
 

 

ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УДОРСКИЙ» 

 

ПРИКАЗ 
 

10 января 2023 года                                           № 01-04/09 

 

Об утверждении Плана мероприятий, направленных 

на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории МО МР «Удорский» 

на 2023 год 

 

Во исполнение приказа Министерства физической культуры и спорта 

Республики Коми от 13 декабря 2022 года № 01-12/470 «Об утверждении 

Плана мероприятий, направленных на организацию массовых 

пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории 

Республики Коми на 2023 год», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий, направленных на организацию 

массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского 

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

территории МО МР «Удорский» на 2023 год (далее – план мероприятий) 

согласно приложению. 

2. Директору МУ «ЦСМ Удорского района» Т.Н. Краснояровой: 

2.1. Разместить план мероприятий на официальном сайте 

администрации МР «Удорский» в разделе «ВФСК «Готов к труду и 

обороне»; 

2.2. Обеспечить координацию деятельности по реализации плана 

мероприятий. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела                                                                             Г.В. Володина 

 



Приложение 

к приказу отдела физической культуры, 

спорта и туризма администрации МР «Удорский» 

от «10» января 2023 года № 01-04/09 

 

ПЛАН 

мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории МО МР «Удорский» 

на 2023 год 

 

№ Наименование мероприятия Целевая категория Дата проведения Формат мероприятия 

Акции, фестивали, декады 

1. Дни открытых дверей все категории населения в течение года Выполнение нормативов 

комплекса ГТО населением всех 

возрастных ступеней комплекса 

ГТО, уроки ГТО, встречи с 

Послами ГТО, индивидуальное 

консультирование населения с 

выдачей листовок, памяток, 

оказание помощи в регистрации 

на сайте www.gto.ru и др. 

2. Акция «Урок ГТО» 6-18 лет в течение года Привлечение обучающихся 

образовательных организаций к 

регистрации на сайте www.gto.ru, 

к выполнению нормативов ГТО 

3. Акция «Зарядка с чемпионом» все категории населения в течение года Проведение массовой зарядки, 

посвященной ГТО с ведущими 

спортсменами 

4. Акция «Единый день ГТО» все категории населения в течение года Выполнение нормативов 

комплекса ГТО 

5. Акция «Попробуй свои силы в ГТО» лица с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в течение года Реализация мероприятий 

комплекса ГТО для лиц с 

инвалидностью 

6. Акция «В первый класс со знаком отличия ГТО!» дошкольники в течение года Выполнение нормативов 

комплекса ГТО воспитанниками 

дошкольных образовательных 



организаций 

7. Акция «Спортшкола Удоры вместе с ГТО» 6-18 лет в течение года Выполнение нормативов 

комплекса ГТО воспитанниками 

МУ «Удорская СШ» 

8. Торжественные вручения знаков отличия ГТО все категории населения 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 

9. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России-2023» 

все категории населения февраль Физкультурно-массовое 

мероприятие, в которое включено 

выполнение нормативов 

комплекса ГТО 

10. Муниципальный этап Зимнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

от 6 лет до 70 лет и 

старше 

5 февраля Выполнение нормативов 

комплекса ГТО. Отбор 

участников на региональный этап 

11. Муниципальный этап фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди трудовых 

коллективов, государственных гражданских 

служащих Российской Федерации и 

муниципальных служащих 

согласно положению март Выполнение нормативов 

комплекса ГТО. Отбор 

участников на региональный этап 

12. Муниципальный этап фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций 

согласно положению март Выполнение нормативов 

комплекса ГТО. Отбор 

участников на региональный этап 

13. Муниципальный этап фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди участников в зачет 

Спартакиады обучающихся образовательных 

согласно положению апрель Выполнение нормативов 

комплекса ГТО. Отбор 

участников на региональный этап 



организаций Удорского района «За здоровую 

Республику Коми в XXI веке» в 2022-2023 

учебном году 

14. Муниципальный этап соревнований по 

многоборьям Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди граждан, проживающих в 

сельской местности 

согласно положению июнь Выполнение нормативов 

комплекса ГТО. Отбор 

участников на региональный этап 

15. Муниципальный этап фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд 

согласно положению 8 июля Выполнение нормативов 

комплекса ГТО. Отбор 

участников на региональный этап 

16. Муниципальный этап Летнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

от 6 лет до 70 лет и 

старше 

август Выполнение нормативов 

комплекса ГТО. Отбор 

участников на региональный этап 

17. День физкультурника все категории населения август Физкультурно-массовое 

мероприятие, в которое включено 

выполнение нормативов 

комплекса ГТО 

18. Муниципальный этап фестиваля чемпионов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

«Игры ГТО 2023» 

18-49 лет сентябрь Полоса испытаний ГТО 

19. Всероссийский день бега «Кросс нации-2023» все категории населения сентябрь Физкультурно-массовое 

мероприятие, в которое включено 

выполнение нормативов 

комплекса ГТО 

20. Фестиваль ВФСК ГТО в рамках V Спартакиады 

пенсионеров Удорского района 

согласно положению 1 октября Выполнение нормативов 

комплекса ГТО 

Конкурсы 

1. Конкурс на лучшую организацию работы по 

внедрению ВФСК ГТО среди муниципальных 

образований Республики Коми 

 февраль Участие в конкурсе 

Мероприятия в средствах массовой информации и социальных сетях 



1. Публикация материалов о комплексе ГТО в 

СМИ: на страницах печатных изданий, 

официальных сайтах организаций и учреждений, 

официальных страницах групп в социальной сети 

«ВКонтакте» 

все категории населения в течение года Освещение актуальных вопросов 

комплекса ГТО на территории 

МО МР «Удорский» 

2. Организация прямой телефонной линии в службе 

Общественной приемной Главы Республики 

Коми по Удорскому району ГКУ РК «ЦОД 

Администрации Главы Республики Коми» 

все категории населения в течение года Ответы на вопросы граждан о 

реализации мероприятий 

комплекса ГТО на территории 

МО МР «Удорский» 

 


