
 

Отчет 

О выполнении  мероприятий, 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 всероссийского движения «Спорт для всех» в 2015 году. 

 

№ 

п/

п 

Название мероприятия 

 

Дата Формат мероприятия Организаторы Исполнение 

Мероприятия  

  в соответствии с федеральным планом мероприятий, 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 всероссийского движения «Спорт для всех» 

Региональные мероприятия 

1. Формирование ежегодного плана 

мероприятий, 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 

всероссийского движения «Спорт для 

всех» в 2015 году. 

До 1 

декабря, 

ежегодно 

до 2017 

года 

План включает 

всероссийские и 

региональные акции и 

мероприятия, 

направленные на 

популяризацию 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди 

населения 

Управление 

физической культуры и 

спорта Липецкой 

области, ГОБУ 

«ИАЦРФК И С ЛО» 

Подготовлен  на 2015 год 

2. Подготовка и проведение 

Фестиваля Всероссийского 

С 15 мая 

по 29 

Проводится в 

соответствии с планом 

Управление 

физической культуры и 

          Министерство спорта 

Российской Федерации, 



физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди 

обучающихся образовательных 

организаций, посвященный 70-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов (1 и 2 этап).  

августа 

2015 г. 

мероприятий по 

поэтапному внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (далее 

– комплекс ГТО), 

утверждѐнным 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 30 июня 2014 г. 

№ 1165-р. И 

распоряжением 

администрации 

Липецкой области от 07 

мая 2015 г. № 218-р.  

Целью проведения 

Фестиваля является 

вовлечение 

обучающихся в 

систематические 

занятия физической 

культурой и спортом. 

 

спорта Липецкой 

области, 

«Информационно-

аналитический Центр 

развития физической 

культуры и спорта 

Липецкой области», 

управление 

образования и науки 

Липецкой области 

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. 

         

 

3. Подготовка и проведение 

Спартакиады трудящихся Липецкой 

области по тестовым заданиям в 

соответствии с государственными 

требованиями к уровню физической 

подготовленности населения при 

выполнении Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

29-31мая 

2015 г. 

Физкультурно-массовое 

мероприятие, 

направленное на 

привлечение трудящихся 

области к активным 

занятиям физической 

культуры и спорта 

Управление 

физической культуры и 

спорта Липецкой 

области, 

«Информационно-

аналитический Центр 

развития физической 

культуры и спорта 

Липецкой области» 

Для  привлечения 

трудящихся области к активным 

занятиям физической культурой 

и спортом проведена 

Спартакиада трудящихся 

Липецкой области по тестовым 

заданиям в соответствии с 

требованиями к уровню 

физической подготовленности 

населения при выполнении 

комплекса ГТО, в которой 

приняло участие 440 человек из 

20 муниципальных образований 

области.  

 

4. Участие во Всероссийской научно- Июнь Мероприятие, Елецкий В июне 2015 г. приняли 



практической конференции 

«Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс ГТО: опыт 

прошлого, взгляд в будущее» 

2015г. направленное на 

активизацию 

физкультурного 

движения и возрождение 

спортивных традиций 

госуниверситет им.И.А. 

Бунина,  Управление 

физической культуры и 

спорта Липецкой 

области, 

«Информационно-

аналитический Центр 

развития физической 

культуры и спорта 

Липецкой области 

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»).  

 

5. Подготовка и проведение 

Спартакиады среди различных групп 

населения по ведомственной 

принадлежности 

Сентябрь 

2015 г. 

Физкультурно-массовое 

мероприятие, как важное 

средство организации 

здорового образа жизни, 

активизации 

физкультурного 

движения и возрождения 

спортивных традиций  в 

трудовых коллективах 

различной 

ведомственной 

принадлежности  на 

территории Липецкой 

области 

Управление 

физической культуры и 

спорта Липецкой 

области, 

«Информационно-

аналитический Центр 

развития физической 

культуры и спорта 

Липецкой области», все 

заинтересованные 

ведомства 

Проведен областной 

Фестиваль «ГТО - возрождение 

традиций» среди 

государственных гражданских 

служащих. Приняло участие 

более 150 человек. 

 

6. Подготовка и проведение Научно-

практической конференции  по 

обобщению и распространению 

опыта внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

Ноябрь 

2015г. 

Подведение  итогов, 

обобщение и 

распространение опыта  

внедрения комплекса 

ГТО. 

Управление 

физической культуры и 

спорта Липецкой 

области, 

«Информационно-

аналитический Центр 

Приказом Минспорта  РФ от 31 

марта 2015 года № 300 

включены в План проведения 

научных конгрессов и 

конференций Минспорта 

Российской Федерации в 2015 



(ГТО) развития физической 

культуры и спорта 

Липецкой области» 

году: 

1) В ноябре 2015 г. 

состоялась 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».  

 

7. Разработка и изготовление 

информационно-пропагандистских 

материалов направленных на 

привлечение всех категорий граждан 

к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)   

В течение  

2015 года 

Изготовление 

информационно-

пропагандистских 

материалов, 

направленных на 

привлечение всех 

категорий граждан к 

выполнению нормативов 

комплекса ГТО 

Управление 

физической культуры и 

спорта Липецкой 

области, 

«Информационно-

аналитический Центр 

развития физической 

культуры и спорта 

Липецкой области» 

. 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», Областной 

урок «Готов к труду и обороне», 

в рамках которого приняли 

участие более 140 школ региона 

из 13 муниципальных 

образований, а общий охват 

участников прошедшего урока 

составил более 37000 

обучающихся., спортивно-

массовые мероприятия, «Зарядка 

с чемпионом», а также были 

изготовлены различные 

информационно-

пропагандистские материалы 

(плакаты, брошюры, баннеры и 

т.д.).  

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 

интерактивных уроков «В 

здоровом теле – здоровый дух!» 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений региона 
Организован и проведен конкурс 

фоторабот «Топ-Спорт-Кадр» , 

раскрывающий принцип 

самоценности здоровья, 

акцентирующий престиж ВФСК 

ГТО  в номинации : «От ГТО – к 

Олимпийским вершинам!»  

На конкурс было прислано 302 

фотоработы.  

Участники конкурса - учащиеся 

образовательных организаций и 

воспитанники центров детского 

творчества, учителя физической 

культуры и педагоги 

дополнительного образования. 

 
 

8.  Освещение подготовительного этапа 

введения ВФСК ГТО в СМИ и на 

официальных сайтах региональных 

управлений Липецкой области 

Начиная с 

1 кв.2015 

г. далее 

постоянн

о 

Размещение в печатных 

СМИ (областных, 

районных и городских), 

в сети Интернет, на 

телевидении 

информационно-

пропагандистских 

Управление по делам 

печати , 

телерадиовещанию и 

связи Липецкой 

области, Управление 

физической культуры и 

спорта Липецкой 

За 2015 год по тематике ВФСК 

ГТО в региональных СМИ 

размещено 881 материалов, в том 

числе в печати -475 публикации, 

из них в федеральных-22 

публикаций, в областных-87 

публикаций, районных и 



материалов, 

направленных на 

привлечение всех 

категорий граждан к 

выполнению нормативов 

комплекса ГТО 

области, Управление 

образования  и науки 

Липецкой области, 

Управление внутренней 

политики Липецкой 

области 

городских -366 публикации, в 

Интернете -283, на телевидении – 

123материала. 

Кроме того,  в течение года 

постоянно размещалась 

информация на сайтах 

региональных управлений и 

ВУЗов области. 

В течении отчетного периода на 

сайте управления внутренней 

политики Липецкой области и 

ОБУ «Центр патриотического 

воспитания населения Липецкой 

области» регулярно размещалась 

информация о введении ВФСК 

ГТО, а также на странице 

социальной сети «ВКОНТАКТЕ» 

ОБУ «Центра патриотического 

воспитания населения Липецкой 

области». 

9. Проведение обучающих семинаров, 

курсов повышения квалификации 

учителей физической культуры, 

работников образовательных 

организаций, медицинских 

учреждений и организаторов 

физкультурно-спортивной работы  

Ежегодно

, начиная 

с 2015 г. 

Для работы со всеми 

категориями граждан по 

внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и 

обороне" (ГТО)  

Управление 

образования и науки  

Липецкой области 

Проведены обучающие 

мероприятия: 

1. Курсы повышения 

квалификации учителей ФК 

«Проведение тестирования в 

рамках ВФСК ГТО» (14-31 

декабря 2015 года Курсы прошли 

221 чел. Липецкий институт 

развития образования) 

 2. Дистанционное обучение на 

курсах «Профессиональная 

подготовка тьюторов в области 

развития физической культуры и 



спорта (тьютор ВФСК ГТО)» (72 

часа).( 16 марта-17 мая 2015 г. 

Курсы прошли 21 чел.) 

ФГАОУВО «Российский 

университет дружбы народов».  

22 декабря 2015 года проведен 

семинар - совещание в рамках 

расширенного заседания 

межведомственной рабочей 

группы по вопросу внедрения 

ВФСК ГТО на территории 

муниципальных образований, в 

части организации работы 

муниципальных центров 

тестирования. 

На совещании присутствовало 57 

человек, в том числе 29 человек 

представители органов местного 

самоуправления, 28 

представителей спортивных 

школ муниципальных районов. 

Цель совещания:  

- определение порядка 

организации деятельности 

центров тестирования. 

- определение порядка 

организации тестирования 

школьников на территории 

муниципальных районов в 2016 

году. 

Повестка дня: 

Поэтапное внедрение 

Всероссийского физкультурно-



спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) на 

территории Липецкой области (в 

части организации работы 

муниципальных центров 

тестирования и организация 

тестирования школьников в 2016 

году.) 

Основные направления работы 

совещания: 

1. Информирование участников об 

определении порядка и 

организации тестирования 

школьников в 2016 году. 

2. Разъяснения организации работы 

центров тестирования, 

оборудования рабочих мест. 

3. Принятие плана работы по 

поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) на 

территории муниципальных 

образований в 2016 году. 

 

 

 

 

10. ТV  проект  «День ГТО», цикл 

передач с периодичностью 1 раз в 

месяц 

Ноябрь 

2015- 

сентябрь 

2016 

С целью 

просветительской 

деятельности, 

формирования 

устойчивой 

Управление 

физической культуры и 

спорта Липецкой 

области, Телеканал 

«Липецкое время» 

В рамках программы «Страна 

спортивная» рубрика «День 

ГТО» – 2 передачи. 

18.11.2015г. 

16.12.2015г. 



положительной 

мотивации к здоровому 

образу жизни 

Повтор программы 

осуществляется 2 раза в неделю. 

 

11. ТV  проект  утренней зарядки 

«Готовимся к сдаче норм ГТО» 

ежедневно 3 раза в день  

  Управление 

физической культуры и 

спорта Липецкой 

области, Телеканал 

«Липецкое время» 

Рубрика «Зарядка для разрядки» 

в утреннем эфире, январь-июнь 

2015 г. (с учетом повторов) – 360 

показов. 

 

       

 

 


