
 
ГЛАВА  ГРИГОРЬЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО    КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29  декабря  2014г.                                      с. Григорьевка                                                   №  126 

 

 

О мероприятиях поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса  «Готов к труду и обороне» в Григорьевском сельском поселении (далее - ГТО)   

на период 2015-2017 годов. 

 

 

В соответствии с Указом  Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 "О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. N 540 г. "Об 

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду 

и обороне" (ГТО)"  Глава Григорьевского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Утвердить прилагаемый  план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории 

Григорьевского сельского поселения. 

2. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом 

Григорьевского сельского поселения.  

3. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
Глава Григорьевского сельского поселения, 

глава администрации поселения                                                                                     А.С. Дрёмин 



 
               ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Главы 

Григорьевского сельского поселения 

 от 29.12.2014  № 126 
 

План 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (далее - ГТО) на территории Григорьевского сельского поселения 

  

Мероприятия: Вид документа: Исполнители: Срок 

выполнения: 

1. Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса   
"Готов к труду и обороне" (далее - ГТО) среди обучающихся образовательных организаций на территории  Григорьевского сельского 

поселения  
 

1.1. Создание координационного органа по внедрению и 
реализации Всероссийского  физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО на территории поселения 

Постановление 
Администрации 

поселения 

Образовательные  учреждения, 
Администрации поселения 
(далее - Комитет) 

до 31.03.2015 

1.2. Согласование планов мероприятий поселения с 
Михайловским муниципальным районом по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса  ГТО  

согласование Администрации поселения и  
муниципального района 

до 31.03.2015 

1.3. Разработка проекта постановления Администрации 
поселения «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие физической культуры и спорта на 
территории Григогрьевского сельского поселения на 2014-
2016 годы», предусматривающего мероприятия, связанные с 
внедрением в действие  Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса  ГТО, включая разработку 
соответствующих показателей 
 

Постановление 
Администрации 

поселения 

Комитет  до 30.04.2015 



1.4. Организация деятельности по тестированию по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта для всех групп населения 

Постановление 
Администрации 

поселения 

Комитет  до 01.04.2015 

1.5. Разработка и утверждение Положения о мерах поощрения 
обучающихся в образовательных учреждениях, выполнивших 
нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового 
знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО 
 

Приказ об утверждении 
Положения 

Комитет   до 01.06.2015 

1.6. Утверждение Порядка торжественного вручения 
удостоверений и знаков отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса  ГТО обучающимся в 
образовательных учреждениях 
 

Приказ об утверждении 
Порядка 

Комитет  
 

до 01.06.2015 

1.7. Организация проведения испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса  ГТО  среди 
обучающихся в образовательных учреждениях поселения 
 

Протоколы Комитет  ежегодно, 
начиная 

с 2015 года 

1.8. Заключение Соглашений по участию в организационно-
экспериментальном этапе внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса  ГТО 

Соглашения Администрации поселения и 
муниципального района 

до 01.09.2015 

1.9. Участие в районных мероприятиях направленных на 
организацию массовых пропагандистских акций по 
продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО, в том числе мероприятий, проводимых в 
рамках общероссийского движения «Спорт для всех» 
 

План Комитет  ежегодно, 
начиная 

с 2015 года 

1.10. Разработка, утверждение и реализация плана 
мероприятий, направленных на организацию массовых 
пропагандистских акций по продвижению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса  ГТО 

План  Комитет  ежегодно, 
начиная 

с 2015 года 



1.11. Участие и содействие в проведении семинаров, курсов 
повышения квалификации учителей физической культуры, 
работников образовательных учреждений, медицинских 
организаций, и организаторов физкультурно-спортивной 
работы (в том числе волонтеров) для работы с населением по 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО 
 

План  Комитет  ежегодно, 
начиная 

с 2015 года 

1.12. Создание и оборудование малобюджетных спортивных 
площадок по месту жительства и учебы за счет 
внебюджетных источников 

План Комитет, Администрация 
Михайловского  муниципального 
района (по согласованию) 
 

с 2015 года 

1.13. Обеспечение участия обучающихся  образовательных 
учреждений в зимних и летних  фестивалях Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса  ГТО, совместно с 
проводимыми  мероприятиями в рамках общероссийского 
движения «Спорт для всех» 
 

План Комитет  с 2016 года 

2. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО  
среди обучающихся образовательных организаций и других категорий населения Григорьевского сельского поселения  

 
2.1. Включение показателей реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса  ГТО в целевые 
показатели для оценки социально-экономического развития 
поселения 
 

 Администрация поселения с 2017 года 

2.2. 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  ГТО 
среди обучающихся образовательных учреждений 

Протоколы  Комитет  ежегодно, 
начиная 

с 2016 года 

2.3. Разработка и утверждение порядка организации и 
проведения мероприятий по выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  ГТО 
среди муниципальных служащих, а также сотрудников 
муниципальных учреждений и предприятий 

Постановление 
Администрации поселения 

Комитет, Администрации 
поселения и  муниципального 
района 

  

до 30.01.2016 



2.4. 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 ГТО 
среди муниципальных служащих, а также сотрудников 
муниципальных учреждений и предприятий 
 

Протоколы Комитет  ежегодно, 
начиная 

с 2016 года 

2.5. Осуществление статистического наблюдения за 
реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО по разработанным Министерством спорта РФ 
формам федерального статистического наблюдения 

Форма статистического 
наблюдения 

Комитет  ежегодно, 
начиная 

с 2016 года 

2.6. Утверждение порядка торжественного вручения 
удостоверений и знаков отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО лицам, 
осуществляющим трудовую деятельность 

Постановление 
Администрации поселения 

Комитет  до  01.10.2016 
года 

2.7. Исполнение комплекса мер по привлечению источников 
внебюджетного финансирования для строительства 
малобюджетных спортивных сооружений в пределах шаговой 
доступности в рамках государственно-частного партнерства 

Комплекс мер Комитет, Администрации 
поселения и муниципального 
района 

с 2016 года 

2.8. Разработка и исполнение комплекса мер по 
стимулированию различных возрастных групп населения к 
выполнению нормативов и требований Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО  

Комплекс мер Комитет  до 01.10.2016 
года 

2.9. Разработка и исполнение комплекса мер по доступности 
спортивных объектов для различных групп населения для 
подготовки и выполнении нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО обучающимися 
образовательных учреждений и работникам муниципальных 
организаций 
 

Комплекс мер Комитет, Администрации 
поселения и  муниципального 
района 

до 01.10.2015 
года 

2.10. Подписание соглашений, в том числе с работодателями, 
по организации, подготовке и выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 
для лиц, осуществляющих трудовую деятельность 

Соглашения Комитет  
 

ежегодно, 
начиная  

с 2016 года 
 
 
 



2.11. Изготовление информационно-пропагандистских 
материалов и размещение информационных материалов в 
СМИ, направленных на привлечение всех категорий граждан 
к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО 

План Комитет  ежегодно, 
начиная  

с 2015 года 

3. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 
среди всех категорий населения Григорьевского сельского поселения 

 
3.1. Участие в зимних и летних  фестивалях Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса  ГТО среди всех 
категорий населения, проводимыми совместно с 
мероприятиями в рамках общероссийского движения «Спорт 
для всех» 
 

План Комитет  
 

ежегодно, 
начиная  

с 2017 года 

 
_____________ 

 

                                                             


