
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2019 г.Тамбов № 755

Об  утверждении  Плана  мероприятий  по  реализации  Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
в городе Тамбове на 2019 – 2021 годы

В соответствии с постановлением администрации Тамбовской области
от 13.11.2014 №1380 «Об утверждении Плана мероприятий по поэтапному
внедрению  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов
к труду и обороне» (ГТО) в Тамбовской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  План  мероприятий  по  реализации  Всероссийского
физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)
в городе Тамбове на 2019 – 2021 годы согласно приложению.

2.  Информационному  управлению  администрации  города  Тамбова
Тамбовской  области  (Пилипенко)  направить  настоящее  постановление
для опубликования в газете «Наш город Тамбов».

3.  Управлению  документационного  обеспечения  администрации
города  Тамбова  Тамбовской  области  (Батыгова)  разместить  настоящее
постановление в сети Интернет.

Глава города Тамбова
Тамбовской области                                                                    С.А. Чеботарёв



Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Тамбова Тамбовской области
от 18.02.2019 № 755

ПЛАН
мероприятий по реализации

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
в городе Тамбове на 2019 – 2021 годы

№
п/п

Мероприятия Вид документа или
мероприятие

Ответственные Срок
выполнения

1 2 3 4 5

1. Включение  в  Календарь  спортивно-массовых
мероприятий  с  учащимися  муниципальных
общеобразовательных  организаций  города
Тамбова мероприятий,  предусматривающих
выполнение испытаний (тестов) и нормативов
Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»
(далее – ВФСК ГТО)

Приказ Комитет  образования
администрации города  Тамбова
Тамбовской  области  (далее  –
комитет образования)

Январь  2020,
2021 годов

2. Проведение  муниципального  этапа  зимнего
и  летнего  фестивалей  ВФСК  ГТО  среди
учащихся  муниципальных  образовательных

Приказ,  протоколы
выполнения
государственных

Комитет образования,
муниципальное  автономное
учреждение  дополнительного

Ежегодно  (по
назначению)



1 2 3 4 5

организаций требований
к физической
подготовленности
граждан
Российской
Федерации (далее –
протокол)

образования  «Детско-
юношеская  спортивная  школа
№  1»  (далее  –  МАУ  ДО
«ДЮСШ №1»)

3. Проведение  спартакиады  педагогических
работников  с  включением  в  программу
отдельных испытаний ВФСК ГТО 

Приказ Комитет образования Ежегодно
(сентябрь)

4. Проведение  мероприятий  по  пропаганде
ВФСК  ГТО  среди  учащихся
муниципальных  образовательных
организаций

Приказ Комитет образования,
МАУ ДО «ДЮСШ №1»

Ежегодно
(по  отдельному
графику)

5. Городской фестиваль ВФСК ГТО Положение, приказ Комитет образования, 
комитет  по  молодежной
политике,  физической  культуре
и спорту администрации города
Тамбова  Тамбовской  области
(далее  –  комитет  по
молодежной  политике,

Ежегодно
(февраль  –
апрель)



1 2 3 4 5

физической культуре и спорту),
МАУ ДО «ДЮСШ №1»

6. Участие  в  региональном  конкурсе  на
лучшую  организацию  работы  по  внедрению
ВФСК  ГТО  среди  муниципальных
образований,  образовательных
организаций,  трудовых  коллективов  и
общественных организаций

Приказ Комитет образования,
комитет  по  молодежной
политике,  физической  культуре
и спорту, 
МАУ ДО «ДЮСШ №1»

Ежегодно 
(по
распоряжению)

7. Проведение  тестирования  по  выполнению
нормативов  (тестов)  ВФСК  ГТО  среди
учащихся  образовательных  организаций
города Тамбова

Протоколы Комитет образования,
МАУ ДО «ДЮСШ №1»

Ежегодно
(по  отдельному
графику)

8. Проведение  на  «зелёных  площадках»,
расположенных  на  дворовых  территориях
многоквартирного  жилищного  фонда,
информационно-разъяснительной  работы,
а также  мероприятий  по  пропаганде
ВФСК ГТО

Приказ Комитет  по  молодежной
политике,  физической  культуре
и спорту, 
МАУ ДО «ДЮСШ №1»

Ежегодно 
(июнь – август)

9. Проведение  тестирования  по  выполнению
нормативов  (тестов)  ВФСК  ГТО  среди

Протоколы МАУ ДО «ДЮСШ №1» Ежегодно
(июнь – август)



1 2 3 4 5

воспитанников  спортивно-
оздоровительного  лагеря  «Салют»  и
лагерей с дневным пребыванием детей

10. Проведение  тестирования  по  выполнению
нормативов  испытаний  (тестов)  ВФСК  ГТО
среди  взрослого  населения  города  и
трудовых коллективов

Протоколы Комитет  по  молодежной
политике,  физической  культуре
и спорту,
МАУ ДО «ДЮСШ №1»

Ежегодно
(по  отдельному
графику)

11. Осуществление  статистического
наблюдения  за  реализацией  ВФСК  ГТО  по
форме 2-ГТО

Форма
федерального
статистического
наблюдения

Комитет образования,
комитет  по  молодежной
политике,  физической  культуре
и  спорту,  МАУ  ДО  «ДЮСШ
№1»

Ежегодно
(декабрь  -
январь)

12. Спортивно-массовые  мероприятия  с  детьми
общеобразовательных  учреждений  и
учреждений  дошкольного  образования
в рамках  физкультурно-спортивной
ассоциации  «Олимп»  с  включением
в программу  отдельных  испытаний  ВФСК
ГТО

Приказ, положение Комитет образования,
комитет  по  молодежной
политике,  физической  культуре
и спорту,
МАУ ДО «ДЮСШ №1»

Ежегодно

13. Организация  проведения  торжественных
церемоний  вручения  знаков  ВФСК  ГТО

Торжественное
мероприятие

Комитет образования,
МАУ ДО «ДЮСШ №1»

Ежегодно
(май  –  июнь,



1 2 3 4 5

учащимся  муниципальных  образовательных
организаций

сентябрь)

14. Размещение  актуальной  информации
на официальных  сайтах  (раздел,
посвященный ВФСК ГТО)

Раздел сайта Комитет образования,
комитет  по  молодежной
политике,  физической  культуре
и спорту,
МАУ ДО «ДЮСШ №1»

Постоянно


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

