
 

 

Администрация 
муниципального района 

«Удорский» 
 

«Удора» 
муниципальнöй районса 

администрация 
 

  
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТШÖКТÖМ 
 
 
от «29»  января 2020 г.                                                                                                 № 17-р 
с. Кослан, Республики Коми 
 
 
Об утверждении Плана мероприятий, пропагандирующих Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 
территории МО МР «Удорский», на 2020 год 
 

В целях продвижения на территории МО МР «Удорский» 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (далее – ВФСК ГТО) 
 
ОБЯЗЫВАЮ:  
 

1. Утвердить План мероприятий, пропагандирующих 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) на территории МО МР «Удорский», на 2020 год, согласно 
приложению. 

2. Отделу физической культуры, спорта и туризма администрации 
муниципального района «Удорский» совместно с управлением образования 
администрации муниципального района «Удорский» обеспечить выполнение 
Плана мероприятий, пропагандирующих ВФСК ГТО. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на начальника отдела физической культуры, спорта и туризма 
администрации МР «Удорский» Г.В. Володину. 
 
 
Руководитель администрации 
муниципального района «Удорский»                                            Н.Д. Жилин  
 
 



СОГЛАСОВАНО: 
 
Заместитель руководителя  
администрации МР «Удорский»  
по социальным вопросам                                                                                       И.А. Коковкин 
 
 
Заведующий юридическим отделом  
администрации МР «Удорский»                                                                      А.Ю. Алексеенко 
 
Начальник управления образования  
администрации МР «Удорский»                                                                             Е.Г. Осипова 
 
Начальник отдела физической культуры, спорта 
и туризма администрации МР «Удорский»                                                          Г.В. Володина 



Утвержден 
распоряжением администрации 

муниципального района «Удорский» 
от «29» января 2020 г. №17-р 

 
ПЛАН 

мероприятий, пропагандирующих Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
на территории МО МР «Удорский», на 2020 год 

№ Наименование Название мероприятия Ответственные Дата 
проведения Формат мероприятия 

Акции, фестивали, декады 
1 Акция «Будь в форме – выполни комплекс 

ГТО» 
ОФКСиТ 

АМР «Удорский», 
Управление 
образования 

АМР «Удорский» 

в течение года Выполнение нормативов комплекса ГТО 
несовершеннолетними, состоящими на 
различных профилактических учетах (в 

рамках обычных тестирований) 

2 Акция «Попробуй свои силы в ГТО» ОФКСиТ 
АМР «Удорский» 

в течение года Реализация мероприятий комплекса ГТО для 
лиц с инвалидностью 

3 Акция «РДШ в ГТО» Управление 
образования 

АМР «Удорский» 

в течение года Выполнение нормативов комплекса ГТО 
членами Российского движения школьников 

в рамках акций «Прыгни с ГТО!», «Отожмись 
с ГТО!», «Подтянись с ГТО!» 

4 Акция «В первый класс со знаком отличия 
ГТО!» 

ОФКСиТ 
АМР «Удорский», 

Управление 
образования 

АМР «Удорский» 

в течение I 
полугодия 

Выполнение нормативов комплекса ГТО 
воспитанниками дошкольных 
образовательных организаций 

5 Акция в рамках Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России-2020» 

ОФКСиТ 
АМР «Удорский», 

Управление 
образования 

АМР «Удорский» 

8 февраля Привлечение участников гонки к 
выполнению норм комплекса ГТО (площадки 

ГТО, раздача буклетов, листовок и т.д.), 
выполнения норматива ГТО по бегу на 

лыжах в рамках забегов 
6 Муниципальный этап Зимнего фестиваля 

ВФСК ГТО среди участников I-VI 
ступеней 

ОФКСиТ 
АМР «Удорский», 

Управление 

2 февраля Выполнение нормативов комплекса ГТО 
участниками Фестиваля 



образования 
АМР «Удорский» 

7 Муниципальный этап Зимнего фестиваля 
ВФСК ГТО среди участников VI-VII 

ступеней 

ОФКСиТ 
АМР «Удорский» 

15 февраля Выполнение нормативов комплекса ГТО 
участниками Фестиваля 

8 Муниципальный этап Республиканского 
спортивного праздника ВФСК ГТО среди 

семейных команд 

ОФКСиТ 
АМР «Удорский» 

март Выполнение нормативов комплекса ГТО 
участниками праздника 

9 Акция «Единый день ГТО» ОФКСиТ 
АМР «Удорский», 

Управление 
образования 

АМР «Удорский» 

март Проведение пропагандистской акции, 
приуроченной к очередной годовщине со дня 

принятия Указа Президента Российской 
Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О 
Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 
среди населения всех возрастных ступеней 

10 Муниципальный этап Летнего фестиваля 
ГТО в зачет круглогодичной Спартакиады 
среди учащихся МО МР «Удорский» «За 
здоровую Республику Коми в XXI веке» 

ОФКСиТ 
АМР «Удорский» 

Управление 
образования 

АМР «Удорский» 

апрель Выполнение нормативов комплекса ГТО 
участниками Фестиваля 

11 Акция «Мы готовы к ГТО» ОФКСиТ 
АМР «Удорский», 

Управление 
образования 

АМР «Удорский» 

апрель Проведение урока ВФСК ГТО в 
образовательных учреждениях 

12 Акция «Попробуй свои силы в ГТО» в 
рамках VI спартакиады Удорского района 

среди людей с инвалидностью 

ОФКСиТ 
АМР «Удорский» 

апрель Выполнение нормативов комплекса ГТО 
участниками Спартакиады 

13 Фестиваль ВФСК ГТО в рамках 
муниципального этапа военно-

патриотической игры «ЗАРНИЦА-2020» 

Управление 
образования 

АМР «Удорский», 
ОФКСиТ 

АМР «Удорский» 

май Выполнение нормативов комплекса ГТО 
участниками игры 

14 Фестиваль ВФСК ГТО среди 
дошкольников Удорского района 

ОФКСиТ 
АМР «Удорский», 

Управление 

май Выполнение нормативов комплекса ГТО 
участниками Фестиваля 



образования 
АМР «Удорский» 

15 Муниципальный этап Летнего фестиваля 
ВФСК ГТО среди участников VIII-XI 

ступеней 

ОФКСиТ 
АМР «Удорский» 

май Выполнение нормативов комплекса ГТО 
участниками Фестиваля. Отбор на 

региональный этап 
16 Акция «С нами лето и ГТО!» ОФКСиТ 

АМР «Удорский», 
Управление 
образования 

АМР «Удорский» 

июнь Тестирование участников детских 
оздоровительных лагерей 

17 Международный Олимпийский день ОФКСиТ 
АМР «Удорский» 

июнь Площадка ГТО в рамках спортивного 
праздника. Выполнение нормативов 

комплекса 
18 Муниципальный этап Летнего фестиваля 

ВФСК ГТО среди участников VI-VII 
ступеней 

ОФКСиТ 
АМР «Удорский» 

август Выполнение нормативов комплекса ГТО 
участниками Фестиваля 

19 Акция в рамках Всероссийского дня бега 
«Кросс нации-2020» 

ОФКСиТ 
АМР «Удорский», 

Управление 
образования 

АМР «Удорский» 

сентябрь Привлечение участников гонки к 
выполнению норм комплекса ГТО (площадки 

ГТО, раздача буклетов, листовок и т.д.) 

20 Фестиваль ВФСК ГТО среди юнармейских 
отрядов Удорского района 

Управление 
образования 

АМР «Удорский», 
ОФКСиТ 

АМР «Удорский» 

сентябрь Выполнение нормативов комплекса ГТО 
участниками фестиваля 

21 Фестиваль ВФСК ГТО в рамках V 
Спартакиады пенсионеров Удорского 

района 

ОФКСиТ 
АМР «Удорский» 

октябрь Выполнение нормативов комплекса ГТО 
участниками Спартакиады 

22 Муниципальный этап Зимнего фестиваля 
ВФСК ГТО среди участников VIII-XI 

ступеней 

ОФКСиТ 
АМР «Удорский» 

ноябрь-
декабрь 

Выполнение нормативов комплекса ГТО 
участниками Фестиваля. Отбор на 

региональный этап 
Конкурсы 



23 Муниципальный конкурс фотографий 
«ГТО – путь к победе» 

ОФКСиТ 
АМР «Удорский», 

Управление 
образования 

АМР «Удорский» 

июнь-ноябрь Конкурс включает несколько номинаций на 
лучшую фотографию по продвижению 

комплекса ГТО 

24 Конкурс на лучшую организацию работы 
по внедрению ВФСК ГТО 

ОФКСиТ 
АМР «Удорский» 

в течение года Участие в региональном этапе 

Программы, проекты 
25 Дни открытых дверей ОФКСиТ 

АМР «Удорский» 
в течение года Индивидуальное консультирование 

населения с выдачей листовок, памяток; 
оказание помощи в регистрации на сайте 

gto.ru 

26 Программа «Вопросы-ответы ГТО» ОФКСиТ 
АМР «Удорский» 

в течение года Организация семинаров-совещаний по 
актуальным вопросам реализации ВФСК ГТО 

27 Проект «Вливайся в ГТО» ОФКСиТ 
АМР «Удорский», 

Управление 
образования 

АМР «Удорский» 

в течение года Привлечение обучающихся образовательных 
организаций, трудовых коллективов, 

ветеранов к регистрации на сайте www.gto.ru 
(встречи, классные часы, родительские 

собрания и т.д.) 
28 Торжественные вручения знаков отличия 

ГТО 
ОФКСиТ 

АМР «Удорский» 
в течение года Вручение знаков отличия ГТО в 

образовательных организациях, трудовых 
коллективах, администрации МР «Удорский» 
при руководителе Н.Д. Жилине, с участием 

муниципального Посла ГТО 
Мероприятия в средствах массовой информации и социальных сетях  

29 Публикация материалов о комплексе ГТО 
в СМИ: на страницах печатных изданий, 

официальных сайтах организаций и 

ОФКСиТ 
АМР «Удорский», 

Управление 

в течение года Статьи, интервью, пресс-релизы, зарисовки, 
информационные публикации о 
мероприятиях комплекса ГТО 

http://www.gto.ru/


учреждений, официальных страницах 
групп в социальной сети «ВКонтакте» 

образования 
АМР «Удорский», 

районная газета 
«Выль туйöд» 

30 Организация прямой линии в Удорском 
филиале Общественной приемной Главы 

Республики Коми 

ОФКСиТ 
АМР «Удорский», 
Удорский филиал 

Общественной 
приемной Главы 
Республики Коми 

в течение года Организация прямой линии. Ответы на 
вопросы граждан о внедрении комплекса 
ГТО на территории МО МР «Удорский» 

Выставки, информационные стенды 
31 Организация и проведение площадок ГТО 

в рамках выставок 
ОФКСиТ 

АМР «Удорский», 
Управление 
образования 

АМР «Удорский» 

в течение года Организация и проведение флешмобов, 
мастер-классов, площадок ГТО в рамках 

выставок, проводимых на территории МО МР 
«Удорский» 

 

 


