
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Л о  , № f 3  ̂ 6 '̂ -

г.Тобольск

О внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
в Тобольском муниципальном районе

В целях обеспечения системного подхода к поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), (далее - Комплекс ГТО), в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 24.03.2014 года № 172 «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», 
руководствуясь Планом мероприятий поэтапного внедрения Комплекса -  ГТО 
в Тюменской области на период 2014 -  2017 годов, утвержденного 
распоряжением Губернатора Тюменской области от 25.07.2014 года № 36.

1. Организовать тестирование населения по выполнению Комплекса ГТО 
начиная с 2016 года.

2. Утвердить План мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
Тобольском муниципальном районе на период 2015-2017 годов, согласно 
Приложения № 1.

3. Утвердить состав межведомственной комиссии по внедрению 
Комплекса -  ГТО, согласно Приложению № 2.

4. Отделу по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
Тобольского муниципального района обеспечить общее руководство и 
контроль за деятельностью Центра тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний в 
области физической культуры и спорта (далее - Центр тестирования), 
созданного на базе муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 
Тобольского района.



5. Муниципальному автономному учреждению дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» Тобольского района, 
Центру тестирования разработать необходимый перечень нормативно
правовых актов, документации, назначить ответственных сотрудников, 
определить места тестирования, обеспечить их комплектование инвентарем и 
оборудованием, организовать надлежащее информационное сопровождение, 
оформление в соответствии с установленными требованиями.

6. Отделу образования администрации Тобольского муниципального 
района принять необходимый комплекс мер по внедрению Комплекса ГТО в 
образовательные учреждения, в части: внесения изменений в программную 
деятельность, ознакомления и подготовки учащихся к сдаче норм Комплекса 
ГТО, информационного сопровождения. Сформировать заявки обучающихся I 
-  VI ступеней по выполнению испытаний в 2015-2016 учебном году, с учетом 
предъявляемых требований, в соответствии с приказом Минспорта России от 
29.08.2014 года № 739 и направить их в Центр тестирования.

7. МО МВД России «Тобольский» обеспечить охрану правопорядка в 
местах тестирования населения по видам испытаний входящих в Комплекс 
ГТО.

8. ГБУЗ ТО «Областная больница № 3» (г. Тобольск) определить порядок 
проведения медицинского осмотра (обследования) желающих участвовать в 
тестировании по выполнению Комплекса ГТО, организовать медицинский 
контроль при проведении тестирования по видам испытаний в местах 
тестирования.

9. Муниципальному автономному учреждению дополнительного 
образования «Центр творчества» Тобольского района разработать и 
утвердить план подготовки и участия волонтеров в реализации мероприятий 
Комплекса ГТО.

10. Редакции газеты «Советская Сибирь» обеспечить в полном объеме 
освещение хода проведения мероприятий Комплекса ГТО.

11. Ведущему специалисту отдела по делам культуры, молодежи и спорта 
администрации Тобольского муниципального района обеспечить 
информационное сопровождение мероприятий по внедрению Комплекса ГТО.

12. Внести изменения в муниципальную программу «Основные 
направления развития физической культуры, спорта и молодежной политике в 
Тобольском районе».

13. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Тобольского муниципального района.

Глава администрации



СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации

Начальник юридического 
отдела администрации

Начальник отдела по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации 
Тобольского района

Ведущий специалист отдела по делам 
культуры, молодежи и спорта 
администрации Тобольского района

Начальник отдела образования 
администрации Тобольского района

Начальник МО МВД России 
«Тобольский»

Главный врач ГБУЗ ТО 
«Областная больница № 3» 
г. Тобольск

Директор МАУ ДО «ЦТ» 
Тобольского района

М.И. Бакиев

Э.Д.Саитова

С.Д. Бастрон 

А.П. Князев

М.И. Баширов 

Т.А. Голяшкова

ПОДГОТОВИЛ 
Директор МАУ ДО «ДЮСШ» 
Тобольского района Е.Г. Ниязова



Приложение № 1 
к распоряжению администрации 
Тобольского района
от 3sP. 20 г. № З З ^/З ^

ПЛАН
мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Тобольском
районе на период 2015-2017 годов

Мероприятие Вид документа Исполнитель Срок
выполнения

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

образовательных организациях муниципальных образований Тобольского района
1. Подготовка в 
установленном порядке 
предложений о внесении 
изменений в целевые 
программы Тобольского 
района о
перераспределении 
бюджетных ассигнований, 
предназначенных на их 
реализацию на 2015-2017 
годы, с целью финансового 
обеспечения мероприятий, 
связанных с внедрением 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

муниципальные
программы

Тобольского
района

Отдел по делам 
культуры, 

молодежи и спорта

2015 год

2. Создание 
координационного 
органа Тобольского 
района по внедрению и 
реализации 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

соглашение Администрация
Тобольского

муниципального
района

4 квартал 
2015 года

3. Внесение в 
установленном порядке 
изменений в
муниципальную целевую 
программу «Основные 
направления развития 
физической культуры и 
спорта, молодежной 
политики в Тобольском

муниципальная
программа

Отдел по делам 
культуры, 

молодежи и спорта 
администрации 

Тобольского 
муниципального 

района.

ежегодно



районе», связанных с 
внедрением в действие 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО), включая 
соответствующие 
индикаторы-показатели
4. Получение 
финансовой поддержки в 
рамках заключенных с 
Департаментом по 
спорту и молодежной 
политике Тюменской 
области соглашений о 
предоставлении 
субсидий из бюджета 
Тюменской области 
бюджету Тобольского 
муниципального района 
на осуществление 
мероприятий по 
внедрению 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

соглашение Отдел по делам 
культуры, 

молодежи и спорта 
администрации 

Тобольского 
муниципального 

района.

ежегодно

5. Разработка и 
утверждение в 
Тобольском 
муниципальном районе 
мер поощрения 
обучающихся в 
образовательных 
организациях, 
выполнивших нормативы 
и требования золотого, 
серебряного и 
бронзового знаков 
отличия ВФСК ГТО

правовой акт Администрация
Тобольского

муниципального
района.

ежегодно

6. Организация 
проведения испытаний 
ВФСК ГТО среди 
обучающихся в 
образовательных 
организациях сельских 
поселений Тобольского 
района.

протоколы Отдел образования 
администрации 

Тобольского 
муниципального 

района, 
Отдел по делам 

культуры, 
молодежи и спорта

ежегодно, 
начиная 

с 1 
квартала 
2016 года



администрации 
Тобольского 

муниципального 
района, 

органы местного 
самоуправления 

сельских 
поселений 

Тобольского 
района.

7. Разработка и 
утверждение порядка 
организации 
медицинского 
сопровождения 
выполнения нормативов 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

правовой акт ГБУЗ «Областная 
больница № 3» г. 

Тобольск.

до 1 января 
2016 года

8. Разработка, 
утверждение и 
реализация плана 
мероприятий 
Тобольского 
муниципального района, 
направленных на 
организацию массовых 
пропагандистских акций 
по продвижению 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в том 
числе мероприятий, 
проводимых в рамках 
общероссийского 
движения «Спорт для 
всех»

план Средства массовой 
информации; 

заинтересованные 
исполнительные 

органы 
администрации 

Тобольского 
муниципального 

района; 
заинтересованные 

общественные 
организации, 

органы местного 
самоуправления 

сельских 
поселений 

Тобольского 
района.

ежегодно, 
начиная 

с 4 квартал 
2015 года

9. Разработка и 
утверждение плана 
мероприятий по 
внедрению нормативов 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди

план Отдел по делам 
культуры, 

молодежи и спорта 
администрации 

Тобольского 
муниципального 

района,

с 2016 года



государственных и 
муниципальных 
служащих, а также 
сотрудников 
государственных и 
муниципальных 
учреждений и 
предприятий
10. Принятие комплекса комплекс мер Отдел по делам ежегодно
мер по физическому культуры, до 25
воспитанию лиц, молодежи и спорта декабря,
проходящих подготовку и Отдел начиная
по военно-учетным образования с 2015 года
специальностям в администрации
учреждениях и Тобольского
организациях муниципального
Общероссийской района;
общественно органы местного
государственной самоуправления
организации сельских
«Добровольное поселений
общество содействия Тобольского
армии, авиации и флоту района,отдел
России», подлежащих военного
призыву на военную комиссариата
службу, с принятием Тюменской области
нормативов по городу Тобольск
Всероссийского и Тобольскому
физкультурно району
спортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне» (ГТО)
11. Утверждение планов правовой акт Отдел по делам ежегодно,
проведения курсов культуры, начиная
повышения молодежи и спорта, с 2015 года
квалификации учителей и Отдел
физической культуры, образования
работников администрации
образовательных Тобольского
организаций, муниципального
медицинских учреждений района,
и организаторов * органы местного
физкультурно самоуправления
спортивной работы (в сельских
том числе волонтеров) поселений
для работы с Тобольского
населением по района.
внедрению
Всероссийского
физкультурно-



спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) и 
организация их 
проведения
12. Создание и 
оборудование 
малобюджетных 
спортивных площадок по 
месту жительства и 
учебы в Тобольском 
муниципальном районе 
за счет внебюджетных 
источников

план создания и 
оборудования 

малобюджетных 
спортивных 
площадок

Отдел по делам 
культуры, 

молодежи и спорта, 
Отдел образования 

и Отдел ЖКХ, 
строительства и 

архитектуры 
администрации 

Тобольского 
муниципального 

района, 
органы местного 
самоуправления 

сельских 
поселений 

Тобольского 
района

ежегодно, 
начиная 

с 2015 года

13. Изготовление 
информационно
пропагандистских 
материалов, 
направленных на 
привлечение всех 
категорий граждан к 
выполнению нормативов 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

информационно
пропагандистские

материалы

Отдел по делам 
культуры, 

молодежи и спорта, 
Отдел образования 

администрации 
Тобольского 

муниципального 
района,газета 

«Советская 
Сибирь», 

заинтересованные 
общественные 
организации, 

органы местного 
самоуправления 

сельских 
поселений 

Тобольского 
района

ежегодно, 
начиная 

с 2015 года

14. Включение в 
календарные планы 
физкультурных 
мероприятий и 
спортивных мероприятий 
Тобольского 
муниципального района 
физкультурных и 
спортивных

правовой акт. Отдел по делам 
культуры, 

молодежи и спорта 
и Отдел 

образования 
администрации 

Тобольского 
муниципального 

района,

ежегодно, 
начиная 

с 2016 года



мероприятий, органы местного
предусматривающих самоуправления
выполнение видов сельских
испытаний (тестов) и поселений
нормативов Тобольского

района.
15. Проведение план Отдел по делам ежегодно,
мероприятий по мероприятий культуры, начиная
обобщению и молодёжи и спорта, с 2016 года
распространению опыта Отдел образования
внедрения администрации
Всероссийского Тобольского
физкультурно района,
спортивного комплекса заинтересованные
«Готов к труду и исполнительные
обороне» (ГТО) в органы
сельских территориях администрации
Тобольского района, в Тобольского
том числе посвященных района,
85-летию заинтересованные
Всероссийского общественные
физкультурно организации.
спортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне» (ГТО)
16. Подписание соглашение Администрация ежегодно,
трехсторонних Тобольского начиная
соглашений, в том числе муниципального с 2015 года
с работодателями, по района
организации, подготовке
и выполнению
нормативов
Всероссийского
физкультурно
спортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне» (ГТО) для лиц,
осуществляющих
трудовую деятельность
17. Разработка и план,правовой Отдел по делам начиная
утверждение комплекса акт культуры, с 2016 года
мер по доступности *> молодежи и спорта
спортивных сооружений администрации
в Тобольском Тобольского
муниципальном районе муниципального
для подготовки и района,
выполнения нормативов Отдел образования
Всероссийского администрации
физкультурно Тобольского
спортивного комплекса муниципального



«Готов к труду и района,
обороне» (ГТО) органы местного
обучающимся самоуправления
образовательных сельских
организаций и поселений
работниками в Тобольского
государственных и района.
муниципальных
учреждений и
организаций Тобольского
муниципального района.
II. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов

к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся во всех образовательных
организациях и других категорий населения Тобольского района.

18. Включение нормативный Администрация ежегодно,
показателей реализации правовой акт Тобольского начиная
Всероссийского муниципального с 2016 года
физкультурно района
спортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне» (ГТО) в
целевые показатели для
оценки социально-
экономического развития
Тобольского
муниципального района.
19. Проведение протоколы Отдел по делам ежегодно,
тестирования по культуры, начиная
выполнению видов молодежи и спорта с 2016 года
испытаний (тестов), администрации
нормативов, требований Тобольского
к оценке уровня знаний и муниципального
умений в области района,
физической культуры и
спорта Всероссийского
физкультурно
спортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне» (ГТО) среди
государственных и
муниципальных
служащих, а также to
сотрудников
государственных и
муниципальных
учреждений и
предприятий
20. Осуществление форма Отдел по делам ежегодно,
статистического федерального культуры, начиная
наблюдения за статистического молодежи и спорта с 2016 года



реализацией наблюдения администрации
Всероссийского Тобольского
физкультурно- муниципального
спортивного комплекса района.
«Готов к труду и
обороне» (ГТО) по
разработанным
Минспортом России
формам федерального
статистического
наблюдения

III. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения в

Тобольском муниципальном районе
21. Разработка и правовой акт Отдел по делам ежегодно,
проведение культуры, начиная
муниципальных молодежи и спорта с 2017 года
конкурсов на лучшую администрации
организацию работы по Тобольского
внедрению муниципального
Всероссийского района,
физкультурно заинтересованные
спортивного комплекса исполнительные
«Готов к труду и органы
обороне» (ГТО) среди администрации
сельских поселений, Тобольского
образовательных района,
организаций, трудовых органы местного
коллективов и самоуправления
общественных сельских
организаций Тобольского поселений
муниципального района. Тобольского

района.



Приложение № 2 
к
Тобольского
от /О - / /

Координационный совет 
Тобольского муниципального ра 

Всероссийского физкультурно-спорти
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

Председатель Бакиев М.И. Заместитель главы 
администрации Тобольского 
района

Секретарь Ниязова Е.Г. Директор МАУ ДО «ДЮСШ» 
Тобольского района

Члены совета: Зырянов А.Ф. Начальник отдела по делам 
культуры, молодежи и спорта 
администрации Тобольского 
района

Бастрон С.Д. Начальник отдела образования 
администрации Тобольского 
района

Заволовский И.А. Начальник отдела Военного 
комиссариата Тюменской 
области по г. Тобольску и 
Тобольскому району (по 
согласованию)

Гужва О.Ф. Начальник отдела бухгалтерского 
учета администрации 
Тобольского района

Полуянова Л.В. Методист информационно
методического центра отдела 
образования администрации 
Тобольского района

Костылева Е.И. Директор МАУ «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Тобольского района» 
(по согласованию)

Баширов М.И. Главный врач ГБУЗ ТО 
«Областная больница № 3» г. 
Тобольск (по согласованию)


