
ОТШСАТЕЛЪНЫЙ ОТЧЕТ
Всероссийского физкупьтурно—спортивнш о комплекса «Готов к труду иобороне» (ПО) в 2018 году на территории Минершюводского городского

округа Ставропольского края

!. ОРГАЪШЗАЦИОННАЯ РАБОТА
в соответствии с Указом Президент Российской Федерации от 24 марта2014 года № 172 «о Всеро ийоком фпзкуль„рно-спортивном комплексе«Готов к труду и обороне». постановлением одминис грацииМинераловодскогогородского окт га Ставропольскогокрая №104 от02.12.2015г ., создан муниципальный Центр тестирования и утвержденоположение «О Центре тестирования по выполнению видов
испытаний<тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний иумений в облвсти физической культуры и спорта для из ступени населения вМинершюводском городском округе» .

Утвержден состав координационногосовета по вопросам внедрения иреализации Всероссийскогофизкультурногспортивиого комплекса «Готов ктруду и обороне» в Минераловодскомрайоне, распоряжениемадминистрации Минераловодскогомуниципальногорайона Ставропольскогокрая от 30.0312015г №107›р «о мерох по реализации Указа ПрезидентаРоссийской Федерации от 24 Марта 2014г №172 «о Всероссийскомфизкультурно-спортивномкомплексе ‹«Го гов к тр… и обороне»Постановлением администрации Минерщоводского городского округаСтавропольского края от 24.01.2017г. №978, внесены изменения впостановление администрации Минераловодскою городского округаСтавропольского края №104 от 02.12.2015г. в П.З.! «Положения о Центретестирования по выполнениювидов испытаниттестов), нормативов,требований к оценке ‚» ровня (тестов ‚, знаний и умений в области физическойкультуры и спорта ‹вфск ГТО) для 1-х1 ступени населения вМинераловодском городском окруре» (далее Центр тестирования ›,ПолномочияМунишапального центра тестирования по выполнениювидов испытаний в области физической культуры и спорта (ВФСК ГТО) для1›х1 ступени населения в Минернловодском городском округе переданыМуниципальномуказенному учреждению дополнительного образованиядетскоюиошескал спортивная школа города Минсрильныо Водыза центром тестирования закреплено 4 места тестирования воскгт0: мку до ДЮСШ г.Минерстьные Воды, Фидюльтурно—
оздоровительныйцентр «МинеральныеВоды», стадион «Локомотив»МКОУ СОШ № И.

в 20187г. организованы площадки :шя Сдачи населениемМинераловодского городского округа норм ВФСК ГТО : в муниципальномказенном учреждении средняя общеобрвзовательнаяшкола №14 (х.Красный



Пахарь. ул, Широкая№1) и в фитщпьтурно—оздоровительном центре«МинеральныеВодь… (г.Минеральные Воды. …. Пятигорская №25)`
Центр тестирования в Минераловодсюм горндском округе начал

работу по приему нормативов (тестов) вфск ПО с24 февраля по 19
октября 2018г, в соответствии с планом проведения мероприятий Центра
тестирования на 2018год:
(с 27.02. по 28,03.№,. [У, \!, и (ступени).
(с 10.05‚-05.06.2018г. _ „У, …, \/Н-\7Ш (ступени),
С 06.09 по21.09.2018г‚ [У, \/ (ступени)
(со 03.10: 19.10‹ 2018г‚› 17Х1іст>пениь

Педали заявки в 2018г : |53чел.‚ 140 чел.—учащиеся среднихобразовательныхшкол и 9чеп _ трудовые колтек'гивы: (бчел … прокуратура,
3 чел.? норкопогияі . 4чеп‚-колледж.

Март 2018::
Отчет по фсвршьмарт 2018г.
Падали заявки 51Чел. Приняли участие 50 чел
Выполниланазнаки зв че в…
Залотой3ндн-1Эчсл12ьтл1чел,3п›1чел‚ Астгічсш 5ск Авы. 6:т.-3чел‚ воины.;Серебряный внж-14чат.(2сг.-1чел, Зет —1ч&щ4с1.-9чс„1„5ст зчет)
Бронзовый- 11 чел ‹ 4стгбчсл. 5с1г2чел, аст-2…)
12чсл. не вьп'юпнили.
Выполнили на знаки всего—ЗЗЧЕЛ.

Май 2018г.
Заявилось —17чел. (прокуратура 6 чел.) 4'лелг4ст.. 4 чел.›5ст„ остгбчем
7стт-1 чел.. 1 чел-зп. (4чел‚›5‹:т.)
Приняла участие-17чсл
Выполнил…
юипши ня или ой зниКч9чел.
Серебрииый-4чел.
Броншвыи-Зчсл.
Вы…). или назнякп всего-!бчел.

Сентябрь 2018г.
Заявилось _ 3 чел. 2чеп‚-4ст„ 1 чел‚5ст
Приияло учястне— з…
Выпалиили:
юноши ия толпгпй тпак- 3 чел.
Серебряиый- ок….
Бронтпвый сча.
Выполнил"… таки исего- Ечел.

Октябрь 2018г.
заявилась — 82 чел‚
Принялаучпиис- “чел. (Зои—И.. 9с1.—1ч.‚ 10Пг1ч.‚ БП.—37чв их них девАО-ч. 4СТ.-13ч. Из них дев.-3чел.. 3ст.—4чв‚1. их них 2 девушки. 2ст.1дев.(19лв.)Выпилиили:



иа шпилей Зидк- 16 чик.
Серебрпный- за….
Бронзовый 7че ‚
Выполнит: ия Знаки всмо- 57-м.н: выполним-вос.
н/п ібчел

:я 2018г. „явилось—153чел
привили учістие-135чел
Ныпплпили из…:… вфскпо в 2018г.114че.1.:золотым….
Серебро-52чел.
вроии. и
вс выполнили—2!
ис явились-18

физической культуре и спорту администрации №нердловодского городскогоокруга на 2018г. ‹ с учетом мероприятий комплекса ГТО) .

проведена акцщ «Зарядка с чемпионом». Проводили зарядку ЛевандинАндрей Николаевич- мастер спорта международногокласса по сгилевомукарате, 5-ти кратный чемпион Мира-методистМКУ ДО ДЮСШ, ДуденкоА.Н. тюнер—преподавательпо художественной гимнастике ‚ Зернова А.И.-тренер-преподавательпервой категории по каратэ мку до шосш .
Приняли участие в акции более 60чел

3. 03 ноября 2018г. проведены «Сельские игры» среди трудящихсяМинераловодскогп городского округа` приняли участие оолее ЗОО-тен.

участие более НЗОчел.

5, Количество проведенных мероприятий по реализации комплексапо ‹; мероприятия.

ПО ВНЕДРЕНИЛО КОМПЛЕКСА ГТО:
Информирование носслсния о ходе проведения мероприятий вфск гто насайте администрацииМинераловодскогогородского округа. на сайте мкудо дюсш г.МинеральныеВоды. Работа проводилась в соответствии спланом мероприятийна 201 Зг.



ОБЕСПЕЧЕННОСТЬМЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИИ) КОУШЛЕКСА ГТО

Получена субсидия из федеральногобюджета в рашере 0 руб., из них
реализовано ›Оруб.
Информация о софинансированиимероприятий за счет средств
региональногобюджета -0_

Уровень обеспеченностицентров и мест тестирования спортивным
оборудованиеми инвентаремю.
Количество выделенных ставок учреждению. нацеленным полномочиями
Центров тестирования; 0.
Работа по повышению квалификации Спецмагистов кочппекса ГТО
(практика подготовки кешров центров тестирования для оценки вьшолнеиил
видов испытаний комплекса ГТО и организаторов мероприятийпо
внедрению комплексаПС)-0,
численная потребность-] пчел,
фактически прошли повышение квалификации в отчетном периоде. др.)› 5.

РуководительЦентра тестирования в
Минераловодскомгородском оЪруге 77“ С.Ф.Таранцов

Исн Литвиненко |З и
Тел. 6773733


