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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 31.07.2014 № 333 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Об утверждении Плана мероприятий по поэтапному  

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Ростовской области 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014  

№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)»:  

 

1. Утвердить План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

Ростовской области согласно приложению. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Ростовской области 

в срок до 31 декабря 2014 г. разработать, утвердить аналогичные планы 

мероприятий и представить их в министерство по физической культуре и спорту 

Ростовской области. 

3. Органам исполнительной власти Ростовской области, ответственным за 

реализацию Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

обеспечить выполнение его мероприятий. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 
 
 
 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 
 

Распоряжение вносит 
министерство по физической  
культуре и спорту  
Ростовской области 
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Приложение  

к распоряжению 

Правительства  

Ростовской области 

от 31.07.2014 № 333 

 

ПЛАН 

мероприятий по поэтапному внедрению  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Ростовской области 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Планируемый 

результат  

(вид документа) 

Исполнитель мероприятия Сроки исполнения 

 

 

1 2 3 4 5 

I. Организационно-экспериментальный этап внедрения  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  

(ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в Ростовской области 

1.1. Разработка и внесение в установленном 
порядке проекта областного закона о 
внесении изменений в Областной закон от 
29.07.2009 № 263-ЗС «О физической 
культуре и спорте в Ростовской области» в 
части изменения (уточнения) полномочий 
органов  исполнительной власти Ростовской 
области и органов местного 
самоуправления 

областной закон минспорта Ростовской 
области 

в течение 
2 месяцев с даты 

внесения изменений 
в  Федеральный 

закон 
от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ 
«О физической 

культуре и спорте в 
Российской 
Федерации» 
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1.2. Внесение в установленном порядке 

изменений в государственную программу 

Ростовской области «Развитие физической 

культуры и спорта», утвержденную 

постановлением Правительства Ростовской 

области от 25.09.2013 № 591, в связи с  

внедрением ВФСК ГТО, включая 

соответствующие индикаторы-показатели 

постановление 

Правительства 

Ростовской 

области 

минспорта Ростовской 

области 

в течение 

3 месяцев с даты 

внесения изменений 

в  Областной закон 

от 29.07.2009 

№ 263-ЗС 

«О физической 

культуре и спорте в 

Ростовской области» 

1.3. Создание координационного органа по 

внедрению и реализации ВФСК ГТО 

правовой акт 

Правительства 

Ростовской 

области 

минспорта Ростовской 

области, 

минобразование Ростовской 

области, 

минздрав Ростовской области, 

минтруд Ростовской области, 

минкультуры Ростовской 

области, 

комитет по молодежной 

политике Ростовской области, 

департамент по казачеству 

Ростовской области, 

региональное отделение 

ДОСААФ (по согласованию) 

до 1 октября 

2014 г. 
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1.4. Подготовка и подписание соглашений                  

с Министерством спорта Российской 

Федерации о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджету 

Ростовской области на осуществление 

мероприятий по внедрению ВФСК ГТО 

соглашение минспорта Ростовской 

области 

 

ежегодно,  

начиная с 2014 года 

1.5. 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 

минспорта 

Ростовской 

области 

минспорта Ростовской 

области, 

управление информационной 

политики Правительства 

Ростовской области 

 

ежегодно,  

начиная с 2014 года 

1.6. Подготовка и внесение в установленном 

порядке предложений в областной закон об 

областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период в 

целях финансового обеспечения 

мероприятий, связанных с внедрением 

ВФСК ГТО 

областной закон минспорта Ростовской 

области 

ежегодно,  

начиная с 2015 года 
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1.7. Разработка и утверждение комплекса мер 

по доступности спортивных сооружений 

Ростовской области для подготовки и 

выполнения нормативов ВФСК ГТО 

комплекс мер, 

утвержденный 

минспорта 

Ростовской 

области 

минспорта Ростовской 

области, 

минобразование Ростовской 

области, органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

в Ростовской области  

(по согласованию), 

региональное отделение 

ДОСААФ (по согласованию) 

до 1 февраля 2015 г. 

1.8. Разработка и утверждение порядка 

организации медицинского сопровождения 

выполнения нормативов ВФСК ГТО 

правовой акт 

минспорта 

Ростовской 

области 

минспорта Ростовской 

области, 

минздрав Ростовской области 

 

до 1 сентября 

2015 г. 

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 минспорта Ростовской 

области, 

региональное отделение 

ДОСААФ (по согласованию) 

ежегодно  

до 25 декабря, 

начиная с 2015 года 
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1.10. Участие в обеспечении 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 

правовой акт 

Ростовской 

области 

минспорта Ростовской 

области, 

региональное отделение 

ДОСААФ (по согласованию) 

 

ежегодно,  

начиная с 2015 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 по 

внедрению ВФСК ГТО и организация их 

проведения 

план минспорта 

Ростовской 

области, 

план 

минобразования 

Ростовской 

области 

минспорта Ростовской 

области, 

минобразование Ростовской 

области, органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

в Ростовской области  

(по согласованию), 

региональное отделение 

ДОСААФ (по согласованию) 

ежегодно,  

начиная с 2015 года 

1.12. Разработка и утверждение методических 

рекомендаций по поддержке деятельности 

работников физической культуры, 

педагогических работников, связанной с 

поэтапным внедрением ВФСК ГТО на 

муниципальном уровне 

методические 

рекомендации 

минспорта 

Ростовской 

области 

минспорта Ростовской 

области, 

региональное отделение 

ДОСААФ (по согласованию) 

ежегодно,  

начиная с 2015 года 
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1.13. Изготовление информационно-

пропагандистских материалов, 

направленных на привлечение всех 

категорий граждан к выполнению 

нормативов ВФСК ГТО 

информационно-

пропагандистские 

материалы 

минспорта Ростовской 

области 

ежегодно,  

начиная с 2015 года 

1.14. Включение в календарный план 

официальных физкультурных мероприятий                    

и спортивных мероприятий Ростовской 

области физкультурных и спортивных 

мероприятий, предусматривающих 

выполнение видов испытаний (тестов) и 

нормативов ВФСК ГТО 

приказ минспорта 

Ростовской 

области 

минспорта Ростовской 

области 

 

ежегодно,  

начиная с 2015 года 

1.15. Проведение I и II этапов зимних и летних 

фестивалей ВФСК ГТО среди обучающихся                           

в образовательных организациях совместно                    

с мероприятиями, проводимыми в рамках 

общероссийского движения «Спорт для 

всех» 

правовой акт 

минспорта 

Ростовской 

области 

минспорта Ростовской 

области, 

минобразование Ростовской 

области 

ежегодно,  

начиная с 2015 года 
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II. Этап повсеместного внедрения ВФСК ГТО  

среди всех категорий населения Ростовской области 

2.1. Проведение мониторинга внедрения  

ВФСК ГТО в Ростовской области 

 

аналитический 

доклад 

Губернатору 

Ростовской 

области о 

состоянии 

физической 

подготовленности 

населения 

минспорта Ростовской 

области, 

минздрав Ростовской области, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

в Ростовской области  

(по согласованию) 

ежегодно,  

до 30 апреля, 

(начиная с 2015 года) 

 

2.2. Подготовка в установленном порядке 

предложений по созданию структурного 

подразделения минспорта Ростовской 

области, обеспечивающего внедрение 

ВФСК ГТО 

предложения минспорта Ростовской 

области 

с 2015 года 

2.3. Доведение нормативов ВФСК ГТО до 

органов исполнительной власти Ростовской 

области и органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований в Ростовской области 

информация минспорта Ростовской 

области 

 

с 2015 года 

2.4. Подписание трехсторонних соглашений,                 

в том числе с работодателями, по 

организации, подготовке и выполнению 

нормативов ВФСК ГТО для лиц, 

осуществляющих трудовую деятельность 

соглашение минспорта Ростовской 

области, 

заинтересованные 

общественные организации 

(по согласованию) 

ежегодно, 

начиная с 2015 года 
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2.5. Подготовка и внесение в установленном 

порядке предложений в распоряжение 

Правительства Ростовской области об 

изучении деятельности органов местного 

самоуправления в муниципальных 

образованиях Ростовской области в целях 

оценки деятельности органов местного 

самоуправления по внедрению ВФСК ГТО 

предложения минспорта Ростовской 

области 

 

ежегодно, 

начиная с 2016 года 

2.6. Осуществление статистического 

наблюдения за реализацией ВФСК ГТО по 

разработанным Министерством спорта 

Российской Федерации формам 

федерального статистического наблюдения 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения 

минспорта Ростовской 

области, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

в Ростовской области  

(по согласованию) 

ежегодно, 

начиная с 2016 года 

2.7. 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 

(утверждается 

минспорта 

Ростовской 

области) 

минспорта Ростовской 

области, 

комитет по молодежной 

политике Ростовской области, 

минтруд Ростовской области, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

в Ростовской области  

(по согласованию) 

ежегодно, 

начиная с 2017 года 
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2.8. Разработка и проведение конкурсов на 

лучшую организацию работы по внедрению 

ВФСК ГТО среди муниципальных 

образований, образовательных организаций, 

трудовых коллективов и общественных 

организаций в Ростовской области 

правовой акт 

минспорта 

Ростовской 

области 

минспорта Ростовской 

области, 

комитет по молодежной 

политике Ростовской области, 

минтруд Ростовской области, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

в Ростовской области  

(по согласованию) 

ежегодно, 

начиная с 2017 года 

 

Примечание.  

Список используемых сокращений: 

ВФСК ГТО – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»; 

минспорта Ростовской области – министерство по физической культуре и спорту Ростовской области; 

минобразование Ростовской области – министерство общего и профессионального образования Ростовской области; 

минздрав Ростовской области – министерство здравоохранения Ростовской области; 

минтруд Ростовской области – министерство труда и социального развития Ростовской области; 

минкультуры Ростовской области – министерство культуры Ростовской области; 

ДОСААФ – добровольное общество содействия армии, авиации и флоту; 

департамент по казачеству Ростовской области – департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений 

Ростовской области. 
 

 

 

          Начальник управления 

  документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


