление образования, 

молодёжи и спорта 

14. Муниципальный этап Республиканских 

соревнования по многоборью ГТО среди 

девочек  и мальчиков III - IV ступени, 

массовое физкультурно-

спортивное мероприятие 

октябрь Управление образования, 

молодёжи и спорта,  



посвященных Дню народного единства 

15. Акция ВФСК ГТО "Связь поколений", 

посвященная Дню народного единства 

 

пропагандистская акция ноябрь Управление образования, 

молодёжи и спорта, Центр 

тестирования ГТО 

16.  Спортивный праздник ВФСК ГТО среди 

семейных команд 

массовое физкультурно-

спортивное мероприятие 

декабрь Управление образования, 

молодёжи и спорта, 

Центр тестирования ГТО 

 

 2. Проведение тестирования ВФСК ГТО 

 

2.1. Проведение тестирования физической 

подготовленности населения по 

нормативам испытаний комплекса ГТО 

спортивное мероприятие в течение года 

 по мере 

поступления заявок 

Центр тестирования ГТО 

2.2. торжественное вручение знаков отличия 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

торжественное мероприятие По мере выполнения 

нормативов 

Управление образования, 

молодёжи и спорта 

 

 

 
Руководитель аппарата Администрации  

города Красноперекопска                                                                                                                                                                      О.Н. Злобина 

 

 

 

 

 

Начальник Управления  

образования, молодежи и спорта  Администрации 

города Красноперекопска                                                                                                                                                          И.А. Ириоглу 
 

 

 

 

 


