Протокол от 18.12.2018 года
совещания по внедрению ВФСК ГТО на территории
Верещагинского муниципального района
при первом заместителе главы администрации Верещагинского
муниципального района Д.А. Нохрине
Присутствовали:
Нохрин Д.А.
Артемова О.В.
Можаев А.А.
Швецова В.П.
Повестка заседания:
1. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Верещагинского района
(предварительные итоги 2018 года).
2. Разное.
По первому вопросу слушали:
Можаев А.А., Швецова В.П.
-Информация о результатах Всероссийской конференции по внедрению
ВФСК ГТО в г. Перми;
-об итогах внедрения ВФСК ГТО, результатах работы центра тестирования.

Выступали:
Нохрин Д.А., Артемова О.В.
О проблемах внедрения ВФСК ГТО и путях их решения.
Решили:
1.
Отделу культуры, молодежи и спорта совместно с директором МАУДО
«ДЮСШ» в рамках всех спортивно-массовых мероприятий проводить
тестирование участников ВФСК ГТО.
2.
Учителям физической культуры образовательных учреждений, личным
примером показать учащимся важность и необходимость участия в ВФСК
ГТО и сдать нормативы ГТО до 01.06.2019 года.
3.
Учителям физической культуры организовать в рамках учебного
процесса и внеурочной деятельности подготовку и прохождение
тестирования учащимися ВФСК ГТО до 01.06.2019 года.
4.
Выезды членов сборных команд, тренеров осуществлять при наличии
сдачи норм ГТО (нарастающим итогом) с 01.06.2018 года.
5.
Руководителям учреждений, тренерам, тренерам-преподавателям,
руководителям и тренерам спортивных сборных команд организовать
прохождение испытаний членов сборных команд, и сотрудников учреждений
для выездов на соревнования с 01.06.2019 года. Срок до 01.06.2018 года.
6.
Руководителям групп, проводящим занятия с населением в рамках
реализации проекта «Организация занятий физической культурой и спортом
на
базе
образовательных
учреждений»
организовать
подготовку
занимающихся к сдаче норм ГТО и активизировать работу с участниками

проекта в прохождении тестирования испытаний ВФСК ГТО. Срок до
01.09.2019 года.
7.
Отделу культуры, молодежи и спорта в рамках федерального проекта
«Старшее поколение» организовать работу по внедрению ВФСК ГТО для
лиц пожилого возраста.
8.
Главам
поселений
Верещагинского
муниципального
района
организовать работу по внедрению ВФСК ГТО на своих территориях,
включать в мероприятия местного уровня прохождение
тестирования
испытаний ВФСК ГТО совместно с центром тестирования.
9.
Руководителям учреждений (предприятий и организаций) рассмотреть
возможность стимулирования участников ВФСК ГТО, в своих учреждениях,
получивших знак отличия ВФСК ГТО.
10.
Отделу культуры, молодежи и спорта внести изменения в положение о
конкурсе «Спорт-это сила, спорт-это жизнь» изменения «Участником
конкурса может быть кандидат имеющий знак отличия ГТО».
11.
Руководителям образовательных организаций организовать совместные
(дети+педагоги+родители)
спортивные
мероприятия
(праздники)
с
прохождением тестирования испытаний ВФСК ГТО.
12. По результатам проведения и участия в мероприятиях информацию
размещать в СМИ и сети Интернет с приложением фото и достижениями.
13. Директору МАУДО «ДЮСШ» предоставить штатное расписание по
работе центра тестирования в отдел культуры, молодежи и спорта до 25
декабря 2018 года.

Первый заместитель
главы администрации
Верещагинского муниципального района

