
 

        
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.01.2015 г.  № 21 

 

Об утверждении Плана мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской 

области 
 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, руководствуясь Указом 

Президента Российской Федерации от 24.03.2014 г. № 172 «О Всероссийском 

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

постановлением Губернатора Волгоградской области от 23.10.2014года № 

579-п «О мероприятиях по поэтапному внедрению  Всероссийского 

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

Волгоградской области, администрация Котельниковского муниципального 

района постановляет: 

1. Утвердить План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

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

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области, 

согласно приложению №1. 

2. Отделу социальной политики администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области осуществлять 

координацию реализации плана мероприятий по поэтапному внедрению  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»(ГТО) в Котельниковском муниципальном районе. 

3. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Центральная районная больница» Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области организовать 

медицинское сопровождение плана мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 



к труду и обороне» (ГТО) в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области. 

4. Создать рабочую группу по поэтапному внедрению Всероссийского 

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

Котельниковском муниципальном районе согласно приложению №2. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                     

 

 

       С.А. Понкратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1 

 к постановлению администрации  

Котельниковского  муниципального района  

от 16.01. 2015 года № 21 

ПЛАН 

Мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Котельниковском муниципальном районе 

Мероприятия Вид документа Исполнители Срок выполнения 

I. Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных 

организаций в Котельниковском муниципальном район 

    
1. Создание рабочей группы Котельниковского муниципального района по 

внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к груду и обороне" (ГТО) 

Постановление Отдел по социальной политике администрации 

Котельниковского муниципального района 

ДО 20 января 

2015 г. 

2. Внесение изменений в ведомственную целевую программу "Развитие 

физической культуры и спорта на    территории Котельниковского 

муниципального  района  на  2015-2017   годы», утвержденную   

постановлением   администрации   Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 17 октября 2014 года № 2033,  включая  

разработку соответствующих индикаторов-показателей 

Постановление Отдел по социальной политике администрации 

Котельниковского муниципального района 

Со дня вступления в 

силу 

постановления 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района о бюджете на 

2015 год и на 

плановый период 

2016 и 2017 годов 

3. Подписание соглашений о 

предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету 

Котельниковского муниципального района на осуществление мероприятий 

по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО) 

соглашение Отдел по социальной политике администрации 

Котельниковского муниципального района 

ежегодно, начиная с 

2015 года 

4. Разработка и утверждение мер поощрения обучающихся в 

образовательных учреждениях, выполнивших нормативы и требования 

золотого, серебряного и бронзового знаков отличия ВФСК ГТО 

Приказ Отдел по социальной политике администрации 

Котельниковского муниципального района 

До 15 января 2015 

года 

5. Согласование                плана               мероприятий Котельниковского 

муниципального района           по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

План мероприятий Отдел по социальной политике администрации 

Котельниковского муниципального района 

до 20 января 2015 

года 

6. Разработка и утверждение порядка организации медицинского 

сопровождения выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

Постановление 

Календарный план 

ГБУЗ «ЦРБ» Котельниковского муниципального района,  

 

отдел по социальной политике администрации 

Котельниковского муниципального района 

1 квартал 2015 года 

7. Участие в мероприятиях, направленных на организацию массовых 

пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно - 

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в том числе 

 

 

Отдел по социальной политике администрации 

Котельниковского муниципального района 

Ежегодно, начиная с 

2015 года 



мероприятий, проводимых в рамках общероссийского движения "Спорт для 

всех" 

8. Разработка и утверждение порядка организации и проведение мероприятий 

по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди муниципальных 

служащих, а также сотрудников муниципальных учреждений и предприятий 

Постановление 

 

Отдел по социальной политике администрации 

Котельниковского муниципального района 

I квартал 2015 года 

9. Утверждение методических рекомендаций по созданию и оборудованию 

мало бюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в 

муниципальных образованиях за счет бюджетных и внебюджетных 

источников на основании рекомендаций, разработанных Министерством 

спорта Волгоградской области 

методические 

рекомендации 

Отдел по социальной политике администрации 

Котельниковского муниципального района 

I квартал начиная с 

2015 года 

10. Утверждение порядка торжественного вручения удостоверений и знаков 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) обучающимся в образовательных учреждениях 

Постановление 

 

Отдел по образованию администрации Котовского 

муниципального района 

до 1 марта 2015 года 

11. Создание и обеспечение деятельности центра тестирования по 

выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 

уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта для всех 

групп населения 

Приказ Отдел по социальной политике администрации 

Котельниковского муниципального района 

1 квартал 2015 года 

12. Организация участия в курсах повышения квалификации учителей 

физической культуры, работников образовательных организаций, 

медицинских учреждений и организаторов физкультурно-спортивной работы 

(в том числе волонтеров) для работы с населением по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Постановление 

 

Отдел по образованию, ГБУЗ ЦРБ, Отдел по социальной 

политике администрации Котельниковского 

муниципального района 

ежегодно, начиная с 

2015 года 

13. Создание и оборудование малобюджетных спортивных площадок по 

месту жительства и учебы в Котельниковском муниципальном районе с 

привлечением ТОС 

план Отдел по социальной политике администрации 

Котельниковского муниципального района, отдел по 

образованию 

ежегодно, начиная с 

2015 года 

14. Распространение информационно-пропагандистких материалов 

направленных на привлечение всех категорий граждан к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»(ГТО) через СМИ, общественные организации района, 

общественность 

информационно-

пропагандисткие 

материалы 

Отдел по социальной политике администрации 

Котельниковского муниципального района, СМИ. 

общественные организации Котельниковского 

муниципального района 

ежегодно, начиная с 

2015 года 

15. Включение в календарный план физкультурных и спортивных 

мероприятий Котельниковского муниципального района, 

предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов 

Календарный план Отдел по социальной политике администрации 

Котельниковского муниципального района 

I квартал 2015год, 

далее ежегодно 

16. Участие в областных зимних и летних фестивалях Всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса "Готов к груду и обороне" (ГТО) 

среди обучающихся в образовательных учреждениях совместно с 

мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения "Спорт 

для всех" 

Календарный план Отдел по социальной политике администрации 

Котельниковского муниципального района, отдел по 

образованию администрации Котельниковского 

муниципального района 

ежегодно, начиная с 

2015 года 

17. Разработка и утверждение комплекса мер по стимулированию различных 

возрастных групп населения к выполнению нормативов и требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (Г ГО) 

Постановление 

 

Отдел по социальной политике администрации 

Котельниковского муниципального района 

II квартал 2015 года 



II Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся всех образовательных учреждений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области и других категорий населения 

18. Проведение тестирования по выполнению видов испытании (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знании и умений в области 

физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к груду и обороне" (ГТО) среди муниципальных 

служащих, а так же сотрудников муниципальных учреждений и предприятий 

протоколы Отдел по социальной политике администрации 

Котельниковского муниципального района, отдел по 

образованию 

ежегодно, начиная с 

2016 года 

19. Осуществление статистического наблюдения за реализацией 

Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к груду и 

обороне" (ГТО) по разработанным Минспортом России формам 

федерального статистического наблюдения 

форма федерального 

статистического 

наблюдения 

Отдел по социальной политике администрации 

Котельниковского муниципального района 
ежегодно, начиная с 

2016 года 

20. Утверждение порядка торжественного вручения удостоверений и знаков 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (МО) лицам, осуществляющим трудовую деятельность 

Постановление 

 

Отдел по социальной политике администрации 

Котельниковского муниципального района 
до 1 февраля 2016 

года 

III Этап повсеместного внедрения Всероссийскою физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди всех категорий населения 

 

| 21. Проведение районного этапа зимних и летних фестивалей 

Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) среди всех категорий населения совместно с мероприятиями, 

проводимыми в рамках общероссийского движения "Спорт для всех" 

положение Отдел по социальной политике администрации 

Котельниковского муниципального района , отдел по 

образованию 

ежегодно, начиная с 

2017 года 

22. Разработка и проведение районных конкурсов на лучшую организацию 

работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) среди сельских поселений, образовательных 

организаций, трудовых коллективов и общественных организации 

Постановление 

 

Отдел по социальной политике администрации 

Котельниковского муниципального района, отдел по 

образованию 

ежегодно, начиная с 

2017 года 



Приложение №2 

 к постановлению администрации  

Котельниковского  муниципальногорайона  

от 16.01.2015 г. № 21 

 

Состав 

 рабочей группы по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) В Котельниковском муниципальном районе. 
 

Председатель рабочей группы 

Первый Заместитель Главы администрации 

Котельниковского муниципального района 

Шенин В.В. 

Заместитель председателя 

Начальник отдела по социальной политики 

администрации Котельниковского 

муниципального района 

Петренко А.А. 

Секретарь рабочей группы 

Ведущий специалист по делам молодежи и 

спорту Котельниковского городского поселения  

Нестеренко Н.В. 

Члены рабочей группы 

Начальник отдела образования и молодежной 

политики администрации Котельниковского 

муниципального района 

Голова Н.А. 

Заместитель начальника отдела по социальной 

политики администрации Котельниковского 

муниципального района 

Титов В.С. 

Директор МОУ ДОД ДЮСШ (по 

согласованию) 

Ращевский Ю.В. 

Тренер МОУ ДОД ДЮСШ(по согласованию) Кондрашкин Ю.В. 

Директор МБУ «Котельниковский ФОК» (по 

согласованию) 

Платонова Т.С. 

Заместитель директора МБУ «Котельниковский 

ФОК» (по согласованию) 

Текучева А.С. 

Преподаватель физической культуры и спорта 

МОУ Наголенская СОШ(по согласованию) 

Синицын А.Н. 

Главный редактор газеты «Искра» (по 

согласованию) 

Юрин Л.Г. 

 

 

 

 

 

 
Начальник отдела по 

организационным и общим вопросам                                                              Р.А. Меркулов 

 

 

 

 

 


