
№ п/п Мероприятия Вид документа Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

Исполнение 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Подготовка и внесение в 

установленном порядке 

предложений в проект 

закона Липецкой области о 

выделении бюджетных 

ассигнований на 2015 год  и 

плановый период с целью 

дальнейшего направления 

их на финансовое 

обеспечение мероприятий, 

связанных с внедрением 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  

Закон 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области, 

Управление 

образования и науки 

Липецкой области, 

Управление 

внутренней 

политики Липецкой 

области, Управление 

административных 

органов Липецкой 

области, Управление 

здравоохранения  

Липецкой области, 

Управление 

молодежной 

политики Липецкой 

области 

Ежегодно, 

начиная с  

2016 г. 

Проектом бюджета на 2016 год  

предусмотрены ассигнования на 

реализацию мероприятий 

государственной программы от 6 

сентября 2013 г. № 405 «Об 

утверждении  государственной 

программы Липецкой области 

«Развитие физической куль туры и 

спорта Липецкой области» с 

целью дальнейшего направления 

их на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с 

внедрением Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

2. 
Создание 

координационного органа 

Липецкой области по 

внедрению и реализации 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области, 

Управление 

образования и науки 

Липецкой области, 

Управление 

внутренней 

До  

2015 г. 

Распоряжением администрации 

Липецкой области от 23 января 

2015 г. № 10-р «О создании 

координационного совета по 

внедрению и реализации 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в 

Липецкой области»  создан 



политики Липецкой 

области, Управление 

административных 

органов Липецкой 

области, Управление 

здравоохранения  

Липецкой области, 

Управление по 

делам печати, 

телерадиовещанию и 

связи Липецкой 

области, Управление 

по труду и занятости 

Липецкой области, 

Управление 

молодежной 

политики Липецкой 

области 

координационный Совет по 

внедрению и реализации 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Распоряжением администрации 

Липецкой области от 16 июля 

2015 года № 350-р «О внесении 

изменений в распоряжение 

администрации Липецкой области 

от 23 января 2015 г, № 10-р «О 

создании координационного 

совета по внедрению и реализации 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в 

Липецкой области»  

внесены изменения в состав 

координационного Совета по 

внедрению и реализации 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

3. Внесение в установленном 

порядке изменений в 

Государственную 

Программу Липецкой 

области            «Развитие 

физической культуры и 

спорта Липецкой области», 

связанных с внедрением в 

действие Всероссийского 

Нормативный 

правовой акт 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

 

До 2015 г. 

Постановлением администрации 

Липецкой области от 31.03.2015 г. 

№166 внесены в установленном 

порядке изменений в 

Государственную Программу 

Липецкой области «Развитие 

физической культуры и спорта 

Липецкой области», связанных с 

внедрением в действие 



физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), включая 

соответствующие 

индикаторы-показатели 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО), включая 

соответствующие индикаторы-

показатели. 

 

4. 

Подготовка и подписание 

соглашений о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

бюджету Липецкой области 

на осуществление 

мероприятий по внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

Соглашение  

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области, 

Минспорт России 

Ежегодно, 

начиная с   

2015 г. 

Подписано соглашение от 31 

марта 2015 г. № 220 о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджету 

Липецкой области на 

осуществление мероприятий по 

внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 

 Из федерального бюджета 

получено 1817,4 тыс. руб. Из 

областного бюджета выделено 

578,9 тыс. руб. Средства будут 

направлены на  приобретение 

спортивного инвентаря в 3-х 

центрах тестирования. 

 

5. Разработка и утверждение в 

Липецкой области  мер 

поощрения обучающихся в 

образовательных 

организациях, выполнивших 

нормативы и требования 

золотого, серебряного и 

бронзового знаков отличия 

Нормативный 

правовой акт 

Управление 

образования и науки 

Липецкой области, 

Управление 

молодежной 

политики Липецкой 

области 

с 

2015 г.  

Разработан проект  мер 

поощрения обучающихся в 

образовательных организациях, 

выполнивших нормативы и 

требования золотого, серебряного и 

бронзового значков. (Отчет 

управления образования и науки 

Липецкой области) 



ВФСК ГТО  

6. 

 Организация проведения 

испытаний ВФСК ГТО 

среди  обучающихся в 

образовательных 

организациях отдельных 

муниципальных 

образований 

Протоколы 

Управление 

образования и науки 

Липецкой области, 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области,  

Управление 

молодежной 

политики Липецкой 

области 

 

Ежегодно, 

начиная  

с сентября 

2015 г. 

В апреле проведен областной 

фестиваль «Здоровый школьник» 

учащихся общеобразовательных 

организаций Липецкой области, в 

рамках которого было проведено 

тестирование школьников 11-12 лет 

(III ступень Комплекса) по 

программе ВФСК ГТО. В 

муниципальном и областном этапе 

Фестиваля приняли участие более 

2000 юных спортсменов; 

- в мае 2015 года все 

муниципальные образования области 

приняли участие в  Единой  декаде  

ГТО  в рамках  Фестиваля  

Всероссийского  физкультурно-

спортивного  комплекса «Готов  к  

труду  и  обороне», посвященного  

70-й  годовщине  Победы  в  Великой  

Отечественной  войне  1941 – 1945 

гг. В муниципальном этапе 

Фестиваля приняли участие около 

5000 школьников 11-15 лет, в 

региональном – 144 человека; 

- победители и призеры 

областного этапа Фестиваля 

представили Липецкую область на 

всероссийском уровне в августе 2015 

года в г. Белгороде, где 7 человек 

выполнили нормативы, 

соответствующие золотому значку 



(финансирование осуществлялось за 

счет средств УОиН ЛО).(Отчет 

управления образования и науки 

Липецкой области) 

 

7. 

Утверждение списка 

муниципальных 

образований Липецкой 

области, осуществляющих 

внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

Нормативный 

правовой акт 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

 

До 1 

октября 2014 

г. 

Муниципальные образования 

Липецкой области являются 

ответственными исполнителями 

регионального плана внедрения ГТО, 

утвержденного распоряжением 

администрации Липецкой области от 

31.07.2014 №313-р. Кроме того, 

подготовлен проект Федерального 

закона «О внесении изменений в 

федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в РФ» и в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации, где органы 

местного самоуправления 

наделяются полномочиями по 

внедрению ВФСК ГТО на своих 

территориях. Учитывая 

вышесказанное, отсутствует 

необходимость принятия 

регионального нормативного акта 

8. Разработка и утверждение 

плана мероприятий по 

внедрению нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)  среди 

План 

Управление 

государственной 

службы и кадровой 

работы 

администрации 

Липецкой области, 

все органы 

с 2015 г. 

Управлением труда и занятости 

Липецкой области  подготовлены 

предложения в План мероприятий по 

внедрению нормативов ВФСК 

«ГТО» среди государственных и 



государственных и 

муниципальных служащих, 

а также сотрудников 

государственных и 

муниципальных 

учреждений и предприятий 

исполнительной 

власти Липецкой 

области, 

муниципальные 

образования, 

руководители 

государственных и 

муниципальных 

учреждений и 

предприятий 

муниципальных служащих, а также 

сотрудников государственных и 

муниципальных учреждений и 

предприятий, которые направлены в 

управление государственной службы 

и кадровой работы администрации 

области . 

9. 
Проведение мероприятий по 

физическому воспитанию 

лиц, проходящих 

подготовку по военно-

учетным специальностям в 

образовательных 

учреждениях и 

организациях 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

организации "Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России", 

подлежащих призыву на 

военную службу, с 

принятием нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

Комплекс мер 

Управление 

административных 

органов Липецкой 

области, Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области, 

Управление 

внутренней 

политики Липецкой 

области, Управление 

молодежной 

политики Липецкой 

области 

 региональные 

отделения 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

организации 

"Добровольное 

общество 

Ежегодно до 

25 декабря, 

начиная с 

2015 г.  

 



содействия армии, 

авиации и флоту 

России", 

заинтересованные 

общественные 

организации 

10. 

Создание и обеспечение 

деятельности центров 

тестирования по 

выполнению видов 

испытаний (тестов), 

нормативов, требований к 

оценке уровня знаний и 

умений в области 

физической культуры и 

спорта для всех групп 

населения 

Нормативный 

правовой акт 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области, 

Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Управление 

внутренней 

политики Липецкой 

области, Управление 

молодежной 

политики Липецкой 

области 

 

Ежегодно, 

начиная с 

2016 г. 

Подготовлен проект  распоряжения 

администрации Липецкой области 

«О внедрении  Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) на территории  в Липецкой 

области». Проект проходит правовую 

экспертизу. Планируется создание 3-

х центров тестирования. Два центра – 

в г. Липецке и один в г. Ельце 

 

11. Разработка и утверждение 

методических 

рекомендаций по поддержке 

деятельности работников 

физической культуры, 

педагогических работников, 

связанной с поэтапным 

внедрением Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)  на 

Методические 

рекомендации 

Управление 

образования и науки 

Липецкой области, 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Ежегодно  

начиная с 

2015 г. 

Разработаны методические 

рекомендации по поддержке 

деятельности педагогических 

работников, связанной с поэтапным 

внедрением ВФСК ГТО на 

муниципальном уровне.  

(Отчет управления 

образования и науки Липецкой 

области) 

 



муниципальном уровне 

12. 

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 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области, 

Управление 

образования и науки 

Липецкой области, 

Управление 

внутренней 

политики Липецкой 

области, Управление 

административных 

органов Липецкой 

области, Управление 

здравоохранения  

Липецкой области, 

Управление по 

делам печати, 

телерадиовещанию и 

связи Липецкой 

области, Управление 

по труду и занятости 

Липецкой области , 

Управление 

молодежной 

политики Липецкой 

области 

Ежегодно, 

начиная с  

2015 г. 

Изготовлены: 

-  2 вида плакатов,  

- подготовлены методические 

рекомендации по подготовке к сдаче 

норм  ВФСК ГТО для работающего 

населения в муниципальных 

образованиях Липецкой области 

(Серия «Личностный рост 

средствами физической культуры»)-

тираж  250 экз.; 

-подготовлено и распространено 5 

видов агитационно-

пропагандистской продукции общим 

тиражом 500 экз., в том числе 200 

листовок, 200 линеек. (Управление 

ФКиС ЛО) 

Проведена информационно-

пропагандистская акция «Единый 

день ГТО», в рамках которого во 

всех общеобразовательных 

организациях области были 

проведены уроки ВФСК ГТО, 

спортивно-массовые мероприятия, 

«зарядка с чемпионом», а также были 

изготовлены различные 

информационно-пропагандистские 

материалы (плакаты, брошюры, 

баннеры и т.д.). (Управление 

образования и науки ЛО) 

В рамках проведения спартакиады 

допризывной молодежи, военно-



патриотических игр «Вперед 

мальчишки!», «Победа» ОБУ «Центр 

патриотического воспитания 

населения» изготовлена и роздана 

агитационно-пропагандистская 

продукция, направленная на 

привлечение молодежи области к 

выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). Также вышеуказанная 

продукция раздавалась в рамках 

интреакитвных уроков «В здоровом 

теле – здоровый дух!» для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

региона (Управление внутренней 

политики ЛО) 

 

13. Включение в календарные 

планы официальных 

физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий управления 

физической культуры и 

спорта Липецкой области  

физкультурных и 

спортивных мероприятий, 

предусматривающих 

выполнение видов 

испытаний (тестов) и 

нормативов 

Нормативный 

правовой акт 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Ежегодно, 

начиная с  

2016 г. 

 

14. Подписание трехсторонних Соглашение Управление Ежегодно, Подписано Областное  



соглашений, в том числе с 

работодателями по 

организации, подготовке и 

выполнению нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) для лиц, 

осуществляющих трудовую 

деятельность 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области, 

заинтересованные 

общественные 

организации, 

Управление 

внутренней 

политики Липецкой 

области 

 

начиная с  

2015 г. 

трехстороннее соглашение на 2015-

2017 годы между администрацией 

Липецкой области, Федерацией 

профсоюзов Липецкой области , 

объединениями работодателей 

Липецкой области (от 23.12.2014г. № 

28 п.5.12)  в части организации, 

подготовки и выполнения 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) для лиц, осуществляющих 

трудовую деятельность 

15. Проведение тестирования 

по выполнению видов 

испытаний (тестов), 

нормативов, требований к 

оценке уровня знаний и 

умений в области 

физической культуры и 

спорта Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) среди  

государственных и 

муниципальных служащих, 

а так же сотрудников 

государственных и 

муниципальных 

учреждений и предприятий 

Протоколы 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области, 

Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Управление 

внутренней 

политики Липецкой 

области 

 

Ежегодно,  

начиная с  

2016 г. 

Организован и проведен 

физкультурно-спортивный 

Фестиваль среди работников 

государственных учреждений 

дополнительного образования детей 

по программе ГТО, в котором 

приняли участие 50 педагогических 

работников. 

 

16. Проведение и участие в 

мероприятиях (в т.ч. 

План научно-

практической 

Управление 

физической 

Ежегодно, 

 начиная с  

Приказом Минспорта  РФ от 31 

марта 2015 года № 300 включены 



научно-практические 

конференции) по 

обобщению и 

распространению опыта 

внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) в субъектах 

Российской Федерации, в 

том числе посвященных 85-

летию Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

конференции культуры и спорта 

Липецкой области, 

Управление по 

делам печати, 

телерадиовещанию и 

связи Липецкой 

области, Управление 

внутренней 

политики Липецкой 

области, Управление 

образования и науки 

Липецкой области, 

Управление 

молодежной 

политики Липецкой 

области 

2015 г. в План проведения научных 

конгрессов и конференций 

Минспорта Российской 

Федерации в 2015 году: 

1) В ноябре 2015 г. состоится 

Восьмая Всероссийская научно-

практическая конференция «Развитие 

физической культуры и спорта в 

контексте самореализации человека в 

современных социально-

экономических условиях». 

(Организатор ГОБУ 

«Информационно-аналитический 

центр развития физической культуры 

и спорта Липецкой области» и 

ФГБОУ ВПО «Елецкий 

государственный университет им. 

И.А. Бунина».  

В июне 2015 г. приняли 

участие: 

1) В рамках проведения «Дней 

ГТО» - во Всероссийской научно-

практической конференции 

«Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс "Готов к труду 

и обороне" (ГТО): опыт прошлого, 

взгляд в будущее». (Организатор 

ФГБОУ ВПО «Елецкий 

государственный университет им. 

И.А. Бунина»).  

2) во Всероссийском  

студенческом научно-практическом 



форуме «Тьютор ГТО». (Организатор 

ФГБОУ ВПО «Елецкий 

государственный университет им. 

И.А. Бунина»). 

В рамках обобщения и 

распространения опыта внедрения 

ВФСК ГТО в субъектах РФ 

представители Липецкой области в 

период с 25 по 28 июня 2015 г. в г. 

Петрозаводске (Республика Карелия) 

приняли участие в  V 

Международный конгресс учителей 

физической культуры. В конгрессе 

приняли участие более 500 

представителей из 51 субъекта 

Российской Федерации и 

зарубежных стран, в том числе 

представители федеральных, 

региональных и муниципальных 

органов исполнительной власти 

Российской Федерации, ведущие 

учителя физической культуры, 

ученые, специалисты физической 

культуры и спорта, представители 

Высшей школы России и 

зарубежных стран. В рамках 

конгресса состоялось всероссийское 

совещание «Результаты проведения 

организационно-экспериментальной 

апробации внедрения ВФСК ГТО в 

субъектах РФ», где свой опыт работы 

представили ведущие регионы РФ 



(Белгородская область, 

Красноярского края, Республика 

Мордовия, Карелия и т.д.).  

Участие делегации Липецкой 

области в окружном фестивале 

здорового образа жизни и спорта 

ЦФО (Ярославль, Организатор 

Федеральное агентство по делам 

молодежи, количество участников – 

10 чел.) 

Участие во 2 молодежном 

форуме «Ритм» (Елецкий р-н, 450 

чел. участников, 

 

17. Проведение областного 

совещания «О подготовке 

введения сдачи норм 

комплекса ВФСК ГТО в 

системе образования» 

(общеобразовательные 

учреждения, 

профессиональные 

образовательные 

учреждения) 

 Управление 

образования 

Липецкой области, 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области, 

Управление по 

делам печати, 

телерадиовещанию и 

связи Липецкой 

области, Управление 

внутренней 

политики Липецкой 

области, Управление 

здравоохранения  

Декабрь 

2015г. 

Будет проведено в соответствии со 

сроками 



Липецкой области, 

Управление 

молодежной 

политики Липецкой 

области 

18. Разработка методических 

рекомендаций по 

подготовке к сдаче норм 

ВФСК  ГТО в системе 

образования 

(общеобразовательные 

учреждения, 

профессиональные 

образовательные 

организации) 

Методические 

рекомендации 

Управление 

образования 

Липецкой области, 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

Апрель 

2016 г. 

 

19. Проведение мероприятий по 

физическому воспитанию 

граждан, проходящих 

подготовку по военно-

учетным специальностям в 

образовательных 

организациях ДОСААФ, 

подлежащих призыву в 

Вооруженные силы РФ, с 

принятием нормативов 

ВФСК ГТО 

План Управление 

административных 

органов Липецкой 

области, Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области, 

Управление 

внутренней 

политики Липецкой 

области, 

региональное 

отделение  

2 квартал 

2016 г. 

 



ДОСААФ, 

Управление 

молодежной 

политики Липецкой 

области 

20. Проведение областного 

совещания «О подготовке 

введения сдачи норм 

комплекса ГТО 

работающим населением в 

муниципальных 

образованиях Липецкой 

области» 

 Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области, 

Управление 

образования 

Липецкой области, 

Управление 

здравоохранения 

Липецкой области, 

Управление 

молодежной 

политики Липецкой 

области 

2 кв. 2015 г В рамках Единой декады ГТО было 

проведено 2 совещания со 

специалистами от спорта в 

муниципальных образованиях 

области.(«О подготовке к сдаче норм 

ГТО учащимися 

общеобразовательных школ 

Липецкой области  -май 2015 г. и 

«Итоги Единой декады ГТО в 

Липецкой области». Областное 

совещание «О подготовке введения 

сдачи норм комплекса ГТО 

работающим населением в 

муниципальных образованиях 

Липецкой области» перенесено на 

более поздние сроки. 

21. Разработка методических 

рекомендаций по 

подготовке к сдаче норм  

ВФСК ГТО для 

работающего населения в 

муниципальных 

образованиях Липецкой 

области 

Методические 

рекомендации 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области, 

Управление 

внутренней 

политики Липецкой 

области, 

муниципальные 

3 кв. 2015 г ИАЦР  ФКС ЛО разработаны 

методические рекомендации по 

подготовке к сдаче норм  ВФСК ГТО 

для работающего населения в 

муниципальных образованиях 

Липецкой области (Серия 

«Личностный рост средствами 

физической культуры») 



образования 

Липецкой области 

 

22. Разработка методических 

рекомендаций по 

подготовке к сдаче норм 

ВФСК ГТО в ВУЗах 

Липецкой области 

Методические 

рекомендации 

ВУЗы Липецкой 

области, Управление 

образования и науки  

Липецкой области, 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области, 

Управление 

молодежной 

политики Липецкой 

области 

2 кв. 2015 г. 

 

Спортивным клубом ЛГТУ 

совместно с кафедрой физвоспитания 

разработано положение о подготовке 

и сдачи норм комплекса ГТО с 

проведением соревнований по 

силовым видам внутри учебных 

групп, факультетов и 

университетские соревнования 

23. Проведение областного 

совещания «О подготовке 

введения  сдачи норм 

комплекса ВФСК  ГТО в 

ВУЗах» 

 ВУЗы Липецкой 

области, Управление 

образования  и науки 

Липецкой области, 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области, 

Управление 

молодежной 

политики Липецкой 

области 

3 кв.  2015 г.  

24. Организация и проведение  Управление  Будет проведено в соответствии со 



совещания по 

предварительным итогам 

введения  норм ВФСК  ГТО 

в общеобразовательных 

учебных заведениях,  

профессиональных 

образовательных 

учреждениях, ВПО 

образования и науки 

Липецкой области, 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области, 

Управление 

молодежной 

политики Липецкой 

области 

1 кв. 2016 г. сроками исполнения плана 

мероприятий 

25. Организация и проведение 

совещания по 

предварительным  итогам 

сдачи норм ВФСК ГТО 

работающим населением в 

муниципальных 

образованиях 

 Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области, 

Управление 

внутренней 

политики Липецкой 

области, Управление 

молодежной 

политики Липецкой 

области 

2 кв.  2016 г. Будет проведено в соответствии со 

сроками исполнения плана 

мероприятий 

26. Разработка и утверждение 

порядка организации 

медицинского 

сопровождения выполнения 

нормативов  

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

 

 

Нормативный 

правовой акт 

 

 

Управление  

здравоохранения 

Липецкой области 

До 1 

сентября 

2015 г. 

Медицинское сопровождение 

спортивных мероприятий будет 

проводится в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 9 августа 2010 № 613н «Об 

утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при 

проведении физкультурных и 



обороне" (ГТО)  спортивных мероприятий». 

27. Подготовительная работа по 

внедрению тестирования 

допризывной молодежи  в 

период проведения учебных 

сборов, оборонных 

спортивно-оздоровительных 

лагерей  на базе военно-

патриотических клубов 

 Управление 

административных 

органов Липецкой 

области, Управление 

образования  и науки 

Липецкой области, 

Управление 

внутренней  

политики Липецкой 

области, ДОСААФ, 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области, 

Управление 

молодежной 

политики Липецкой 

области 

2 кв. 2015 г. В апреле проведен областной 

Фестиваль «Здоровый студент» по 

программе ВФСК ГТО, в котором 

приняли участие 360 юношей и 

девушек 15-16 лет (VIII ступень 

Комплекса) из 29 профессиональных 

образовательных организаций 

области. 

 

28.  Составление областного 

реестра спортивных 

площадок, 

приспособленных для сдачи 

норм комплекса ГТО 

 Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области, 

Управление 

образования и науки  

Липецкой области, 

Управление 

внутренней 

 

 

3 квартал 

2015 г 

Подготовлен реестр спортивных 

площадок, приспособленных для 

сдачи норм комплекса ГТО в 13 

муниципальных образованиях 



политики Липецкой 

области, Управление 

молодежной 

политики Липецкой 

области 

29. Освещение 

подготовительного этапа 

введения ВФСК ГТО в 

СМИ и на официальных 

сайтах региональных 

управлений Липецкой 

области 

 Управление по 

делам печати, 

телерадиовещанию и 

связи Липецкой 

области, Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области, 

Управление 

образования  и науки 

Липецкой области, 

Управление 

внутренней 

политики Липецкой 

области, Управление 

молодежной 

политики Липецкой 

области 

Начиная с 1 

кв.  2015 г., 

далее 

постоянно 

За 9 месяцев 2015 года по тематике 

ВФСК ГТО в региональных СМИ 

размещено 588 материалов, в том 

числе в печати -302 публикации, из 

них в федеральных-14 публикаций, в 

областных-36 публикаций, районных 

и городских -202 публикации, в 

Интернете -193, на телевидении – 93 

материала. 

30. Разработка, утверждение и 

реализация планов 

проведения курсов 

повышения квалификации 

учителей физической 

культуры, работников 

Нормативный 

правовой акт 

Управление 

образования и науки  

Липецкой области, 

Управление 

здравоохранения 

Ежегодно, 

начиная с 

2015 г. 

В рамках повышения 

квалификации 16 педагогических 

работников области прошли 

дистанционное обучение на курсах 

«Профессиональная подготовка 

тьюторов в области развития 



образовательных 

организаций, медицинских 

учреждений и 

организаторов 

физкультурно-спортивной 

деятельности для работы с 

населением по внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) и 

организация их проведения 

 

Липецкой области физической культуры и спорта 

(тьютор ВФСК ГТО)» (72 часа), 

организованных ФГАОУВО 

«Российский университет дружбы 

народов».  

В рамках модернизация 

системы физического воспитания и 

системы развития массового, детско-

юношеского, школьного и 

студенческого спорта в 

образовательных организациях 

продолжается работа по созданию 

школьных спортивных клубов, что 

является одной из основных задач 

Комплекса. Да данный момент на 

базе общеобразовательных 

организаций Липецкой области 

создано 119 клубов. В целях 

активизации деятельности школьных 

спортивных клубов, 

совершенствования форм и практик 

организации физкультурно-

спортивной работы 1 раз в 2 года 

проводится областной конкурс 

«Лучший детско-юношеский 

школьный спортивный клуб». В 2015 

году запущен очередной, третий 

конкурс, итоги которого будут 

подведены в конце сентября 2015 

года. В оценку деятельности клубов, 

в том числе, включены и такие 

критерии как: создание  условий  для  



внедрения Комплекса «ГТО» в 

общеобразовательной организации; 

пропаганда и развитие волонтерского 

движения в сфере внедрения 

Комплекса «ГТО»; подготовка 

обучающихся к сдаче норм ГТО.  

 

31. Осуществление 

статистического 

наблюдения за 

реализацией 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" 

(ГТО) по разработанным 

Минспортом России 

формам федерального 

статистического 

наблюдения 

 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области, 

Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Ежегодно, 

начиная с 

2016 г. 

В соответствии со сроками плана 

32. Проведение мониторинга 

внедрения ВФСК ГТО 

Аналитический 

отчет 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

1 квартал 

2016  г., 

далее 

постоянно 

В соответствии со сроками плана 

33. Разработка и утверждение 

мер по стимулированию 

лиц, осуществляющих 

трудовую деятельность, к 

выполнению нормативов и 

требований ВФСК ГТО 

Комплекс мер Управление труда и 

занятости Липецкой 

области 

4 квартал 

2015 г.. 

Управлением труда и занятости 

Липецкой области ведется работа по 

разработке рекомендаций по 

стимулированию лиц, 

осуществляющих трудовую 

деятельность, к выполнению 



нормативов и требований ВФСК 

ГТО. Проект рекомендаций будет 

вынесен в IV квартале т.г. на 

заседание областной трехсторонней 

комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений для 

рассмотрения и утверждения 

сторонами социального партнерства.  
 

34. Оказание методической 

помощи по внедрению 

комплекса ВФСК  ГТО на 

территории Советского 

района р. Крым 

 Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области, 

Управление 

образования 

Липецкой области, 

Управление 

внутренней 

политики Липецкой 

области 

3 кв.  2015 г.,  Методические материалы, 

отправленные в Крым 

1. Сборник материалов VII 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Развитие физической 

культуры и спорта в контексте 

самореализации человека в 

современных социально-

экономических условиях». – ООО 

«Веста». – Липецк, 2014. – 200 с. (6 

экз.) 

2. Что нужно знать спортсмену о 

психологии. – Организационно-

методическое пособие для 

спортсменов. – Липецк: Неоновый 

город. – 2014. – 16 с. (20 экз.) 

3. Особенности 

неблагоприятных психических 

состояний у спортсменов и пути их 

преодоления. – Организационно-

методическое пособие для тренеров. 

– Организационно-методическое 



пособие для спортсменов. – Липецк: 

Неоновый город. – 2014. – 32 с. (20 

экз.) 

4. Черных Е.В. ГТО – СПОРТ 

ДЛЯ ТЕБЯ! – Методические 

рекомендации по подготовке к сдаче 

норм ВФСК «ГТО» для работающего 

населения в муниципальных 

образованиях Липецкой области. – 

Липецк: Деловая клякса. – 2015. – 48 

с. (40 экз.) 

5. Гулевская Е.С. ВИТАМИНЫ 

И МИНЕРАЛЫ В СПОРТИВНОЙ 

ПРАКТИКЕ. – Организационно-

методическое пособие для тренеров 

и спортсменов. – Липецк: Деловая 

клякса. – 2015. – 40 с. (40 экз.) 

6. Гаршина Е.А. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ СПОРТСМЕНА. – 

Организационно-методическое 

пособие для спортсменов, 

тренеров, специалистов в сфере  

физической культуры и спорта. – 

Липецк: Деловая клякса. – 2015. 

– 40 с. (40 экз.) 
7. Буклет ГОБУ ИАЦР ФКиС 

«Спорт для тебя!: направления 

деятельности центра» (40 экз.) 

 



35. Организация и проведение 

«Единой декады ГТО» в 

рамках Фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО «Готов к 

труду и обороне» среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций, посвященного 

70-й годовщине Победы в 

ВОВ 1941-1945гг 

План Управление 

образования и науки 

Липецкой области, 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области, 

Управление 

молодежной 

политики Липецкой 

области, управление 

здравоохранения 

Липецкой области, 

Управление по 

делам печати, 

телерадиовещанию и 

связи Липецкой 

области 

С 13 мая 

2015 г. г. 

          Министерство спорта 

Российской Федерации, управление 

физической культуры и спорта 

Липецкой области, управление 

образования и науки Липецкой 

области, органы местного 

самоуправления Липецкой области с 

15 по 25 мая 2015 года провели 

«Декаду ГТО» в рамках Фестиваля 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся образовательных 

организаций (возраст 11-15 лет – 3,4 

ступень) в Липецкой области, 

посвященного 70-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. 

            Фестиваль проводился в три 

этапа: 

1 этап (муниципальный) – 

проводился в муниципальных 

образованиях с 15 по 25 мая 2015 

года, 2 этап (региональный) - до 20 

июня 2015 года, проводился в 

Липецкой области. 

3 этап (всероссийский) проводился с 

23 по 29 августа 2015 года. в г. 

Белгороде. 

         В проведении единой Декады 

ГТО в муниципальных образованиях 

Липецкой области приняло участие  



4975 человек.. Это соответствует 

10,5% от численности учащихся, в 

возрасте 11-15 лет, посещающих 

занятие физической культуры. 

     Для проведения Декады  в 

районах было создано  53 места 

тестирования. В основном, это 

спортивные залы образовательных 

учреждений.  

Для осуществления судейства  

видов испытаний было привлечено 

391 человек. 

1176 человек  выполнили 

испытания,  на соответствующие 

знаки отличия. Это составляет 24% 

от числа учащихся, принявших 

участие в Декаде. 

Золотой знак получат 43 

человека, серебряный знак – 437 

человек, бронзовый знак – 696 чел.  

       2.   Второй этап единой Декады 

ГТО проходил в Липецкой области. 

В нем приняло участие  142  

человека из 20 муниципальных 

образований области.  

Единая Декады ГТО 

проводилась в течение 2-х дней на 

базе областных спортсооружений ( 

СДЮСШОР с филиалами в городах и 

районах «Спартак», СДЮСШОР 

«Конь-Колодезь»), спорткомплекса 

«Молодежный». 



Для осуществления судейства 

на данном этапе  было привлечено 35 

человек. 

      3.  С 23 по 29 августа 2015 года 

сборная Липецкой области приняла 

участие в Первом Всероссийском 

фестивале «Готов к труду и 

обороне», который проходил в г. 

Белгороде. 

Сборная Липецкой области в 

командном зачете стала 26-й из 75 

регионов. 

         

Приложение) 

 

 


