
ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

 о внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2019 году на территории 

Шарлыкского района  
 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

1.1. Наличие утвержденного муниципального плана мероприятий по внедрению 

комплекса ГТО (каким нормативно-правовым актом (далее – НПА) утвержден), 

процент выполненных мероприятий (при наличии невыполненных – причины 

невыполнения). Ответственный за выполнение указанного плана. 

В МО Шарлыкский район» имеется утвержденный муниципальный план 

мероприятий по внедрению комплекса ГТО на 2019 год. Процент выполненных 

мероприятий  - 100%.  Мероприятия выполнены в полном объеме. Ответственный за 

выполнение указанного плана руководитель муниципального Центра тестирования, 

директор МАУ ДО «ДЮСШ» Шарлыкский район Аносов С.Г. 

1.2. Наличие утвержденного муниципального плана мероприятий, 

направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению 

комплекса ГТО (дата утверждения, процент выполнения за отчетный период). 

В Шарлыкском районе выполняется план мероприятий, направленный на 

организацию массовых пропагандистских акций, который утвержден директором 

МАУ ДО «ДЮСШ» Шарлыкского района. Разработан план мероприятий по 

организации и выполнению нормативов ГТО, как среди обучающихся, так и среди 

взрослого населения. За отчетный период мероприятия выполнены в полном 

объеме. 

1.3 Наличие организации, осуществляющей анализ, обобщение и 

формирование сводного протокола муниципального образования или Центра 

тестирования (муниципального) с координирующими полномочиями в области 

реализации мероприятий ВФСК ГТО на территории муниципального образования 

(полное наименование организации, каким НПА утверждена, скан приложить). 

В Шарлыкском районе организацией, осуществляющей анализ, обобщение и 

формирование сводного протокола муниципального образования с 

координирующими полномочиями в области реализации мероприятий ВФСК ГТО 

является Центр тестирования на базе Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «ДЮСШ» (постановление администрации 

Шарлыкского района от 5.11.2015г. №288-п «О создании центра тестирования по 

программе «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в муниципальном образовании «Шарлыкский район»). 

1.4 Наличие муниципальной комиссии (координационного совета, рабочей 

группы) по введению и реализации мероприятий ВФСК ГТО (каким НПА 

утверждена, скан документа со списком приложить). Практика работы (копии 

протоколов заседаний при наличии и др.). 
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1.4.1  Информация о наличии муниципальных комиссий (координационных 

советов, рабочих групп и т.п.) муниципального образования по введению и 

реализации мероприятий ВФСК ГТО.  

Работу по введению и реализации мероприятий комплекса ГТО в Шарлыкском 

районе осуществляет МАУ ДО «ДЮСШ» Шарлыкский район. 

1.5. Создание центров тестирования.  

В  Шарлыкском районе 1 центр тестирования. В 2019 году на территории 

Шарлыкского района не было создано центров тестирования. 

Из них за отчетный период ______0______ (список с полным наименованием и 

копии НПА о создании прилагаются), в том числе:  

 муниципальных, городских округов и т.д. _____0_____;  

 межмуниципальных или иных (при наличии)_______0____ (полное 

наименование). 

Из общей численности центров тестирования за отчетный период создано: 

 как самостоятельное юридическое лицо ____0____ ; 

 в структуре органов  местного самоуправления ______0____ ; 

 в структуре имеющихся физкультурно-спортивных организаций ___0____ ; 

 в структуре имеющихся образовательных организаций ___0____ , из них 

на базе ВУЗов ____0____ ; 

 в структуре физкультурно-спортивных клубов и их объединений ___0___ ; 

 в структуре иных некоммерческих организаций _________ . 

За центрами тестирования всего закреплено ____________ мест тестирования. 

Из них за отчетный период ______0_______ , в том числе: 

 на базе спортивных сооружений предприятий различных форм 

собственности _______0______ (перечислить названия предприятий); 

 на базе коммерческих структур (фитнес-центров, частных спортивных 

залов, клубов и т.д.) __________0_________; 

 на базе образовательных организаций: общеобразовательных школ 

____0____, учреждений НПО___0_____, СПО___0______, ВПО _____0______ . 

1.6 Информация о реализации муниципальной программы развития 

физической культуры и спорта в части внедрения комплекса ГТО (программные 

мероприятия, показатели, плановый и фактический объем финансирования 

комплекса ГТО). 

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта на территории Шарлыкского района на 2019-2024 годы» не запланированы 

средства. 

1.6.1. 1.6.2 Общее количество мероприятий по оценке выполнения 

нормативов комплекса ГТО, проведенных в 2019 году, 4 физкультурных 

мероприятия и спортивные мероприятия по оценке выполнения нормативов 

комплекса ГТО (различных по форме и уровню): 

В марте 2019г. проведены районные соревнования по лыжным гонкам, где 

принимали участие более 150 человек и мероприятия по тестированию в рамках 
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программы ГТО среди учащихся ОУ и работников организаций МО Шарлыкский 

район.  

В мае 2019 года проводили легкоатлетические соревнования, посвященные 

Дню Победы и приуроченные к сдачам норм ГТО – 200 человек. 

1.7. Нормативные акты, принятые в отчетном году на уровне муниципальных 

органов власти в целях внедрения комплекса ГТО (перечень НПА) - нет. 

1.8. Практика формирования календарного плана физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий с учетом мероприятий комплекса ГТО (какое количество 

мероприятий по внедрению и реализации комплекса ГТО запланировано на 

включение в ЕКП 2020 г., их наименования). 

В единый календарный план спортивно-массовых мероприятий включены 

соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки; соревнования по 

плаванию; месячник оборонно-массовой и спортивной работы; районные 

соревнования допризывной молодежи «А ну-ка парни»; районная агитационно-

пропагандистская акция «Я - за здоровый образ Жизни»; районный «Фестиваль 

бега»; спортивно-массовое мероприятие «Лыжня России». 

 

 

2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ 

КОМПЛЕКСА ГТО 

 

2.1 Получена субсидия из федерального или областного бюджета в размере 

____0___ руб., из них реализовано ______0_____ руб. (если сумма полностью не 

реализована, указать причину). 

2.2 Информация о софинансировании мероприятий за счет средств различных 

бюджетов (указать сумму в руб. и получателей) 0 руб. 

2.3 Уровень обеспеченности центров и мест тестирования спортивным 

оборудованием и инвентарем. 

2.4 Количество дополнительно выделенных ставок учреждениям, наделенным 

полномочиями Центров тестирования_____0____. 

2.5 Работа по повышению квалификации специалистов комплекса ГТО 

(практика подготовки кадров центров тестирования для оценки выполнения видов 

испытаний комплекса ГТО и организаторов мероприятий по внедрению комплекса 

ГТО, численная потребность и фактически прошли повышение квалификации в 

отчетном периоде, др.). 

Работа по повышению квалификации специалистов комплекса ГТО: 

- численная потребность – 5 чел.; 

- фактически прошли повышение квалификации в 2019 году - 0 (категории 

обученных и по каким программам (количество часов), практика подготовки, др.). 

2.6. Количество и перечень спортивных площадок по месту жительства и учебы 

для подготовки к выполнению и выполнения нормативов комплекса ГТО - 0, 

введенных в эксплуатацию в 2019 году (адрес, дата ввода в эксплуатацию, 

наименование организации, в ведении которой находится спортплощадка, 

источники финансирования) - 0. 
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2.7. Перечень строящихся и реконструируемых спортивных площадок по месту 

жительства и учебы для подготовки к выполнению и выполнения нормативов 

комплекса ГТО (адрес, планируемые сроки ввода в эксплуатацию, источники 

финансирования) - 0. 

 

3. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ КОМПЛЕКСА ГТО 

 

3.1. Конкретный опыт работы и формы взаимодействия с медицинскими 

учреждениями. 

При реализации комплекса ГТО в Шарлыкском районе медицинское 

обеспечение мероприятий по выполнению нормативов комплекса ГТО 

осуществляет медицинский работник ГБУЗ «Шарлыкская РБ». При проведении 

массовых мероприятий комплекса ГТО дополнительно дежурят выездные бригады 

скорой помощи ГБУЗ «Шарлыкская РБ».  

 

4. ПРОПАГАНДА ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСА ГТО 

 

4.1. Перечень наиболее значимых мероприятий муниципального уровня по 

пропаганде внедрения комплекса ГТО (не более 10). 

4.2. Принципы взаимодействия с электронными и печатными СМИ 

(телевидение, радио, интернет-площадки), по внедрению комплекса ГТО. 

Конкретные предложения по обобщению опыта в других регионах. 

В Шарлыкском районе в 2019 году проводились следующие мероприятия в 

рамках пропаганды внедрения комплекса ГТО: 

- Последний звонок 2019, на котором торжественно вручают знаки отличия 

ГТО выпускникам; 

- мероприятия по тестированию в рамках программы ГТО среди 

обучающихся школ района; 

- проведено тестирование комплекса ГТО у коллективов района;  

- вручение знаков отличия ГТО работникам электросетей, посвященному 

«Дню электрика». 

Активность деятельности Послов ГТО на территории региона: 

- общее количество региональных Послов ГТО- 0 чел.; 

- общее количество Послов ГТО, принявших участие в мероприятиях 

комплекса ГТО 0 чел., из них федеральных Послов ГТО -0 чел. (Ф.И.О.); 

- общее количество мероприятий, в которых принимали участие региональные 

Послы ГТО -0,  из них: в региональных мероприятиях 0, в муниципальных 

мероприятиях 0, в мероприятиях отдельных организаций -0; 

- общее количество выступлений, публикаций в СМИ - 4, из них: в 

региональных СМИ 0; в муниципальных СМИ 4. 
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5. ПРОБЛЕМЫ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ 

КОМПЛЕКСА ГТО 

 

5.1. Для внедрения и реализации комплекса ГТО в районе необходимо  

обеспечение материально-технической базой, спортивными площадками для сдачи 

ГТО, систематическое обучение специалистов (семинары, курсы). 

 

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ КОМПЛЕКСА ГТО 

 

6.1. Для реализации комплекса ГТО на региональном и муниципальном уровне 

необходима возможность софинансирования в рамках областного бюджета 

мероприятий по внедрению ГТО (материальная база, спортивные площадки, 

систематическое обучение специалистов (семинары, курсы). 

 

 

 

Директор МАУ ДО «ДЮСШ»                                           Аносов С.Г. 

 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам                                                   Томин Ю.П.  


