
Приложение № 1

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации                 
муниципального образования                     
Омутнинский муниципальный район
Кировской области
от  12.08.2015     № 983 

ПЛАН
мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в Омутнинском районе на период 2015-2017 годов

№
п/п

Наименование мероприятия Планируемый
результата
(вид документа)

Исполнитель мероприятия Сроки
исполнения

1 2 3 4 5

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

Омутнинском районе
1.1 Подготовка  и  внесение  в  установленном

порядке предложений в проект о бюджете
муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район
Кировской  области  о  выделении
бюджетных  ассигнований  на  финансовое
обеспечение  мероприятий,  связанных  с

Решение
Омутнинской
районной думы

Управление  по
физической  культуре,
спорту, туризму и работе с
молодёжью Омутнинского
района
 Управление  образования
Омутнинского района

Ежегодно,
начиная  с  2016
года



внедрением ВФСК ГТО
1.2 Создание  координационного  органа  по

внедрению и реализации ВФСК ГТО
правовой акт
администрации
муниципального
образования
Омутнинский
муниципальный
район Кировской
области

Управление  по
физической  культуре,
спорту, туризму и работе с
молодёжью Омутнинского
района,  Управление
образования
Омутнинского района

до 15 июля 2015
г.

1.3 Внесение  в  установленном  порядке
изменений  в  муниципальную  программу
«Развитие физической культуры и спорта,
реализация  молодежной  политики
Омутнинского района Кировской области»
на 2014-2020 годы», в связи с внедрением
ВФСК ГТО

Постановление
администрации
муниципального
образования
Омутнинский
муниципальный
район Кировской
области

Управление  по
физической  культуре,
спорту, туризму и работе с
молодёжью Омутнинского
района

В  течение  4-х
месяцев  с  даты
внесения
изменений  в
Областной закон
«О  физической
культуре  и
спорта  в
Кировской
области»

1.4 Подготовка  и  подписание  соглашений  о
предоставлении  субсидий  из  бюджета
субъекта  Российской  Федерации  бюджету
муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район
кировской  области  на  осуществление
мероприятий по внедрению ВФСК ГТО

соглашение администрация
Омутнинского
муниципального района
Управление  по
физической  культуре,
спорту, туризму и работе с
молодёжью Омутнинского
района

Ежегодно,
начиная  с  2015
года
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1.5 Организация проведения испытаний ВФСК
ГТО среди обучающихся в образовательных
организациях

протоколы Управление  по
физической  культуре,
спорту, туризму и работе с
молодёжью Омутнинского
района,  Управление
образования
Омутнинского района

Ежегодно,
начиная  с  2015
года

1.6 Разработка  и  утверждение  порядка
организации  медицинского  сопровождения
выполнения нормативов ВФСК ГТО

правовой  акт
министерства
здравоохранения
Кировской
области

Управление  по
физической  культуре,
спорту, туризму и работе с
молодёжью Омутнинского
района;  КОГБУЗ
«Омутнинская ЦРБ»

До  01  сентября
2015 года

1.7 Разработка,  утверждение  и  реализация
плана  мероприятий,  направленных  на
организацию  массовых  пропагандистских
акций по продвижению ВФСК ГТО, в том
числе мероприятий,  проводимых в рамках
общероссийского  движения  «Спорт  для
всех»

план
мероприятий,
утвержденный
администрацией
муниципального
образования
Омутнинский
муниципальный
район Кировской
области

 Управление  по
физической  культуре,
спорту, туризму и работе с
молодёжью Омутнинского
района;  Управление
образования
Омутнинского  района;
КОГБУЗ  «Омутнинская
ЦРБ»;  Органы  местного
самоуправления
Омутнинского района*

Ежегодно
начиная  с  2015
года

1.8 Разработка  и  утверждение  плана
мероприятий  по  внедрению  нормативов
ВФСК  ГТО  среди  государственных  и
муниципальных  служащих,  а  также

план Управление  по
физической  культуре,
спорту, туризму и работе с
молодёжью Омутнинского

Ежегодно
начиная  с  2015
года
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сотрудников  государственных  и
муниципальных учреждений и предприятий

района;  Органы  местного
самоуправления

1.9 Принятие  комплекса  мер  по  физическому
воспитанию  лиц,  проходящих  подготовку
по  военно-учетным  специальностям  в
учреждениях  и  организациях
Общероссийской  общественно-
государственной  организации
«Добровольное общество содействия армии,
авиации  и  флоту  России»,  подлежащих
призыву на  военную службу,  с  принятием
нормативов ВФСК ГТО

Комплекс мер Управление  по
физической  культуре,
спорту, туризму и работе с
молодёжью Омутнинского
района;  Органы  местного
самоуправления
Омутнинского  района*;
ДОСААФ;  Отдел
военного комиссариата по
Омутнинскому  и
Афанасьевскому районах
(по согласованию)

Ежегодно  до  25
декабря,
 начиная с 
2015 года

1.10 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

Постановление
администрации 

Управление  по
физической  культуре,
спорту, туризму и работе с
молодёжью Омутнинского
района;  Органы  местного
самоуправления
Омутнинского района*

Ежегодно
начиная  с  2016
года

1.11 Утверждение  планов  проведения  курсов
повышения  квалификации  учителей
физической  культуры,  работников
образовательных  организаций,
медицинских организаций и организаторов
физкультурно-спортивной  работы  (в  том
числе волонтеров) для работы с населением

План  по
учреждениям
образования

Управление  образования
Омутнинского
муниципального района;
КОГОБУ  СПО
«Омутнинский  колледж
педагогики,  экономики  и
права»;  КОГОАУ-СПО

Ежегодно
начиная  с  2015
года

4



по внедрению ВФСК ГТО и организация их
проведения

«Омутнинский
политехнический
техникум»

1.12 Создание  и  оборудование  малобюджетных
спортивных площадок по месту жительства
и учеты за счет внебюджетных источников

план Органы  местного
самоуправления
Омутнинского района*

Ежегодно
начиная  с  2015
года

1.13 Изготовление  информационно-
пропагандистских  материалов,
направленных  на  привлечение  всех
категорий  граждан  к  выполнению
нормативов ВФСК ГТО

информационно-
пропагандистски
е материалы

Управление  по
физической  культуре,
спорту, туризму и работе с
молодёжью Омутнинского
района;  Управление
образования
Омутнинского  района;
Органы  местного
самоуправления; СМИ

Ежегодно
начиная  с  2015
года

1.14 Включение  в  календарный  план
официальных  физкультурных мероприятий
и спортивных  мероприятий Омутнинского
района  физкультурных  и  спортивных
мероприятий,  предусматривающих
выполнение  видов  испытаний  (тестов)  и
нормативов ВФСК ГТО

правовой акт
администрации
муниципального
образования
Омутнинский
муниципальный
район Кировской
области

Управление  по
физической  культуре,
спорту, туризму и работе с
молодёжью Омутнинского
района;  Органы местного
самоуправления
Омутнинского района*

Ежегодно
начиная  с  2015
года

1.12 Участие в  I и  II этапах зимних и летних
фестивалей ВФСК ГТО среди обучающихся
в образовательных организациях совместно
с  мероприятиями,  проводимыми  в  рамках
общероссийского  движения  «Спорт  для

правовой  акт
администрации
муниципального
образования
Омутнинский

Управление  по
физической  культуре,
спорту, туризму и работе с
молодёжью Омутнинского
района;  Управление

Ежегодно
начиная  с  2016
года
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всех» муниципальный
район Кировской
области

образования
Омутнинского района

1.13 Разработка и утверждение комплекса мер по
доступности  спортивных  сооружений
Омутнинского  района для  подготовки  и
выполнения нормативов ВФСК ГТО

комплекс мер,
утвержденный
администрацией 
муниципального
образования
Омутнинский
муниципальный
район Кировской
области

Управление  по
физической  культуре,
спорту, туризму и работе с
молодёжью Омутнинского
района;  Управление
образования
Омутнинского района

До  30  сентября
2015 года

II. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО) среди обучающихся всех образовательных организаций и других категорий населения

Омутнинского района

2.1 Включение  показателей  реализации ВФСК
ГТО  в  целевые  показатели  для  оценки
социально-экономического  развития
муниципальных образований Омутнинского
района

правовой  акт
администрации
муниципального
образования
Омутнинский
муниципальный
район Кировской
области

Управление  по
физической  культуре,
спорту, туризму и работе с
молодёжью Омутнинского
района;  Органы  местного
самоуправления
Омутнинского района*

Ежегодно
начиная  с  2016
года

2.2 Проведение  тестирования  по  выполнению
видов  испытаний  (тестов),  нормативов,
требований  к  оценке  уровня  знаний  и
умений в  области  физической культуры и

протоколы Управление  по
физической  культуре,
спорту, туризму и работе с
молодёжью Омутнинского

Ежегодно
начиная  с  2016
года

6



спорта ВФСК ГТО среди государственных
и  муниципальных  служащих,  а  также
сотрудников  государственных  и
муниципальных учреждений и предприятий

района;  Органы местного
самоуправления
Омутнинского района*

2.3 Осуществление  статистического
наблюдения за  реализацией ВФСК ГТО по
разработанным  Министерством  спорта
Российской  Федерации  формам
федерального статистического наблюдения

форма
федерального
статистического
наблюдения

Управление  по
физической  культуре,
спорту, туризму и работе с
молодёжью Омутнинского
района

Ежегодно
начиная  с  2016
года

III. Этап повсеместного внедрения ВФСК ГТО среди всех категорий  населения Омутнинского
муниципального района

3.1 Проведение  I и  II зимних  и  летних
фестивалей  этапов  ВФСК ГТО среди  всех
категорий  населения  совместно  с
мероприятиями,  проводимыми  в  рамках
общероссийского  движения  «Спорт  для
всех»

положение Управление  по
физической  культуре,
спорту, туризму и работе
с  молодёжью
Омутнинского района.

Ежегодно
начиная  с  2017
года

3.2 Разработка  и  проведение  конкурсов  на
лучшую организацию работы по внедрению
ВФСК  ГТО  среди  муниципальных
образований,  образовательных
организаций,  трудовых  коллективов  и
общественных организаций

правовой  акт
администрации

Управление  по  физической
культуре, спорту, туризму и
работе  с  молодёжью
Омутнинского  района;
Органы  местного
самоуправления
Омутнинского района*

Ежегодно
начиная  с  2017
года

*- исполнители мероприятий включены в План «Мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» в Омутнинском районе на период 2015-2017 годов» по согласованию

_____________
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