
ОТЧЕТ 

о выполнении плана мероприятий, 

направленных на организацию массовых пропагандистских акций по  продвижению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  в Липецкой области за 2017 год. 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия 

 

Дата Формат мероприятия Организаторы Исполнение 

1. Формирование ежегодного 

плана 

мероприятий, направленных на 

организацию массовых 

пропагандистских акций по  

продвижению Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

До 20 

декабря, 

2016 

года, 

ежегодно 

План включает  

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 план 

мероприятий, направленных на 

организацию массовых 

пропагандистских акций по 

продвижению Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) на 2017год 

2. Областной творческий конкурс  

«Спорт в нашей жизни»   

В течение  

2017 года 

Конкурс включает 

номинацию на 

лучшие фотографии 

по продвижению 

комплекса ГТО. 

Проект 

предоставляет 

каждому 

возможность 

выразить свое 

отношение к вопросу 

пропаганды 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Липецкой 

области, ГОБУ 

«ИАЦРФК И С 

ЛО» 

 В областном творческом конкурсе  

«Спорт в нашей жизни»  приняли 

участие  366 работ из 16 городов и 

районов Липецкой области. Так же 

на конкурс были присланы 

фотографии из 44 учреждений 

нашего региона. Конкурс проходил 

по четырем  

номинациям 

«Спорт вокруг нас» 

«Спортивная семья» 

«Наш здоровый образ жизни» 



здорового образа 

жизни, 

популяризации ГТО 

среди 

представителей 

разных поколений. 

«От ГТО к олимпийским 

вершинам» 

3. Фестиваль женского спорта 

«Красота. Здоровье. Грация. 

Идеал.»  

Май – 

июнь 

2017г. 

Физкультурно-

массовое 

мероприятие, 

направленное на 

привлечение 

трудящихся области 

к активным занятиям 

физической культуры 

и спорта 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Липецкой 

области, 

«Информацион

но-

аналитический 

Центр развития 

физической 

культуры и 

спорта 

Липецкой 

области» 

В рамках Спартакиады трудящихся 

подготовлен и проведен Фестиваль 

женского спорта «Красота. 

Здоровье. Грация. Идеал».  

Приняло участие 100 человек 

4. Подготовка и проведение 

Спартакиады трудящихся 

Липецкой области 

Май – 

июнь 

2017г. 

Физкультурно-

массовое 

мероприятие, как 

важное средство 

организации 

здорового образа 

жизни, активизации 

физкультурного 

движения и 

возрождения 

спортивных 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Липецкой 

области, 

«Информацион

но-

аналитический 

Центр развития 

физической 

На базе ОРЦ «Клен» прошел финал 

областной Спартакиады 

трудящихся, включающий 

выполнение нормативов комплекса 

ГТО. В мероприятии приняло 

участие более 400 человек с 6 по 10 

возрастную ступень. 



традиций  в трудовых 

коллективах 

различной 

ведомственной 

принадлежности  на 

территории 

Липецкой области 

культуры и 

спорта 

Липецкой 

области», все 

заинтересованн

ые ведомства 

5. 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  

2017 года 

Изготовление 

информационно-

пропагандистских 

материалов, 

направленных на 

привлечение всех 

категорий граждан к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Липецкой 

области, 

«Информацион

но-

аналитический 

Центр развития 

физической 

культуры и 

спорта 

Липецкой 

области»  

 

 По данным управления по труду и 

заработной плате: в рамках 

компетенции подведомственными 

учреждениями ОКУ «ЦЗН» и 

«ЦВР» на постоянной основе 

проводилась работа по пропаганде 

здорового образа жизни среди 

населения, обращающегося за 

предоставлением государственных 

услуг.  

 

В  МАОУ «Лицей №44» г. 

Липецка, проведена лекция  Об 

утверждении новых 

государственных требований 

ВФСК «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) на 2018-2021 годы  для I-IV 

ступеней комплекса ГТО (возраст с 

6 до 24 лет включительно). И 

изменении отчетного периода 

выполнения нормативов. 

 

 - Разработаны буклеты и листовки 

ГТО, информирующий о 

преимуществах Комплекса ГТО и 



последовательности  (выполнения 

нормативов ВФСК ГТО) «шагов» 

до знака отличия ГТО, (общим 

тиражом 10200 шт.), в т ч. 

- буклеты тиражом 5000 шт.;          - 

листовки о ВФСК ГТО – 5200 шт.;   

4 вида плакатов ГТО, 3 из которых 

– «Подтянись к движению!», 1 – 

«Пять шагов до знака ГТО».  

-- По итогам проведенного в 

рамках «Единой недели ГТО» 

конкурса плакатов ГТО 

изготовлены плакаты (формат А2) с 

изображениями работ, занявших 1-

3 место. Тираж 700 шт.  

 - Изготовлен литой баннер «ГТО - 

ОДНА СТРАНА, ОДНА 

КОМАНДА!» и размещен на 

здании СК «Спартак».  

- баннер – 2: (16х8), (2х4) 

- растяжка на транспорт – 1 шт. 

- Сувениры в виде знака ГТО – 500 

шт. 

Снят короткометражный ролик 

«Ставь цель и добивайся!» и 

передан для транслирования в 

УФНС по Липецкой области, 

городских кинотеатрах, 

Липецккомбанке, 

многофункциональных центрах 

(МФЦ). 

-начиная с декабря 2017 г., на 



общественном транспорте города 

Липецка размещена наружная 

реклама комплекса ГТО. (на срок  6 

месяцев).  

 

В рамках популяризации идей ГТО 

начал работу мобильный 

агитационный пункт ВФСК ГТО, 

который работал на площадках 

Липецка и Липецкой области (всего 

приняло участие около 7тыс. чел от 

5 до 70 лет) 

 

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) 

Информационно-пропагандистские 

материалы 

размещены в здании управления 

молодежной политики Липецкой 

области (г. Липецк, ул. Советская, 

д.7) 

6.  Освещение внедрения ВФСК 

ГТО в СМИ и на официальных 

сайтах региональных 

управлений  

В течение 

года 

Размещение в 

печатных СМИ 

(областных, 

районных и 

Управление по 

делам печати, 

телерадиовеща

нию и связи 

 С начала текущего года в СМИ 

Липецкой области размещено 1149 

материалов. Из них в печати – 797 

материалов, на Интернет-ресурсах 



городских), в сети 

Интернет, на 

телевидении 

информационно-

пропагандистских 

материалов, 

направленных на 

привлечение всех 

категорий граждан к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО 

Липецкой 

области, 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Липецкой 

области, 

Управление 

образования и 

науки 

Липецкой 

области, 

региональные 

управления  

– 286, на телевидении – 66 

материалов.  

 

По данным Управления 

молодежной политики Липецкой 

области информация о введении 

ВФСК ГТО размещена и регулярно 

обновляется на областном 

молодежном интернет -портале 

«Область будущего.рф», а также на 

странице социальной сети 

«В КОНТАКТЕ»  (группа 

«Молодежь Липецкой области») 

7. Областная спартакиада 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

Сентябрь

-май 

Соревнования по 

различным видам 

спорта, 

позволяющим 

готовить детей и 

учащуюся молодежь 

к выполнению норм 

ГТО 

Управление 

образования и 

науки 

Липецкой 

области, ГБУ 

ДО  

«СТЦ ЛО» 

 С января по декабрь проведены 

соревнования по плаванию, 

волейболу, лыжным гонкам, легкой 

атлетике, шахматам, мини-

футболу, баскетболу, баскетболу 

3х3. 

В областном этапе приняло участие 

1654 школьника.  

8. Областная спартакиада 

студентов профессиональных 

образовательных организаций 

Сентябрь

-май 

Соревнования по 

различным видам 

спорта, 

позволяющим 

готовить детей и 

учащуюся молодежь 

к выполнению норм 

ГТО 

Управление 

образования и 

науки 

Липецкой 

области, ГБУ 

ДО  

«СТЦ ЛО» 

С января по декабрь проведены 

соревнования по плаванию, 

баскетболу, баскетболу 3х3, мини-

футболу, фестиваль по 

спортивному многоборью, 

легкоатлетический кросс, 

волейболу.  

В областном этапе приняло участие 

1548 студентов.  



9. Единый урок «ГТО и здоровый 

образ жизни» во всех 

общеобразовательных 

организациях Липецкой 

области 

Январь 

(первый 

урок 

третьей 

четверти) 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение в рамках 

урока спортивно-

массовых 

мероприятий, 

классных часов и 

т.д., изготовление 

агитационно-

пропагандистских 

материалов 

Управление 

образования и 

науки 

Липецкой 

области 

По данным управления 

образования и науки Липецкой 

области 22.02.2017г. Единый урок 

«ГТО и здоровый образ жизни»  

прошел в 239 

общеобразовательных 

организациях (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). 

10. Областной фестиваль 

«Здоровый студент» по 

программе ВФСК ГТО 

Апрель 

 

Физкультурно-

массовое 

мероприятие, 

направленное на 

пропаганду ВФСК 

ГТО среди студентов 

ПОО 

Управление 

образования и 

науки 

Липецкой 

области, ГБУ 

ДО 

 «СТЦ ЛО» 

В областном фестивале «Здоровый 

студент» по программе ВФСК ГТО  

приняли участие 300 студентов 16-

17 лет из 29 профессиональных 

образовательных организаций 

Липецкой области 

11. Областной фестиваль «ГТО – 

путь к здоровью» 

работников образовательных 

организаций Липецкой области   

Август-

сентябрь 

 

Физкультурно-

массовое 

мероприятие, 

направленное на 

пропаганду ВФСК 

Управление 

образования и 

науки 

Липецкой 

области, ЛОО 

160 педагогических работников 

области  участвовали в областном 

фестивале «ГТО – путь к 

здоровью» 

 



ГТО среди 

работников 

образовательных 

организаций области 

Профессиональ

ный союз 

работников 

народного 

образования и 

науки РФ  

12. Проведение дней здоровья 

«Пройди обследование и сдай 

нормы ГТО» и  «Физкультура – 

залог здоровой жизни» с 

проведением обследования, 

функциональной пробы и 

консультацией всех желающих 

пройти тестирование комплекса 

ГТО и заниматься физкультурой 

и спортом. 

11.02.201

7г., 

23.09.201

7г.   

 Физкультурно-

массовое 

мероприятие, 

направленное на 

пропаганду ВФСК 

ГТО среди всех слоев 

населения 

Управление 

здравоохранени

я Липецкой 

области, 

управление 

образования и 

науки 

Липецкой 

области 

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.  

В ГУЗ «ОВФД» 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). 

13. Разработка, утверждение и 

реализация планов проведения 

курсов повышения 

в течение 

года 

 Управление 

здравоохранени

я Липецкой 

Обучающие семинары, курсы 

повышения квалификации 

учителей физической культуры, 



квалификации учителей 

физической культуры, 

работников 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  

области, 

управление 

образования и 

науки 

Липецкой 

области, 

управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Липецкой 

области 

работников образовательных 

организаций, медицинских 

учреждений и органов 

физкультурно-спортивной работы 

проведены в соответствии с 

планами работ управления 

образования и науки Липецкой 

области, управления 

здравоохранения Липецкой области 

14. Подготовка информационно-

пропагандистских материалов,  

размещение в СМИ 

информации по правилам 

прохождения медицинского 

освидетельствования 

  и получению медицинского 

допуска (справки) для 

тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО).  

в течение 

года 

С целью 

просветительской 

деятельности, 

формирования 

устойчивой 

положительной 

мотивации к 

здоровому образу 

жизни 

Управление 

здравоохранени

я Липецкой 

области, 

управление по 

делам печати, 

телерадиовеща

ния и связи 

Липецкой 

области 

 В Феврале, марте, сентябре 

2017года в рамках акции «ГТО - 

стиль современной жизни!» 

Управление здравоохранения 

Липецкой области, совместно с 

Управлением молодежной 

политики Липецкой области ГОБУ 

«Центр развития добровольчества» 

провели серию выездных 

презентаций ВФСК «ГТО» с 

проведением функциональных 

проб. 

- 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. работа 

интерактивных площадок, 

консультации специалистов 

медицинских учреждений по 

вопросам профилактики 

наркомании и ВИЧ - инфекции. 

Специалистами ГОБУ «ИАЦР 

ФКиС ЛО», 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 площадок тестового 

выполнения норм ГТО; 

 

  По данным управления 

здравоохранения Липецкой 

области, В феврале 2017 года 

участие в акции «Платформа 

будущего» - проведение лекции и 

функциональной пробы для 

определения физической 

работоспособности. 

Главным внештатным 



специалистом по спортивной 

медицине управления 

здравоохранения Липецкой 

области, главным врачом ГУЗ 

«Областной врачебно-

физкультурный диспансер» 

Николаевой И.В. в августе 2017 

года проведено выступление на 

телеканале «Липецкое время» в 

передаче «Открытая студия».   

   В октябре 2017 года 

специалистами ГУЗ «ОВФД» 

проведен обучающий семинар по 

подготовке к сдаче нормативов 

ВФСК ГТО среди учащихся лицея 

№44.  

15. Проведение областного 

творческого конкурса для 

средств массовой информации 

номинация  «Приоритеты года – 

2017». 

 

В 

соответст

вии с 

планом 

мероприя

тий 

В целях продвижения 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

Управление по 

делам печати, 

телерадиовеща

нию и связи 

Липецкой 

области, 

Всего в этом году на конкурс было 

подано 181 заявка от 36 СМИ. 

Среди победителей 4 

телекомпании, 3 радиостанции, 13 

печатных СМИ и 1 интернет-

компания.  

 Лучших журналистов определили 

в разных номинациях: «Редактор 

года», «Публицист года», 

«Радиожурналист года», 

«Тележурналист года», «Интернет-

журналист года», 

«Фотокорреспондент года», 

«Оператор года», «Дебют года». 

Лауреатам вручат по 25 тысяч 

рублей. Также предусмотрены 3 



премии под названием «Проект 

года» и 10 премий - «Приоритеты 

года», которые присуждается 

авторским коллективам. Размер 

премий - 50 тысяч и 25 тысяч 

рублей соответственно. Всего на 

поощрение лучших журналистов 

предусмотрено 600 тысяч рублей.  

16. Проведение фестиваля  «Гонка 

ГТО» 

октябрь 

2017 года 

Физкультурно-

массовое 

мероприятие, 

направленное на 

пропаганду ВФСК 

ГТО среди всех слоев 

населения 

Управление 

молодежной 

политики 

Липецкой 

области ГОБУ 

«Центр 

развития 

добровольчеств

а» 

18 марта 2017 года  в г. Москве на 

Воробьевых горах состоялась  

Всероссийская Гонка ГТО «Будь 

готов побеждать!», посвященная 

годовщине воссоединения Крыма с 

Российской Федерацией. Липецкую 

область представляла делегация из 

5 человек, занявшая 11 место из 

122 команд. 

- 21 октября 2017 года на базе 

горнолыжного семейного 

комплекса «Хилл Парк» с целью 

популяризации и развития ВФСК 

«ГТО» был проведен фестиваль 

«Гонка ГТО». На участие в 

Фестивале было подано 23 заявки: 

8 из г. Липецка и 15 из 

муниципальных районов: 

Грязинского, Данковского, 

Добринского, Добровского, 

Долгоруковского, Елецкого, 

Задонского, Измалковского, Лев-

Толстовского,Липецкого,  

Становлянского, Усманского и 



Чаплыгинского. Всего в Фестивале 

приняли участие 1000 человек в 

возрасте от 14 до 30 лет. 

 

17. Единая неделя ВФСК ГТО на 

территории Липецкой области 

(День открытых дверей) 

По 

согласова

нию 

В целях продвижения 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Липецкой 

области, 

управление по 

делам печати, 

телерадиовеща

ния и связи 

Липецкой 

области, ОМС 

 С 9 по 14 октября в регионе 

проведена «Единая неделя ГТО», в 

которой приняли участие более 40 

тысяч человек. В рамках данного 

мероприятия прошли Единый урок 

ГТО, в котором приняло участие 

22164 человека, Акция «Зарядись 

здоровьем» (13280 человек), День 

открытых дверей в муниципальных 

центрах тестирования (701 

человек), Творческий конкурс 

плаката «от ГТО -к Олимпийским 

вершинам» (201 человек). 

С октября по декабрь текущего 

года проходил фестиваль «Одна 

страна -одна команда». Было 

проведено около 30 мероприятий, в 

которых приняли участие более 46 

тысяч человек. 

По данным управления 

образования и науки Липецкой 

области 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).  

 

18. Проведение регионального 

конкурса на лучшую 

организацию внедрения 

комплекса ГТО среди 

муниципальных образований, 

образовательных организаций, 

трудовых коллективов и  

общественных организаций.  

 

В течение 

года 

В целях продвижения 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Липецкой 

области 

В конкурсе  приняли участие   8 

команд из г. Липецка и 

муниципальных районов: 

Воловского, Данковского, 

Липецкого, Тербунского, 

Хлевенского, Усманского и 

Чаплыгинского. На  Всероссийский 

конкурс представлены документы 

МБУ ФОК «Пламя» г. Липецк, 

 основание приказ № 424-0 от 

04.10.2017г. управления ФКиС 

Липецкой области. 

19. Промо акция «ГТО – узнай свои 

возможности»  

В течение 

года 

В целях продвижения 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

«Информацион

но-

аналитический 

Центр развития 

физической 

культуры и 

спорта 

Липецкой 

области»  

 

Промо акция «ГТО – узнай свои 

возможности» 30 апреля, ст. 

«Сокол»;  

- 1 мая, пл.Соборная 

http://sport48.ru/news/2017-05-

02/10792.htm 

соцсеть: Группа учреждения ГОБУ 

ИАЦР ФКиС ЛО Вконтакте  

(https://vk.com/sportcenter48). 

- 19 мая,  Парк Победы. 

соцсеть: Группа учреждения ГОБУ 

ИАЦР ФКиС ЛО Вконтакте  

(https://vk.com/sportcenter48). 

- С 17-28.07.2017г. В рамках 

форума «Область будущего» 

прошло выполнение нормативов 

http://sport48.ru/news/2017-05-02/10792.htm
http://sport48.ru/news/2017-05-02/10792.htm
https://vk.com/sportcenter48
https://vk.com/sportcenter48


ВФСК ГТО участие приняли более 

30человек. 

- Межрегиональный фестиваль 

спортивной песни «Парнас», 

ОЦКНТ (27-29.09; 

(http://sport48.ru/node/1781). 

- Парки города, базы отдыха, 

площадки ВУЗов, ОЦКНТ, 20 

муниципалитетов в рамках акции 

«ГТО – узнай свои возможности» 

- г.Липецк Парк Победы, 

Липецкая область Задонский район 

Урочище «Уткинский Отрез»-1 СК 

«Форест парк» 

- 20 муниципальных образований 

Липецкой области 

                                      

                                             Зам. директора                                             Сигитова Л.Г.            

 

 

 
Исп. Селиванова О.С.    


