
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.10.2019 no 359-п

Об утверждении плана п
мероприятий (дорожной карты) 
по реализации и продвижению 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов 
к труду и обороне" (ГТО) на 
территории Еловского 
муниципального района

В соответствии с приказом Министерства физической культуры и спорта 
Пермского края от 05 сентября 2019 г. № СЭД-41-01-02-408 «Об утверждении 
плана мероприятий (дорожной карты) по реализации и продвижению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» на территории Пермского края»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий (дорожную карту) по 

реализации и продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Еловского 
муниципального района.

2. Отделу культуры, спорта и туризма администрации Еловского 
муниципального района (Кужлева Т.Н.) ежеквартально до 10 числа месяца, 
следующего за отчётным периодом, представлять в ГБПОУ «Колледж 
олимпийского резерва Пермского края» информацию о принятых мерах по 
реализации и продвижению комплекса Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в соответствии с 
утвержденной «дорожной картой» на территории Еловского муниципального 
района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Еловского муниципального района по социальной 
политике.

Г лава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин



УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 23.10.2019 № 359-п

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по реализации и продвижению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 
территории Еловского муниципального района

1. План мероприятий («дорожная карта») по реализации и продвижению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) на территории Еловского муниципального района (далее -  
«дорожная карта», ВФСК ГТО) разработан в целях:

- повышения возможности населения Еловского муниципального района 
систематически заниматься массовой физической культурой и подготовкой к 
выполнению нормативов (тестов) ВФСК ГТО;

- увеличения количества мероприятий по пропаганде ВФСК ГТО в 
Еловском муниципальном районе;

- установления показателей, позволяющих организовывать наблюдение за 
ходом и динамикой работы по подготовке населения Еловского 
муниципального района к выполнению нормативов ВФСК ГТО;

2. «Дорожная карта» содержит:
- таблицу значений показателей реализации и продвижения ВФСК ГТО в 

Еловском муниципальном районе (приложение № 1);
- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных 

значений показателей реализации и продвижения ВФСК ГТО в Еловском 
муниципальном районе (приложение № 2).

Ожидаемым результатом реализации «дорожной карты» является 
увеличение доли населения, принявшего участие в выполнении нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО от общей численности населения, 
проживающего на территории Еловского муниципального района, 
зарегистрированного в электронной базе данных до 76% в 2020 году и до 84% в 
2024 году от общей численности населения Еловского муниципального района 
в возрасте от 6 лет.



Приложение 1
к плану мероприятий («дорожной карте») 
по повышению значений показателей реализации 
и продвижения Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) в Еловском муниципальном районе

Таблица
повышения значений показателей реализации и продвижения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Еловском муниципальном районе

№
п/п Наименование показателя

Едини
ца

измер
ения

Значение показателей

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 .

Доля населения, зарегистрированного в электронной базе 
данных, от общей численности населения в возрасте от 6 лет, 
проживающего на территории Еловского муниципального 
района

% 3,56 4,5 6 8 10 12 14

2.

Доля населения, принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО от общей 
численности населения, проживающего на территории 
Еловского муниципального района, зарегистрированного в 
электронной базе данных

% 72,23 74 76 78 80 82 84

3.
Доля населения Еловского муниципального района, 
выполнившего нормативы ВФСК ГТО в общей численности 
населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО

% 45 47 49 49,5 50 51 52
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Приложение 2
к плану мероприятий («дорожной карте») 
по повышению значений показателей реализации 
и продвижения Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»
(ГТО) в Еловском муниципальном районе 

Перечень мероприятий,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей реализации и продвижения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
____________________________ в Еловском муниципальном районе________ ___________________________

№
п/
п

Наименование мероприятия
Ответственные

исполнители,
соисполнители

Срок
реализации

Планируемые результаты влияния 
мероприятия на повышение 

значения показателей

I. Раздел «Административно -  управленческий»

1 .

Подготовка и утверждение постановления об открытии 
Центра тестирования как структурного подразделения 
некоммерческой организации, приведение Устава в 
соответствие в части «По реализации комплекса ВФСК 
ГТО»

Администрация Еловского 
муниципального района,

октябрь - 
декабрь 
2019 г.

Увеличение доли населения, 
принявшего участие в выполнении 

нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)

2.

Подготовка и подписание Соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии между Министерством физической 
культуры и спорта Пермского края и администрацией 
Еловского муниципального района по реализации и 
продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Министерство физической 
культуры и спорта 

Пермского края, глава 
Еловского

муниципального района

Сентябрь - 
октябрь 
2019 г., 

далее - по 
необходимо 

сти

Сотрудничество и взаимодействие 
Сторон по вопросам реализации 

мероприятий ВФСК ГТО

3. Приведение в соответствие с действующим 
законодательством уставных документов центров

Руководители 
учреждений, в структуре

до декабря 
2019 г.,

100% приведение уставов центров 
тестирования в соответствие с
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тестирования которых имеется центр 

тестирования
далее - по 

необходимо 
сти

законодательством, утверждение 
положений о центрах тестирования

4. Проведение курсов повышения квалификации по 
следующим темам:
1. Подготовка спортивных судей главной судейской 
коллегии и судейских бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(по видам спорта)
2. Подготовка судей (спортивный судья 3 категории) 
в рамках обеспечения мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)
3. Методические основы подготовки учащихся 
образовательных организаций к выполнению норматива 
ВФСК ГТО по самозащите без оружия в рамках 
реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу»
4. Организация и проведение тестирования 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Региональный оператор 
ВФСК ГТО в Пермском 

крае совместно с 
руководителем центра 

тестирования в Еловском 
муниципальном районе

Ежегодно Увеличение количества мероприятий 
по пропаганде ВФСК ГТО 

в муниципальных образованиях 
Пермского края

5. Утверждение локальных актов центров тестирования, 
регламентирующих:
1. Перечень мест тестирования;
2. Состав судейской бригады для обеспечения 
мероприятий ВФСК ГТО на календарный год

Специалист центра 
тестирования

Ежегодно Увеличение доли населения, 
принявшего участие в выполнении 

нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО
6. Разработка графика тестирования по видам испытаний и 

доведение его до образовательных организаций, трудовых 
коллективов и других заинтересованных физических и 
юридических лиц, населения муниципального 
образования

Специалист центра 
тестирования, 

руководители отдела 
образования и отдела 

культуры, спорта и 
туризма администрации 

Еловского

Ежемесячно Увеличение доли населения, 
принявшего участие в выполнении 

нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)



9___________
муниципального района

II. Раздел «Организация и проведение мероприятий»

7. Организация и проведение пропагандистских акций 
ВФСК ГТО в рамках ежегодных Всероссийских 
физкультурных и спортивных мероприятий:
1. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 
России»;
2. Акция «Единый день ГТО»;
3. Всероссийские массовые соревнования по спортивному 
ориентированию «Российский Азимут»;
4. Акция «Зарядка с чемпионом»;
5. День физкультурника;
6. Акция «Урок ГТО»;
7. Всероссийский день бега «Кросс нации»
8. День защиты детей
9. Папа, мама, я -  спортивная семья»
10. Спортивный праздник для пенсионеров «Спорт-это 
жизнь»
11. Фестиваль «Еловская рыбка»

Руководитель отдела 
культуры, спорта и 

туризма администрации 
Еловского

муниципального района, 
руководитель центра 

тестирования, лицо ГТО

Ежегодно Увеличение доли населения, 
зарегистрированного в АИС ГТО.

Увеличение доли населения, 
принявшего участие в выполнении 

нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)

8. Проведение муниципальных этапов Фестивалей ВФСК 
ГТО и участие в региональных этапах Фестивалей ВФСК 
ГТО:
1 .Фестиваль среди семейных команд ВФСК ГТО
2. Фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся 
образовательных организаций
3. Фестиваль ВФСК ГТО среди трудовых коллективов.

Специалист центра 
тестирования, 

руководитель отдела 
культуры, спорта и 

туризма администрации 
Еловского

муниципального района, 
лицо ГТО

Ежегодно Увеличение доли населения, 
принявшего участие в выполнении 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

9. Организация и поведения торжественного вручения 
знаков отличия ВФСК ГТО

Специалист центра 
тестирования, лицо ГТО

Ежекварталь
но

10. Организация и проведение тестирования среди 
муниципальных служащих, работников бюджетной 
сферы, работников предприятий

Специалист центра 
тестирования, 

руководители отдела

Ежекварталь
но

Увеличение доли населения, 
принявшего участие в выполнении 
нормативов Всероссийского
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образования и отдела 

культуры, спорта и 
туризма администрации 

Еловского
муниципального района

физкультурно-спортивного комплекса 
«Еотов к труду и обороне» (ЕТО)

11. Организация и проведение мероприятий по подготовке 
всех категорий граждан, в том числе для лиц ОВЗ и 
инвалидностью и детей группы риска и СОП к 
выполнению нормативов ВФСК ГТО в рамках реализации 
постановления Правительства Пермского края от 
14.03.2018 г. 
№ 107-п «Об утверждении Порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Пермского края на обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта»

Специалист центра 
тестирования, 

руководители отдела 
образования и отдела 

культуры, спорта и 
туризма администрации 

Еловского
муниципального района

Увеличение доли населения 
Пермского края, выполнившего 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне (ГТО)", в 
общей численности населения, 
принявшего участие в сдаче 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне (ГТО)"

III. Раздел «Развитие материально -  технической базы центров тестирования муниципальных образований Пермского края»
12. Обеспечение участия в реализации мероприятий в 

соответствии с постановлением Правительства Пермского 
края от 14.03.2018 г. № 108-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Пермского края 
бюджетам муниципальных образований Пермского края 
на софинансирование мероприятий по устройству 
спортивных площадок и оснащению объектов 
спортивным оборудованием и инвентарем для занятий 
физической культурой и спортом»

Специалист центра 
тестирования, 

руководитель отдела 
культуры, спорта и 

туризма администрации 
Еловского

муниципального района

13. Обеспечить участие в реализации постановления 
Правительства Пермского края от 14.03.2019 г. 
№ 158-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета Пермского края бюджетам 
муниципальных образований Пермского края на 
софинансирование мероприятий по оснащению объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием» (предусмотреть приобретение

Специалист центра 
тестирования, 

руководитель отдела 
культуры, спорта и 

туризма администрации 
Еловского

муниципального района
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оборудования, устройство тренажеров, необходимых для 
подготовки к выполнению ВФСК ГТО)

IV. Раздел «Информационное освещение ВФСК ГТО на территории муниципальных образований Пермского края»
14. Обеспечение еженедельного размещения информации в 

социальных сетях:
1. ВКонтакте;
2. Instagram.

В средствах массовой информации:
1 .Официальный сайт Еловского муниципального района; 
2. Районной газете «Искра Прикамья».

Специалист центра 
тестирования, 

руководитель отдела 
культуры, спорта и 

туризма администрации 
Еловского

муниципального района

Повышение уровня 
информированности населения о 
предстоящих или прошедших 
мероприятий

15. Разработка сайта для центров тестирования ВФСК ГТО 
по единым требованиям:
1. Наименование сайта в формате -  «Имя» gto59.ru;
2. Единый стиль оформления сайта включает в себя:

- Блок для размещения новостей, согласно 
требованиям Федерального оператора;

- Возможность онлайн записи на тестирование;
- Блок для размещения нормативных документов;
- Блок с указанием нормативов по ступеням и др.

Региональный оператор 
ВФСК ГТО в Пермском 

крае, Руководители 
центров тестирования, 
руководители органов 

местного самоуправления 
в сфере физической 
культуры и спорта

Повышение уровня 
информированности населения о 
деятельности центра тестирования


