N
п/п

Мероприятия

Вид
документа

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

1.

Подготовка и внесение в установленном порядке
Закон
предложений в проект закона Липецкой области о
выделении бюджетных ассигнований на 2017 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)

2.

Контроль за организацией проведения испытаний
ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных
организаций муниципальных образований

Отметка выполнения

Управление
В бюджете на 2017 год на внедрение ВФСК
физической культуры ГТО предусмотрено 1650000 тыс. руб.
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
Региональный
оператор по
внедрению ВФСК
ГТО в Липецкой
области

С 1 января 2017 года область вступила
в III Этап внедрения Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО) среди всех
категорий населения.
За 3 квартала 2017 года проведено
тестирование населения с 1 по 11
возрастные ступени. В тестирования

приняли участие более 20861 человек, из
них 31,3 % (6522 человек) выполнили на
знаки отличия ВФСК ГТО.
За 3 квартала 2017 года 1545 человек
выполнили нормативы на золотой знак,
2818 – на серебряный и 2159 на бронзовый
знак отличия ВФСК ГТО.
Во время общеуниверситетского дня
Здоровья в апреле 2017 года в спортивных
залах ЛГПУ более 1000 студентов очной
формы обучения, а также пожелавшие
принять участие преподаватели и
сотрудники университета, принимали
участие в выполнении тестов ГТО
В сентябре Во время
общеуниверситетского дня Здоровья в
залах и на открытых площадках ЛГПУ
более 1000 студентов очной формы
обучения, а также более 50 преподавателей
и сотрудников университета, принимали
участие в выполнении тестов ГТО.
Студенты института ФКСиБЖ ЕГУ им.
И.А.Бунина начиная с сентября текущего
года в обязательном порядке сдают
нормативы ВФСК ГТО, на декабря 2017 г.
на золотой знак сдали 3 студента,
серебряный – 4, бронзовый 14, 4
преподавателя кафедры физического
воспитания получили золотые знаки ВФСК
ГТО. С 2018 года планируется в данную
работу вовлечь студентов всех направлений
подготовки.

3.

Создание центров тестирования по выполнению
Включение в
видов испытаний (тестов), нормативов, требований реестр
к оценке уровня знаний и умений в области
физической культуры и спорта для всех групп
населения на базе отдельных ВУЗОВ, ДОСААФ
России.

Региональный
оператор по
внедрению ВФСК
ГТО в Липецкой
области, ЛГПУ, ЕГУ
им. Бунина ,
ДОСААФ России.

На основании Федерального закона «О
физической культуре и спорте Российской
Федерации» и в соответствии с Порядком
наделения некоммерческих организаций
правом по оценке выполнения нормативов
испытаний ВФСК ГТО, Министерство
спорта России наделило ДОСААФ правом
по оценке выполнения нормативов
испытаний ВФСК ГТО.
Во время общеуниверситетского дня
Здоровья в апреле 2017 года в спортивных
залах ЛГПУ более 1000 студентов очной
формы обучения, а также пожелавшие
принять участие преподаватели и
сотрудники университета, принимали
участие в выполнении тестов ГТО
В сентябре во время
общеуниверситетского дня Здоровья в
залах и на открытых площадках ЛГПУ
более 1000 студентов очной формы
обучения, а также более 50 преподавателей
и сотрудников университета, принимали
участие в выполнении тестов ГТО.

4.

Изготовление информационно-пропагандистских
материалов, направленных на привлечение всех
категорий граждан к выполнению нормативов
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 политики
Липецкой области,

В октябре Региональный оператор
ВФСК ГТО ГОБУ «Информационноаналитический Центр развития физической
культуры и спорта Липецкой области»
провел лекция в МАОУ «Лицей №44» г.
Липецка об утверждении государственных
требований Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) на 2018-2021 годы и

Информационно
пропагандистск
ие материалы

Управление
административных
органов Липецкой
области, Управление
здравоохранения
Липецкой области,
Управление по делам
печати,
телерадиовещания и
связи Липецкой
области, Управление
труда и занятости
Липецкой области,
Управление
молодежной
политики Липецкой
области,
Региональный
оператор по
внедрению ВФСК
ГТО в Липецкой
области

изменении в связи с этим отчетного
периода выполнения нормативов для I-IV
ступеней комплекса ГТО (возраст с 6 до 24
лет включительно).
- Разработан буклет ГТО, информирующий
о преимуществах Комплекса ГТО и
последовательности «шагов» до знака
отличия ГТО, тиражом 5000 шт.; 4 вида
плакатов ГТО, 3 из которых – «Подтянись к
движению!», 1 – «Пять шагов до знака
ГТО». Тираж 400 шт.
- Снят короткометражный ролик «Ставь
цель и добивайся!» и передан для
транслирования в УФНС по Липецкой
области. городских кинотеатрах,
Липецккомбанке, многофункциональных
центрах (МФЦ).
- По итогам проведенного в рамках Единой
недели ГТО конкурса плакатов ГТО
изготовлены плакаты (формат А2) с
изображениями работ, занявших 1-3 место.
Тираж 300 шт.
- Изготовлен литой баннер «ГТО - ОДНА
СТРАНА, ОДНА КОМАНДА!» и размещен
на здании СК «Спартак».
- В течение 6 месяцев, начиная с декабря
2017 г., на общественном транспорте
города Липецка размещается наружная
реклама комплекса ГТО.
По данным управления образования и
науки Липецкой области. В рамках единого
урока было изготовлено 10788
информационно-пропагандистских

материалов (листовки, памятки, стенды,
буклеты, стенгазеты, рисунки, презентации,
плакаты, фотовыставки)
Размещены информационнопропагандистские материалы в здании

управления молодежной политики
Липецкой области (г. Липецк, ул.
Советская, д.7)
Ведется контроль за внедрением в
работу медицинских организаций,
методического пособия «Организация
медицинского допуска и сопровождения
выполнения нормативов
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО).
5.

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 комплекса ГТО

Календарный
план

Управление
физической культуры
и спорта Липецкой
области
Региональный
оператор по
внедрению ВФСК
ГТО в Липецкой
области

На 2017 год в календарном плане
физкультурно-массовых
и
спортивных
мероприятий запланировано 8 мероприятий
в рамках Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), а именно:
- Региональный этап Всероссийского
Зимнего фестиваля ВФСК ГТО среди
взрослого населения;
- Региональный этап Всероссийского
Зимнего фестиваля ВФСК ГТО среди
учащихся
общеобразовательных
организаций;
- Региональный этап Всероссийского

Летнего фестиваля ВФСК ГТО среди
учащихся
общеобразовательных
организаций;
- Фестиваль ВФСК ГТО среди различных
групп населения Липецкой области по
ведомственной принадлежности;
- Региональный этап летнего фестиваля
ВФСК
ГТО
среди
учащихся
профессиональных
образовательных
организаций;
- Региональный этап Всероссийского
Летнего фестиваля ВФСК ГТО среди
взрослого населения Липецкой области;
- Участие в финальном этапе
летнего
фестиваля ВФСК ГТО среди учащихся
профессиональных
образовательных
организаций (в рамках XXIII Российского
смотра физической подготовленности);
- «День ВФСК ГТО» на территории
Липецкой области (День открытых дверей);
- Областной зимний Фестиваль ВФСК ГТО
среди учащихся общеобразовательных
организаций.
6.

Выполнение трехстороннего соглашения, 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

Соглашение

Управление
физической культуры
и спорта Липецкой
области,
заинтересованные
общественные
организации

Подписано Областное 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.
Разделом V соглашения «В области
молодежной политики, улучшения
демографической ситуации, поддержки
социальной сферы» предусмотрены
обязательства сторон по поддержанию
здорового образа жизни населения области.
При этом стороны совместно:
организуют подготовку по выполнению
нормативов Всероссийского физкультурнооздоровительного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) для лиц,
осуществляющих трудовую деятельность, а
также среди государственных и
муниципальных служащих.
7.

Проведение и участие в мероприятиях (в т. ч.
План научнонаучно-практические конференции) по обобщению практической
и распространению опыта внедрения
конференции
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

Управление
физической культуры
и спорта Липецкой
области,
Региональный
оператор по
внедрению ВФСК
ГТО в Липецкой
области

В соответствии с приказом
Министерства спорта России от 29 декабря
2016г. № 1357, 23-24 ноября 2017г.
Управление физической культуры и
спорта Липецкой области,
«Информационно-аналитический Центр
развития физической культуры и спорта
Липецкой области» совместно с ФГБОУ
ВО «Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского» и при
поддержке Министерства спорта РФ
провели X Всероссийскую научнопрактическую конференцию «Развитие
физической культуры и спорта в
контексте самореализации человека в

современных социально-экономических
условиях». В рамках одной из секций
данной конференции участники обсудили
современные тенденции развития
массового спорта и
Комплекса ВФСК ГТО как основы
здорового образа жизни. Подано более
100 заявок на участие в конференции.
здравоохранения - Ведется контроль за
внедрением в работу медицинских
организаций, методического пособия
«Организация медицинского допуска и
сопровождения выполнения нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО). здравоохранения В сентябре 2017
года заместитель главного врача ГУЗ
«ОВФД» приняла участие в итоговом
Всероссийском совещании
«Совершенствование организационноуправленческих механизмов развития
межведомственного взаимодействия в
области формирования здорового образа
жизни обучающихся». Также на заседании
научно-медицинского общества
специалистов по спортивной физкультуре
рассмотрен вопрос: «Оформление
медицинского допуска к занятиям спортом,
в том числе к выполнению нормативов
ВФСК ГТО».
В феврале и сентябре 2017 года в ГУЗ
«Областной врачебно-физкультурный
диспансер» проведены Дни здоровья под

девизом «Физкультура – залог здоровой
жизни». Во время мероприятий было
организовано обследование,
функциональные пробы и консультации
всех желающих пройти тестирование
комплекса ГТО и заниматься физкультурой
и спортом. Осмотрено 56 человек.
8.

Организация и проведение совещания по
предварительным итогам выполнения нормативов
ВФСК ГТО работающим населением в
муниципальных центрах тестирования

Региональный
оператор по
внедрению ВФСК
ГТО в Липецкой
области,
Управление
физической культуры
и спорта Липецкой
области, Управление
молодежной
политики Липецкой
области

За 2017 год проведено 5 совещания с
представителями муниципальных центров
тестирования по актуальным вопросам
внедрения ВФСК ГТО на территории
области

9.

Освещение внедрения ВФСК ГТО в региональных
и местных СМИ, на официальных сайтах
региональных управлений Липецкой области,
муниципальных центров тестирования

Управление по делам
печати,
телерадиовещания и
связи Липецкой
области, Управление
физической культуры
и спорта Липецкой
области, Управление
образования и науки
Липецкой области,
Управление
внутренней политики

На официальном сайте ЕГУ им. Бунина
систематически освещаются мероприятия
по продвижению ВФСК ГТО в Липецкой
области (http://elsu.ru), сайте института
физической культуры, спорта и
безопасности жизнедеятельности
(http://sportinst.elsu.ru), страничке
спортивного клуба университета
(https://vk.com/ssk_egu).

Информация о введении ВФСК ГТО
размещена и регулярно обновляется на
областном молодежном интернет-

Липецкой области,
Управление
молодежной
политики Липецкой
области

портале «областьбудущего.рф», а также
на странице социальной сети
«ВКОНТАКТЕ» (группа «Молодежь
Липецкой области»)

В соответствии со сроками предоставления
федеральной отчетности ( до 10 февраля
2018 г)

На официальном сайте департамента по
физической культуре (www.lipsport.ru)
регулярно обновляется новостной блок
по делам печати с начала 2017 года в СМИ
Липецкой области размещено 1149
материалов. Из них в печати – 797
материалов, на Интернет-ресурсах – 286, на
телевидении – 66 материалов.

10. Осуществление статистического наблюдения за
реализацией Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО) по разработанным Минспортом России
формам федерального статистического наблюдения

Форма
федерального
статистического
наблюдения

Региональный
оператор по
внедрению ВФСК
ГТО в Липецкой
области,
Органы местного
самоуправления

11. Оказание методической помощи по внедрению
комплекса ВФСК ГТО на территории Советского
района р. Крым

Методические
пособия,

Региональный
Ежегодно, оказание методических
оператор по
рекомендаций, отправка пособий
внедрению ВФСК
ГТО в Липецкой
области,
Управление
физической культуры
и спорта Липецкой
области

12. Включение показателей реализации

Управление

В целях дальнейшей реализации

Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в
целевые показатели для оценки социальноэкономического развития муниципальных
образований субъекта Российской Федерации

13. Организация и проведение совещания по итогам

физической культуры
и спорта Липецкой
области, Управление
образования и науки
Липецкой области,
Управление
внутренней политики
Липецкой области,
Управление
молодежной
политики Липецкой
области

комплекса ГТО распоряжением
Правительства Российской Федерации от
24.08.2017 № 1813-р приняты изменения в
План мероприятий по поэтапному
внедрению комплекса ГТО, утвержденного
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2014 № 1165-р.
План дополнен четвертым этапом,
который будет реализовываться, начиная с
2018 года. В рамках этого этапа, в
частности, предусмотрены:
-разработка и создание системы
контроля реализации комплекса ГТО, в том
числе за деятельностью центров
тестирования по выполнению нормативов
ГТО;
-разработка нормативов и внедрение
комплекса ГТО для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
В настоящее время Минспорта
России разработаны методические
рекомендации по организации наблюдения
за внедрением и реализацией комплекса
ГТО и системе оценки результатов
деятельности в регионах (рейтинг ГТО). По
результатам оценки сведений о работе
органов местного самоуправления по
внедрению комплекса ГТО будет
составляться ежеквартальный рейтинг ГТО
и направляться в адрес Минспорта России.

Управление

Проведено совещание с представителями

выполнения нормативов комплекса ГТО в
общеобразовательных организациях,

образования и науки муниципальных центров тестирования по
Липецкой области,
итогам выполнения нормативов комплекса
Управление
ГТО в общеобразовательных организациях,
физической культуры
и спорта Липецкой
области, Управление
молодежной
политики Липецкой
области

14. Организация и проведение совещания по итогам
выполнения нормативов комплекса ГТО
работающим населением в муниципальных
образованиях за 1 полугодие текущего года

Управление
внутренней политики
Липецкой области,
Управление
физической культуры
и спорта Липецкой
области, Управление
молодежной
политики Липецкой
области

15. Вручение удостоверений и знаков обучающимся
общеобразовательных организаций

Управление
физической культуры
и спорта Липецкой
области, Управление
образования и науки
Липецкой области,
Региональный
оператор по
внедрению ВФСК
ГТО в Липецкой
области,

Проведено совещание с представителями
муниципальных центров тестирования по
итогам выполнения нормативов комплекса
ГТО работающим населением в
муниципальных образованиях за 1
полугодие текущего года

В рамках Зимнего фестиваля

торжественной частью мероприятия стало
вручение знаков отличия комплекса ГТО 27

участникам. Вручение золотых знаков
провел заместитель главы администрации
Липецкой области Ю.Н. Таран.
В рамках Единой недели ГТО в
муниципальных центрах тестирования
области прошло торжественное вручение
знаков и удостоверений к ним
обучающимся общеобразовательных
организаций, а также награждение

значкистов в большом зале администрации
области (50 чел.)
4 июня, в Москве, в рамках проведения
13-го Форума ГТО состоялась
торжественная церемония вручения
золотых знаков отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
Представителями Липецкой области стали
выпускник МБОУ СОШ № 14 – Анатолий
Куракин и выпускница гимназии №69 –
Анастасия Папонова.
16. Вручение удостоверений и знаков в
муниципальных образованиях работающему
населению

17. Проведение муниципального и регионального
этапов зимних фестивалей ВФСК ГТО среди всех
категорий населения Липецкой области
(школьники, студенты, взрослое население)

Протоколы

Управление
физической культуры
и спорта Липецкой
области,
Региональный
оператор по
внедрению ВФСК
ГТО в Липецкой
области,

В рамках Зимнего фестиваля

Управление
физической культуры
и спорта Липецкой
области, Управление
образования и науки
Липецкой области,

При проведении Зимнего фестиваля ГТО в
2017 году активность участия в нем по
сравнению с Зимнем фестивале 2016 года
увеличилась на 17%, при проведении
Летнего фестиваля ГТО в аналогичные
периоды- на 18%.

торжественной частью мероприятия стало
вручение знаков отличия комплекса ГТО 27

участникам. Вручение золотых знаков
провел заместитель главы администрации
Липецкой области Ю.Н. Таран.
В рамках Единой недели ГТО в
муниципальных центрах тестирования
области прошло торжественное вручение
знаков и удостоверений к ним населению
области, а также награждение значкистов в
большом зале администрации области (50
чел.)

18. Проведение муниципального и регионального
этапов летних фестивалей ВФСК ГТО среди всех
категорий населения Липецкой области
(школьники, студенты, взрослое население)

Протоколы

Региональный
оператор по
внедрению ВФСК
ГТО в Липецкой
области, Органы
местного
самоуправления

Движение ГТО от года к году набирает
обороты. О чем свидетельствует заметно
выросшее количество человек, принявших
участие
в тестировании (86%). А количество
значкистов, в целом, в 2017 году на 44 %
превышают показатели аналогичного
периода. молодежной политики с 21
февраля по 5 марта 2017 года в целях
привлечения молодёжи к сдаче норм
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
проводилась акция «ГТО - стиль
современной жизни». Акция представляла
собой серию выездных презентаций ВФСК
«ГТО», в рамках которых состоялись
встречи с представителями регионального
оператора ВФСК «ГТО» Липецкой области;
мастер-классы по здоровому питанию;
Интерактивные площадки по
определению показателей жизненно
важных функций участников (уровень
углекислого газа в легких, индекс массы
тела, уровень сахара в крови, артериальное
давление и т.д.);

Управление
физической культуры
и спорта Липецкой
области, Управление
образования и науки
Липецкой области,

При проведении Зимнего фестиваля ГТО в
2017 году активность участия в нем по
сравнению с Зимнем фестивале 2016 года
увеличилась
на 17%, при проведении
Летнего фестиваля ГТО в аналогичные
периоды- на 18%..

Региональный
оператор по
внедрению ВФСК
ГТО в Липецкой
области, Органы
местного
самоуправления

Движение ГТО от года к году набирает
обороты. О чем свидетельствует заметно
выросшее количество человек, принявших
участие
в тестировании
(86%). А количество
значкистов, в целом, в 2017 году на 44 %
превышают
показатели
аналогичного
периода молодежной политики- с 11 мая
по 31 октября 2017 года в целях вовлечения
молодежи в активную деятельность,
направленную на формирование здорового
образа жизни, выполнение норм ГТО
проходит областная акция «За Бег». На
массовой пробежке молодежь встретится с
профессиональными
спортсменами
региона, примет участие в спортивных
конкурсах.
здравоохранения В августе 2017 года
медицинские работники лечебных
учреждений города и области, в том числе
сотрудники ГУЗ «Областной врачебнофизкультурный диспансер», принимали
личное участие в спортивном фестивале по
выполнению нормативов
молодежной политики С 17 по 28 июля
2017 года состоялся молодежный
образовательный форум «Область
будущего». В рамках форума прошло
выполнение нормативов ВФСК ГТО (6
ступень, мужчины – женщины в возрасте от
18 до 29 лет), участие в котором приняли
более 30 человек
образования и науки В слете приняли

участие 17 команд педагогических
работников области. Соревнования
состояли из преодоления естественных
препятствий (овраги, крутые склоны,
заросли, скальные участки, заболоченную
территорию) с применением туристских
навыков, входящие в нормативы ВФСК
ГТО.
молодежной политики с 30 марта по 31
мая 2017 года в целях первичной
профилактики и формирования у молодежи
негативного отношения к употреблению
наркотиков было организовано и проведено
мероприятие, приуроченное ко Дню борьбы
с наркоманией и наркобизнесом. В рамках
открытия мероприятия была организована
работа интерактивных площадок,
консультации специалистов медицинских
учреждений по вопросам профилактики
наркомании и ВИЧ - инфекции.
Специалистами
ГОБУ
«Информационно - аналитический Центр
развития физической культуры и спорта
Липецкой области» была организована
тестовая сдача норм ГТО, представители
ГУЗ «Центр борьбы со СПИД и
инфекционными заболеваниями» провели
тематическую викторину с раздачей
информационных буклетов, представители
группы компаний «Здоровье нации»
организовали площадку тестирования
показателей здоровья, в муниципальных
образованиях Липецкой области проходила

работа
19. Разработка и проведение региональных конкурсов
на лучшую организацию работы по внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди
муниципальных образований, образовательных
организаций, трудовых коллективов и
общественных организаций

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,
муниципальные
образования
Липецкой области,
Управление
молодежной
политики Липецкой
области

В соответствии со сроками Минспорта РФ
был разработан и проведен региональный
конкурс на лучшую организацию работы по
внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) среди муниципальных
образований, образовательных
организаций, трудовых коллективов и
общественных организаций
В конкурсе приняли участие 8
муниципальных районов. По итогам на
конкурс в Минспорта представлены
документы г.Липецка ФОК «Пламя»

20. Участие во Всероссийских конкурсах на лучшую
организацию работы по введению ВФСК ГТО
среди всех категорий населения Липецкой области

Управление
По итогам на конкурс в Минспорта
физической культуры представлены документы г.Липецка ФОК
и спорта Липецкой
«Пламя»
области

21. Освещение выполнения нормативов комплекса
ГТО в СМИ и на официальных сайтах
региональных управлений Липецкой области

Управление по делам по делам печати С начала 2017 года в
печати,
СМИ Липецкой области размещено 1149
телерадиовещания и материалов. Из них в печати – 797

связи Липецкой
материалов, на Интернет-ресурсах – 286, на
области, Управление телевидении – 66 материалов.
физической культуры
и спорта Липецкой
области, Управление
образования и науки
Липецкой области,
Управление
внутренней политики
Липецкой области,
Управление
молодежной
политики Липецкой
области
22. Подготовка и проведение Единой недели ГТО

В рамках Единой недели ГТО проходил
фестиваль «Одна страна - одна команда», «
Мы выбираем ГТО!», в котором приняло
участие более 2000 чел.
В физкультминутке «Зарядись
здоровьем!!!» с учащимися и трудовыми
коллективами приняло участие 13280 чел.
В центрах тестирования проведен День
открытых дверей, их посетило более 700
чел.
Прошел творческий конкурс плакатов
«От ГТО к олимпийским вершинам».
Конкурс был поделен по 3 возрастным
группам: 1 группа «Дети 7-15 лет», 2
группа «Молодежь 16-30 лет», 3 группа
«Взрослые 31 год и старше». Количество
участников: 201 чел.
Проведение Игр ГТО в рамках вузовской

Спартакиады допризывной молодежи (21–
23 сентября 2017 г.). Участие студентов и
преподавателей института физической
культуры, спорта и безопасности
жизнедеятельности в организации и
проведении Единой недели ГТО в г. Ельце
и Елецком районе (9–15 октября).
День ГТО в ЕГУ им. И.А. Бунина:
встреча коллектива преподавателей и
сотрудников университета с руководителем
Центра ГТО г. Ельца М.С. Макаровым,
посвященная обобщению и
распространению опыта внедрения ВФСК
ГТО в Липецкой области, проведение
спортивных мероприятий.
Управление образования Единый день
ГТО прошел в 18 профессиональных
образовательных организаций Липецкой
области. В нем приняло участие около 5000
студентов и 801 педработник. В рамках
единого дня было проведено 64
мероприятия (соревнования, дни здоровья,
были изготовлены буклеты, газеты,
плакаты).
образования и науки Единый день ГТО
прошел в 18 профессиональных
образовательных организаций Липецкой
области. В нем приняло участие около 5000
студентов и 801 педработник. В рамках
единого дня было проведено 64
мероприятия (соревнования, дни здоровья,
были изготовлены буклеты, газеты,
плакаты).

образования и науки Единый урок прошел
в 239 общеобразовательных организаций
(85% от общего количества школ), было
проведено 3190 различных мероприятий, в
которых приняло участие 78392
обучающихся (68%).
В рамках единого урока было изготовлено
10788 информационно-пропагандистских
материалов (листовки, памятки, стенды,
буклеты, стенгазеты, рисунки, презентации,
плакаты, фотовыставки).
В Едином уроке приняли активное участие
8922 педагогических работника, для них
проведено 2704 мероприятий

Заместитель директора

Исп. Иванникова А.В.

Л.Г. Сигитова

