
ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

 о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2020 году на территории 

 

_________Муниципальное образование «Шарлыкский район» _____________ 
(субъект (муниципальное образование) Российской Федерации) 

 

Информация о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (описательный отчет) является 

приложением федерального статистического наблюдения формы № 2-ГТО 

«Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее – Форма 2-ГТО) 

и представляется совместно с указанной формой(приказ Росстата  

от 17.08.2017 № 536). 

Информация не должна носить декларативный характер, в ней должен 

быть дан анализ работы, проводимой в субъекте (муниципальном 

образовании) Российской Федерации о реализации Всероссийского 

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

(далее – комплекс ГТО, ВФСК ГТО), согласно структуре отчета. 

В Минспорт России представляется обобщенная информация за субъект 

Российской Федерации. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

1.1. Каким нормативно-правовым актом (далее – НПА) органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации (дата, 

наименование) утвержден план по реализации мероприятий комплекса ГТО  

в2020 г. и последующие годы. 

В МО Шарлыкский район» имеется утвержденный муниципальный 

план мероприятий от 27.12.19 года по внедрению комплекса ГТО на 2020 

год. Так же от 20.12.20 года директором МАУ «СШ» был утвержден 

муниципальный план по реализации мероприятий комплекса ГТО в 

2021году. 

1.2. Организация, осуществляющая полномочия регионального 

оператора по внедрению комплекса ГТО на территории субъекта Российской 

Федерации(полное наименование организации, каким НПА утверждена). 

1.3. Практика работы за отчетный период региональной комиссии 

(координационного совета, рабочей группы)субъекта Российской Федерации  

по реализации мероприятий ВФСК ГТО(приложение № 1 – копия НПА, 

утвердившего список региональной комиссии (координационного совета, 
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рабочей группы) субъекта Российской Федерации, а также при наличии 

копии протоколов заседаний и др. документы). 

1.3.1. Количество действующих муниципальных комиссий 

(координационных советов, рабочих групп) соответствующих 

муниципальных образований по реализации мероприятий ВФСК ГТО 

в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации _______ . 

1.4. Общее количество муниципальных образований (городской 

округ, муниципальный район) в субъекте Российской Федерации ____1___, 

из них: во всех муниципальных образованиях созданы центры 

тестирования (в муниципальном образовании _________________________ 

(наименование муниципального образования) 

отсутствует центр тестирования в связи с __________________________). 

1.5. В2020годусоздано____0____центров тестирования, из них как 

структурное подразделение следующих организаций: 

_____________________________________________________, в том числе 
(наименований организаций) 

наделены правом по оценке выполнения нормативов _______ организаций. 

1.5.1. В2020году прекратили работу ___0___ центров тестирования в 

структуре следующих организаций: ________________________________ 
(наименование организаций) 

связи с _________________________________________________________ . 
(причина прекращения деятельности центра тестирования) 

1.6.Созданы центры тестирования до 5 октября 2015 г. 

__0__(количество), в том числе соответствующие организации наделены 

правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса 

ГТО (наличие НПА о наделении правом) ______ (количество). 

1.7.Из общего количества центров тестирования (показатель  

строки1 (графа 3) раздела I Формы 2-ГТО) созданы как структурные 

подразделения соответствующих организаций __1__ (количество). 

1.8. Информация о наличии мероприятий комплекса ГТО 

в региональной (муниципальной) программе развития физической 

культуры и спорта (основные программные мероприятия, показатели), 

в том числе плановый объем финансирования мероприятий комплекса ГТО 

на 2020 год:  

- за счет средств регионального бюджета - ___0__ руб. 

- за счет средств муниципальных бюджетов - ___0___ руб. 

1.9. Общее количество мероприятий (массовых спортивных, 

физкультурно-оздоровительных, информационно-пропагандистских*), 

проведенных в 2020 году в рамках реализации комплекса ГТО (без учета 

текущих мероприятий ЦТ по графику тестирования): 
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- общее количество мероприятий ___13___ , в том числе: 

- в соответствии с муниципальным ЕКП - ____13____ мероприятий, 

количество участников -__823___ чел., в том числе с участием инвалидов: 

_______ мероприятий; количество человек _______ ; 

- в соответствии с региональным ЕКП_________ мероприятий, 

количество участников __________ чел., в том числе с участием 

инвалидов: _______ мероприятий; количество человек _______ ,из них: 

1.9.1. Массовых спортивных*: 

- всего ____2____ мероприятий, в том числе включенных  

в муниципальный ЕКП ____2____ мероприятий, количество участников 

___154____ чел.,в том числе с участием инвалидов: ________ мероприятий; 

количество инвалидов _______ ; 

- всего  _________ мероприятий в том числе включенных 

региональный ЕКП _________ мероприятий, количество участников 

__________ чел.,в том числе с участием инвалидов: ________ мероприятий; 

количество инвалидов _______ . 

1.9.2. Физкультурно-оздоровительных*: 

- всего __2_____ мероприятий,в том числе включенных  

в муниципальный ЕКП ____2____ мероприятий, количество участников 

__110___ чел.,в том числе с участием инвалидов: ________ мероприятий; 

количество инвалидов _______ ; 

- всего _________ мероприятий в том числе включенных региональный 

ЕКП _________ мероприятий, количество участников __________ чел.,в том 

числе с участием инвалидов: ________ мероприятий; количество 

инвалидов _______ . 

1.9.3.Информационно-пропагандистских*: 

- всего __3___ мероприятий, в том числе включенных  

в муниципальный ЕКП _________ мероприятий, количество участников 

___256___ чел.,в том числе с участием инвалидов: ________ мероприятий; 

количество инвалидов _______ ; 

- всего _________ мероприятий в том числе включенных региональный 

ЕКП _________ мероприятий, количество участников __________ чел.,в том 

числе с участием инвалидов: ________ мероприятий; количество 

инвалидов _______ . 

 
*Массовое спортивное мероприятие – мероприятие, осуществляемое в рамках массового спорта, 

участники которого с учетом их возраста, пола и подготовленности имеют примерно равные возможности 

добиваться победы в доступных им упражнениях.Эффективный метод приобщения широких масс населения 

к регулярным занятиям физическими упражнениями, спортом и туризмом, повышения уровня их 
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физической подготовленности, воспитания у них полезных двигательных умений и навыков, формирования 

здорового образа жизни. 

Физкультурно-оздоровительное мероприятие – мероприятие, направленное на обеспечение 

двигательной активности людей, укрепление здоровья, поддержание на оптимальном уровне умственной и 

физической работоспособности, осуществляемое как в режиме учебного (трудового), так и во время их 

досуга для привлечения разных групп населения к занятиям физической культурой и массовым спортом. 

Информационно-пропагандистское мероприятие –  целенаправленное комплексное 

использование средств массовой информации, средств и методов информационного воздействия с целью 

привлечения разных групп населения к занятиям физической культурой и массовым спортом через 

различного рода мероприятия с привлечение значительного количества населения. 

(В приложении № 2 указать наименования наиболее значимых мероприятий, до 10 мероприятий). 

 

1.9.4. Информация об эффективности проведения мероприятий 

для различных категорий населения в рамках реализации комплекса ГТО 

(Приложение № 2).  

1.9.5.Информация о проведении Зимнего фестиваля комплекса ГТО: 

- количество участвовавших муниципальных образований __1___; 

- общее количество участников муниципального этапа __71__, в том 

числе по возрастным ступеням: VI - _12__;VII - _7_; VIII - __11__;IX - 

__8___; X - __8___. 

- общее количество участников регионального этапа _______, в том 

числе по возрастным ступеням: I - ____; II - _____; и т.д. 

1.9.6. Информация о проведении фестиваля комплекса ГТО среди 

обучающихся общеобразовательных организаций: 

- количество участвовавших муниципальных образований __1___; 

- общее количество участников муниципального этапа _232___, в том 

числе по возрастным ступеням: I - __31__; II - __53___; III - __75___; IV - 

__52___; V - _46__. 

- общее количество участников регионального этапа _______, в том 

числе по возрастным ступеням: I - ____;II - _____; и т.д. 

1.9.7.Информация о проведении и участии в мероприятиях комплекса 

ГТО:      в студенческом фестивале ГТО (ССУЗы, ВУЗы), в Фестивале ГТО 

среди трудовых коллективов, семейных команд, в Спартакиаде пенсионеров 

России, (проведенные этапы мероприятий, количество участвующих 

муниципальных образований, количество участников по ступеням комплекса 

ГТО и др.) 

1.10. Нормативные правовые акты, принятые в отчетном году 

законодательными и исполнительными органами власти субъектов, 
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направленные на реализацию мероприятий комплекса ГТО (перечень 

региональных НПА). 

1.11. Количество физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, в том числе комплексных (фестивали, спартакиады и др.),  

в которые включены мероприятия по оценке выполнения нормативов 

комплекса ГТО, и заявлены на 2020 год для включения: 

- в муниципальные ЕКП _______; 

- в региональный ЕКП _________ (приложение – перечень 

мероприятий). 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДАННЫМ, 

УКАЗАННЫМ 

В ФОРМЕ 2-ГТО (при наличии) 

 

2.1. Информация по показателям строки 11 (графы 3-12) раздела 

IФормы 2-ГТО. 

2.2. Информация по показателям строки 12 (графа 11) раздела 

IIФормы 2-ГТО. 

Количество человек, привлеченных к мероприятию  по подготовке 

выполнения нормативов комплекса ГТО составляет 3 человека – тренера  

МАУ «Спортивной школы» Шарлыкского района. 

2.3. Информация по показателям строки 14 (графа 11) раздела 

IIФормы 2-ГТО. 

     Количество человек, привлеченных к проведению мероприятий по 

оценке выполнения нормативов комплекса ГТО составляет 5 человек - 

руководитель, секретарь, судейство в количестве 3х человек (работники 

МАУ «Спортивной школы», планируется включить в штатное расписание 

до 2022 года). 

2.4. Информация по показателям строки 37 (графы3-15) раздела 

IIIФормы 2-ГТО. 

 

3. РАБОТА С ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

3.1. Информация о работе в 2020 году с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья по подготовке к выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО и по оценке выполнения 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (тестированию). 

3.2. Общее количество инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 
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-всего приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО                               

в 2020 году ______человек, в том числе женщины ______ человек. 

- всего выполнили нормативы комплекса ГТО в 2020 году 

______человек, в том числе женщины _______ человек. 
 

ВНИМАНИЕ ! Участники учитываются в разделеIV Формы 2-ГТО 

за 2020 год: 

3.3. Информация об особенностях работы с инвалидами и лицамис 

ограниченными возможностями здоровья соответствующих нозологических 

групп (сколько центров тестирования начали тестировать инвалидов, 

сколько специалистов АФК привлечено к организации подготовки 

выполнения нормативов комплекса ГТО, сколько судей осуществляют 

деятельность по оценке выполнения нормативов испытаний, организация 

допуска медицинскими учреждениями к выполнению нормативов и т.д.). 

3.3.1. Лица с интеллектуальными нарушениями (по возрастным 

ступеням): 

- всего приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО                               

в 2020 году ______человек, в том числе женщины ______ человек. 

- всего выполнили нормативы комплекса ГТО в 2020 году 

______человек, в том числе женщины _______ человек. 

3.3.2. Лица нарушением слуха (по возрастным ступеням): 

- всего приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО                               

в 2020 году ______человек, в том числе женщины ______ человек. 

- всего выполнили нормативы комплекса ГТО в 2020 году 

______человек, в том числе женщины _______ человек. 

3.3.3. Лица с нарушением зрения (с остаточным зрением)  

(по возрастным ступеням): 

- всего приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО                               

в 2020 году ______человек, в том числе женщины ______ человек. 

- всего выполнили нормативы комплекса ГТО в 2020 году 

______человек, в том числе женщины _______ человек. 

3.3.4. Лица с нарушением зрения (тотально слепые) (по возрастным 

ступеням): 

- всего приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО                               

в 2020 году ______человек, в том числе женщины ______ человек. 

- всего выполнили нормативы комплекса ГТО в 2020 году 

______человек, в том числе женщины _______ человек. 

3.3.5. Лица с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) (с 

поражением верхних конечностей)(по возрастным ступеням): 
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- всего приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО                               

в 2020 году ______человек, в том числе женщины ______ человек. 

- всего выполнили нормативы комплекса ГТО в 2020 году 

______человек, в том числе женщины _______ человек. 

3.3.6.Лица ПОДА (с поражением нижних конечностей)(по возрастным 

ступеням): 

- всего приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО                               

в 2020 году ______человек, в том числе женщины ______ человек. 

- всего выполнили нормативы комплекса ГТО в 2020 году 

______человек, в том числе женщины _______ человек. 

3.3.7.Лица ПОДА (с травмами позвоночника и поражением спинного 

мозга)(по возрастным ступеням): 

- всего приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО                               

в 2020 году ______человек, в том числе женщины ______ человек. 

- всего выполнили нормативы комплекса ГТО в 2020 году 

______человек, в том числе женщины _______ человек. 

3.3.8.Лица ПОДА (с церебральным параличом)(по возрастным 

ступеням): 

- всего приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО                               

в 2020 году ______человек, в том числе женщины ______ человек. 

- всего выполнили нормативы комплекса ГТО в 2020 году 

______человек, в том числе женщины _______ человек. 

3.3.9.Лица ПОДА (с низким ростом)(по возрастным ступеням): 

- всего приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО                               

в 2020 году ______человек, в том числе женщины ______ человек. 

- всего выполнили нормативы комплекса ГТО в 2020 году 

______человек, в том числе женщины _______ человек. 

3.4. Информация о доступности мест тестирования Центров 

тестирования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числена базе каких учреждений АФК созданы места 

тестирования комплекса ГТО. 

3.5. Наличие соответствующего спортивного инвентарянеобходимого 

для тестирования каждой категории инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

4. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ГТО 
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4.1. Информация о софинансировании мероприятий комплекса ГТО 

за счет средств регионального бюджета, в том числе региональные 

субсидии муниципальным образованиям (указать сумму в тыс.руб. 

и получателей). 

4.2. Освоено в 2020 году средств федерального бюджета на закупку 

спортивно-технологического оборудования для создания малых 

спортивных площадок _______ тыс. руб.,  

4.3. Общее количество ставок, выделенных центрам тестирования 

с начала внедрения комплекса ГТО, согласно штатного расписания 

____0____ ставок. 

4.3.1. Количество ставок, выделенных дополнительно в штатном 

расписании центрам тестирования за 2020 год ___0____ ставок. 

4.3.2. Количество ставок, сокращенных в штатных расписаниях 

центров тестирования за 2020 год ____0____ ставок. 

4.4. Информация о работе по повышению квалификации 

специалистов комплекса ГТО: 

- численная потребность в повышении квалификации на 31 декабря 

2020 года ___0___ человек; 

- фактически прошли повышение квалификации в 2020 году _2___ 

человек (категории обученных и по каким программам (количество часов), 

практика подготовки, др.). 

4.4.1. Прошли повышение квалификации по программам комплекса 

ГТО:      

судьи третьей категории- ___0___ человек, из них по видам спорта: 

___________;  

судьи второй категории - ___0___ человек, из них по видам спорта: 

___________; 

судьи первой категории - ____0___человек, из них 

по видам спорта ______________; 

судьи Всероссийской категории - ___0___ человек, из них по видам спорта 

_________(виды спорта перечислить).  

4.4.2. Общее количество спортивных судей, допущенных к оценке 

выполнения нормативов комплекса ГТО в соответствии с порядком допуска 

спортивных судей, утвержденным приказом Минспорта России от 19.10.2017 

№ 909, по состоянию на 31 декабря 2020 года - ___3__ человек. 

4.5. Общее количество привлекаемых волонтеров ___0____ чел., в 

том числе привлечено в 2020 г. к проведению мероприятий комплекса ГТО 

_______ чел./дн., из них:  
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- привлекались к мероприятиям по тестированию населения ___0___ 

чел./дн.; 

- привлекались к мероприятиям по пропаганде и популяризации 

комплекса ГТО ___0___ чел./дн. 

4.5.1. Количество обученных волонтеров ____0____ человек, в том 

числе в 2020 году____0____ человек. 

4.6. Наличие выездных (передвижных) судейских бригад Центров 

тестирования, практика работы. 

Информация об обеспеченности выездных судейских бригад 

мобильным (передвижным) спортивным оборудованием и инвентарем  

(приложение к описательному отчету в произвольной форме). 

4.7. Информация о реализации федеральной субсидии 2020 года на 

закупку спортивно-технологического оборудования для создания малых 

спортивных площадок для подготовки к выполнению и выполнения 

нормативов комплекса ГТО (приложение№ 3– Перечень спортивно-

технологического оборудования (адрес размещения спортивной площадки, 

перечень закупленного оборудования, дата ввода в эксплуатацию, 

пропускная способность, стоимость, наименование организации, в ведении 

которой находится спортплощадка). 

 

5. ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ И ИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА 

ГТО 

 

5.1. Общее количество физкультурно-спортивных клубов, 

участвующих в реализации мероприятий комплекса ГТО ___0____, в том 

числе из них: 

- по месту жительства _________; 

- по месту учебы __________; 

- по месту работы __________. 

5.2. Количество физкультурно-спортивных клубов, созданных в 2020 

году и  участвующих в реализации мероприятий комплекса ГТО _____0____, 

в том числе из них:  

- по месту жительства _________; 

- по месту учебы __________; 

- по месту работы __________. 

5.3. Количество физкультурно-спортивных 

клубов,основнаядеятельность которых направлена на реализацию комплекса 

ГТО  
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и использующие в своем наименовании словосочетание «Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)» или 

отдельные слова _______, в том числе из них: 

- по месту жительства _________; 

- по месту учебы __________; 

- по месту работы __________. 

5.4. Количество физкультурно-спортивных клубов, в ведении 

которых находятся спортивные площадки, оборудованные спортивно-

технологическим оборудованием по федеральной субсидии2020 года 

________ .  

 

6. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ КОМПЛЕКСА ГТО 

 

 6 .1.Практика реализации в субъекте (муниципальном образовании) 

приказа Минздрава России от 01 марта 2016 года № 134н. 

6.2.Конкретный опыт работы и формы взаимодействия  

с медицинскими учреждениями (модели организации медицинского допуска 

по категориям населения). 

7. ПРОПАГАНДА ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСА ГТО 

 

7.1.Процент выполнения регионального плана мероприятий, 

направленных на организацию массовых пропагандистских акций  

по реализации и продвижению комплекса ГТО за отчетный период. Перечень 

наиболее значимых мероприятий регионального (муниципального) уровня  

по пропаганде внедрения и популяризации комплекса ГТО (не более 5). 

7.2.Активность деятельности Послов ГТО на территории региона: 

- общее количество региональных Послов ГТО ____ чел. (список 

прилагается); 

- общее количество Послов ГТО, принявших участие в мероприятиях 

комплекса ГТО ____ чел., из них федеральных Послов ГТО _____ чел. 

(ФИО); 

- общее количество мероприятий, в которых принимали участие 

региональные Послы ГТО_____,  из них: в региональных мероприятиях 

______,в муниципальных мероприятиях ______,в мероприятиях отдельных 

организаций _____; 

- общее количество выступлений Послов ГТО, публикаций Послов 

ГТО в СМИ _______, из них: в региональных СМИ ______;  

в муниципальныхСМИ ______ (дать ссылку до 5 публикаций). 
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7.3.Взаимодействие с электронными и печатными СМИ(телевидение, 

радио, интернет-площадки): 

Виды Количество 

Региональные Муниципальные 

Количество новостных сюжетов   

Наличие цикла передач о ВФСК 

ГТО 

  

Количество статей в СМИ  32 

7.4.Информация о работе по проведению пропагандистских 

мероприятий и популяризации комплекса ГТО, подготовке населения  

к выполнению нормативов комплекса ГТО за отчетный период. Конкретные 

предложения для обобщения опыта в регионах. 

7.5.Наличие утвержденного на 2020 год регионального плана 

мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских 

акций по продвижению комплекса ГТО (дата утверждения). 

7.5.1. Перечень мероприятий, включенных в федеральный медиаплан 

на 2020 год. 

7.6. Мониторинг участия образовательных организаций высшего 

образования на территории региона (муниципального образования)  

в продвижении комплекса ГТО (наименование ВУЗа, количество 

дополнительных баллов, начисляемых абитуриентам в 2020 году, при 

наличии золотого (серебряного, бронзового) знака отличия комплекса ГТО). 

 

8. СВЕДЕНИЯ ПО КРИТЕРИЯМ РАБОТЫ О ВНЕДРЕНИИ 

И РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ГТО(Рейтинг ГТО) 

Критерий № 1 – доля населения, зарегистрированного в электронной 

базе данных, от общей численности населения в возрасте от 6 лет, 

проживающего на территории субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) _12,9_% (общая численность 

зарегистрированных в АИС / численность населения от 6 лет*); 

Критерий № 2 – доля населения, принявшего участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО от общей численности 

населения, проживающего на территории субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) зарегистрированного в электронной базе 

данных __30,9___%  (численность принявших участие / общая численность 

зарегистрированных в АИС); 

Критерий № 3 – доля населения, принявшего участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, от численности населения 

проживающего на территории субъекта Российской Федерации 



12 
 

(муниципального образования) в возрасте от 6 лет ___4___% (численность 

принявших участие / численность населения от 6 лет);  

Критерий № 4 – доля населения, выполнившего нормативы испытаний 

(тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения 

проживающего на территории субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) в возрасте от 6 лет _1,7____% (численность 

выполнивших нормативы на знак отличия / численность населения от 6 лет); 

Критерий № 5 – доля населения, выполнившего нормативы испытаний 

(тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения, 

принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО___43,7___% (численность выполнивших нормативы на знак 

отличия / численность принявших участие); 

Критерий № 6 – доля населения, проживающего на территории 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования), в возрасте 

от 6 лет, приходящегося на одну ставку штатного расписания центров 

тестирования (или структурных подразделениях организаций, наделенных 

правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса 

ГТО) для оказания государственной услуги населению _0___ % ( всего 

______ ставок штатного расписания); 

* Информация предоставляется в соответствии с данными Росстата на 1 января 2020 года. 

9. ПРОБЛЕМЫ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСА ГТО 

 

9.1. Указать проблемы в работе органов государственной власти 

и органов местного самоуправления субъекта Российской Федерации  

по реализации мероприятий комплекса ГТО среди населения (отдельно  

по каждой категории населения): 

- с обучающимися общеобразовательных организаций; 

- с обучающимися образовательных организаций среднего 

профессионального образования; 

- с обучающимися образовательных организаций высшего образования; 

- с работниками трудовых коллективов; 

- с лицами пенсионного возраста 

- с инвалидами. 

В МАУ «Спортивная школа»  наконец 2020 года остается нерешенным 

вопрос об организации работы с инвалидами. На 2021 год 

запланировано обучение специалиста по работе с инвалидами.  

9.2. Указать вопросы, которые не удалось решить в ходе реализации 

мероприятий комплекса ГТО в 2020 году. 
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10. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ГТО 

 

Сформулировать и обосновать конкретные предложения по вопросам 

реализации мероприятий комплекса ГТО на федеральном, региональном  

и муниципальном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Копия НПА, утвердившего список региональной комиссии  

(координационного совета, рабочей группы) субъекта Российской 

Федерации, а также при наличии копии протоколов заседаний  

и др. документы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


