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план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

              «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Киселѐвского городского округа 
 

№ 

п\п 

Мероприятия Вид документа Исполнители Срок 

выполнения 

I. Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в Киселѐвском городском округе 

1 Создание координационного совета 

Киселѐвского городского округа по внедрению 

и реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 Комитет по спорту и 

молодѐжной политике 

до 15 декабря 

2014 г. 

2 Подготовка и внесение предложений о 

выделении бюджетных ассигнований на 2015-

2016 годы 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). 

 Комитет по спорту и 

молодѐжной политике. 

 

3 Презентация по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) по учебным 

заведениям CПО. 

 Молодѐжные организации 

города. 

октябрь  

ноябрь  

декабрь 



 

 

2 

2 

4 Оформление агитационных и тематических 

стендов ГТО по учебным заведениям и 

предприятиям.  

 Молодѐжные организации 

города. 

октябрь  

ноябрь  

декабрь 

5 Молодѐжная акция «Молодѐжь и ГТО!». По 

распространению информационных буклетов и 

листовок. 

положение Молодѐжные организации 

города. 

октябрь  

ноябрь  

декабрь 

6 Конкурс творческих работ среди 

воспитанников спортивных школ города. 

положение Молодѐжные организации 

города. 

ноябрь 

декабрь 

7 Проведение классных часов в учреждениях 

СПО с участием ветеранов спорта. С целью 

агитации и пропаганды ГТО. 

 Молодѐжные организации 

города. 

ноябрь  

декабрь 

8  Молодѐжная акция «ГТО с чемпионом!». положение Молодѐжные организации 

города. 

ноябрь 

9 Совет с общественными организациями по 

внедрению и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

протокол Комитет по спорту и 

молодѐжной политике. 

ноябрь 

10 Чемпионат Кузбасса по жиму лѐжа. 

С элементами сдачи норм комплекса ГТО. 

Среди  V и VI ступени. 

положение Комитет по спорту и 

молодѐжной политике. 

октябрь 

11 Турнир по баскетболу «Осенние каникулы – 

2014», посвящѐнный «Дню народного 

единства». С элементами сдачи норм комплекса 

ГТО. Среди  II и III ступени. 

положение Комитет по спорту и 

молодѐжной политике. 

ноябрь 

12 День открытых дверей в плавательном 

бассейне. С элементами сдачи норм комплекса 

ГТО. Среди  I и IX ступени. 

положение Комитет по спорту и 

молодѐжной политике. 

ноябрь 



 

 

3 

3 

13 Спортивно-развлекательный праздник. С 

элементами сдачи норм комплекса ГТО. Среди  

VI, VII,VIII и IX ступени. 

положение Комитет по спорту и 

молодѐжной политике. 

ноябрь 

14 Первенство ДЮСШ по лыжным гонкам. С 

элементами сдачи норм комплекса ГТО. Среди  

II, III, IV ступени. 

положение Комитет по спорту и 

молодѐжной политике. 

декабрь 

15 Открытие зимнего спортивного сезона по 

лыжным гонкам 2014-2015г.г. С элементами 

сдачи норм комплекса ГТО. Среди  II, III, IV, V, 

VI, VII ступени. 

положение Комитет по спорту и 

молодѐжной политике. 

декабрь 

16 Соревнования по плаванию в ластах на призы 

Деда Мороза. С элементами сдачи норм 

комплекса ГТО. Среди  II, III, IV, V ступени. 

положение Комитет по спорту и 

молодѐжной политике. 

декабрь 

17 Первенство ДЮСШ по баскетболу на призы  

«Деда мороза». С элементами сдачи норм 

комплекса ГТО. Среди  II, III, IV ступени. 

положение Комитет по спорту и 

молодѐжной политике. 

декабрь 

18 Первенство ДЮСШ по мини-футболу на призы  

«Деда мороза». С элементами сдачи норм 

комплекса ГТО. Среди  II, III, IV, V ступени. 

положение Комитет по спорту и 

молодѐжной политике. 

декабрь 

19 Размещение наружной рекламы на территории 

Киселѐвского городского округа.   

Баннеры, афиши Комитет по спорту и 

молодѐжной политике   

ноябрь 

декабрь 

20 Изготовление информационно-

пропагандистских материалов направленных на 

привлечение всех категорий граждан к 

выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)   

листовки Комитет по спорту и 

молодѐжной политике   

октябрь  

ноябрь  

декабрь 



 

 

4 

4 

21 Освещение информации в СМИ и на 

официальном сайте  с целью популяризации 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

«Телевизионный вестник», «В бой за уголь», 

«Городок», «Киселѐвские вести».    

 Комитет по спорту и 

молодѐжной политике   

октябрь  

ноябрь  

декабрь 

22 Сформировать бригаду судьей для приѐма 

нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  

 Комитет по спорту и 

молодѐжной политике   

декабрь 

23 Включение в календарный план официальных 

физкультурных мероприятий Киселѐвского 

городского округа физкультурно-спортивные 

мероприятия предусматривающие выполнение 

видов испытаний (тестов) и нормативов 

Календарь 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

Комитет по спорту и 

молодѐжной политике   

декабрь 

24 Освещение сдачи норм комплекса ГТО в СМИ 

и на официальных сайтах. «Телевизионный 

вестник», «В бой за уголь», «Городок», 

«Киселѐвские вести».    

 Комитет по спорту и 

молодѐжной политике   

декабрь 

 

 

И.о.Председателя                                                                                                                                                   Д.В. Полосина 

комитета 


