
Доклад на заседание Совета администрации МО МР «Сыктывдинский» 

 «О внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2016 году на территории  

муниципального района «Сыктывдинский»» 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Постановлением администрации муниципального образования 

муниципального района «Сыктывдинский» от 31 октября 2014 года № 

10/2151 была создана Координационная комиссия по поэтапному внедрению 

ВФСК «Готов к труду и обороне» и утвержден ее состав и план мероприятий.  

В октябре 2015 года полномочиями Центра тестирования по 

выполнению видов испытаний на территории Сыктывдинского района 

наделено муниципальное автономное учреждение «Центр развития 

физической культуры и спорта Сыктывдинского района». Также были 

закреплены места тестирования в количестве 23 объектов, в том числе: 

- на базе общеобразовательных учреждений – 14; 

- на базе среднего профессионального образования – 2; 

- да базе центров дополнительного образования -2; 

- на базе ДЮСШ – 3; 

- на базе учреждений физкультурно-спортивной направленности 2. 

В 2016 году были проведены соревнования: 

-  соревнования по программе ВФСО «ГТО» среди кадетских классов 

(приняло участие 25 человек); 

- зимний фестиваль «ГТО» среди школьников(приняло участие 92 человека); 

- соревнования по лыжным гонкам в рамках сдачи норм «ГТО» (приняло 

участие 44 человека); 

- Фестиваль ГТО среди работников образовательных организаций 

района(приняло участие 187  человек); 

- летний фестиваль «ГТО» в рамках Спартакиады школьников «За здоровую 

Республику в 21 веке» (приняло участие 56 человек из 9 

общеобразовательных школ района); 

- сдача норм комплекса «ГТО» в рамках Всероссийского Дня 

физкультурника; 

- летний фестиваль «ГТО» среди образовательных организаций (приняло 

участие 80 человек 11-17 лет). 

За время внедрения комплекса «ГТО» были приняты следующие 

нормативные акты: 

- Постановление администрации муниципального образования 

муниципального района «Сыктывдинский» от 31 октября 2014 года № 

10/2151 «О создании Координационной комиссии по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в муниципальном районе «Сыктывдинский»»; (Утвержден 

состав комиссии и план внедрения ГТО) 



- Постановление администрации муниципального образования 

муниципального района «Сыктывдинский» от 23 октября 2015 года № 

10/1730 «О создании Центра тестирования по выполнению испытаний 

(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта для всех групп населения на территории МО 

МР «Сыктывдинский»;(МАУ «ЦРФКиС» наделен полномочиями Центра 

тестирования и утверждены места тестирования) 

- Приказ МАУ ««Центр развития физической культуры и спорта 

Сыктывдинского района» от 16.11.2015 года № 19-ОД « О назначении 

судейских бригад». 

В календарный план на 2016 год  были включены мероприятия 7 

республиканских Фестивалей ГТО в которых наш район принял активное 

участие и показал следующие  результаты: 

Участие в зимнем Фестивале ГТО среди МО в зачет юношеской 

Спартакиады – 1 место; 

Участие в летнем Фестивале ГТО среди МО в зачет юношеской 

Спартакиады – 1 место; 

Участие в летнем Фестивале ГТО среди МО в зачет Спартакиады 

школьников «За здоровую республику в 21 веке» – 1 место; 

Участие в зимнем Фестивале ГТО среди МО – 1 место; 

Участие в летнем Фестивале ГТО среди МО – 5 место; 

Участие в зимнем Фестивале ГТО среди ветеранов – 5 место; 

   Участие в  летнем Фестивале ГТО среди ветеранов –  3 место;  

 

 

2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ 

КОМПЛЕКСА ГТО 

 

 Как уже было выше сказано, полномочия Центра тестирования по 

выполнению видов испытаний на территории Сыктывдинского района 

возложено на муниципальное автономное учреждение «Центр развития 

физической культуры и спорта Сыктывдинского района». Определены 23 

места тестирования и судейские бригады. В октябре 2016 года проведена 

работа по подбору места размещения Центра тестирования. В селе Выльгорт 

определено помещение для размещения МАУ «Центр развития физической 

культуры и спорта Сыктывдинского района», где в ближайшее время будет 

установлено оборудование для работы в АИС ГТО. Заявка на подключение к 

АИС была направлена 9 ноября 2016 года.  

 

 

 

 



МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ КОМПЛЕКСА ГТО 

 

Районные соревнования по сдаче норм ГТО проводились в присутствии 

школьных врачей. Заявки подавали коллективные, с подписью и печатью 

медработника учебного заведения. По медицинскому допуску взрослого 

населения на территории республики, и в частности в нашем районе, может 

создасться проблема. Единственным выходом из этого положения по нашему 

мнению может стать открытие кабинета спортивной медицины. В сентябре 

нами было направлено письмо в ГБУЗ «Сыктывдинская ЦРБ». К сожалению 

лицензия на данный момент не получена. 

 

3. ПРОПАГАНДА ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСА ГТО 

 

Информация о проведенных соревнованиях и информация о комплексе 

ГТО размещается в районной газете «Наша жизнь» и на официальном сайте 

Сыктывдинского района в разделе «ГТО». Во всех учебных заведениях и на 

спортивных объектах района размещены информационные стенды. 

 

5. ПРОБЛЕМЫ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ 

КОМПЛЕКСА ГТО 

В связи с реализацией 3 этапа внедрения комплекса ГТО мы перед собой 

ставим решение следующих задач: 

- введение ставки инструктора по спорту, который будет заниматься 

реализацией комплекса ГТО на территории района; 

- обеспечение специалиста необходимой материальной базой для 

решения поставленных задач (кабинет, оргтехника, интернет); 

- проведение обучающих семинаров для судей и волонтеров по 

принятию норм ГТО и оформлению протоколов. 

 

 

 

Главный специалист управления культуры                                      К.Б.Лыюров 


