
Распоряжение Губернатора план внедрения 
ГТО в Кузбассе о 06.08.2014 №55-рг   

  

 

 
 
 
 

О внедрении в Кемеровской области Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)»: 
1.   Утвердить прилагаемый план мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в Кемеровской области, согласованный с Министерством спорта Российской 

Федерации. 
2.   Определить департамент молодежной политики и спорта Кемеровской 

области (А.А. Кривцов) ответственным за поэтапное внедрение Всероссийского 

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

плана, утвержденного настоящим распоряжением. 
3.    Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования, культуры и 

спорта) Е.А. Пахомову. 
4.  Распоряжение вступает,? силу со дня подписания. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

А.М.Тулеев 
 
 
 
 
 
 

 

 



Утвержден распоряжением Губернатора Кемеровской области 
от 6 августа 2014 г. № 55-рг 

 
 
ПЛАН 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) в Кемеровской области 
 
 

Мероприятия Вид документа Исполнители Срок 

выполнения 

1 2 3 4 

1. Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-

спорти «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных органи в 

отдельных муниципальных образованиях Кемеровской области 

вного комплекса 

заций 

1. Создание рабочей группы по 

реализации в Кемеровской области 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

Распоряжение 

Губернатора 

Кемеровской области 

Департамент молодежной 

политики и спорта Кемеровской 

области 

Июль 2014 

г. 

 

 

1 2 3 4 

2. Подготовка и внесение в 
установленном порядке 
предложений в проект закона 
Кемеровской области «Об 
областном бюджете на 2015 
год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» с целью 
дальнейшего направления их 
на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с 
внедрением Всероссийского 
физкультурноспортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

Закон Кемеровской 
области 

Департамент молодежной 
политики и спорта 

Кемеровской области 

Ежегодно 
начиная с 
2015 года 

3. Разработка и согласование 
с Министерством спорта 
Российской Федерации плана 
мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского 
физкультурноспортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

План Департамент молодежной 
политики и спорта 

Кемеровской области 

Июль 2014 г. 



4. Утверждение плана 
мероприятий Кемеровской 
области по поэтапному 
внедрению Всероссийского 
физкультурноспортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

План Департамент молодежной 
политики и спорта 

Кемеровской области 

Август 2014 г. 

1 2 3 4 

5. Разработка и внесение в 
установленном порядке 
изменений в Закон 
Кемеровской области «О 
физической культуре и 
спорте» в соответствии с 
Федеральным законом «О 
физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», 
направленных на 
регулирование деятельности 
физкультурноспортивных 
клубов, создаваемых в форме 
некоммерческих организаций, 
в целях массового 
привлечения граждан к 
занятиям физической 
культурой и спортом по месту 
жительства, а также 
объединений этих клубов 

Закон Кемеровской 
области 

Департамент молодежной 
политики и спорта 

Кемеровской области 

До 1 
марта 

2015 г. 

 

 

1 2 3 4 

6. Разработка и внесение в 
установленном порядке 
изменений в Закон 
Кемеровской области «О 
физической культуре и 
спорте» в соответствии с 
Федеральным законом «О 
физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» в 
части определения • понятия 
«Всероссийский 
физкультурноспортивный 
комплекс «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) и полномочий 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кемеровской области и 
органов местного 
самоуправления 

Закон Кемеровской 
области 

Департамент молодежной 
политики и спорта 

Кемеровской области 

До 1 
августа 
2015 г. 



7. Представление в 
установленном порядке 
предложений о внесении 
изменений в проект 
государственной программы 
Кемеровской области 
«Молодежь, спорт и туризм 
Кузбасса» на 2014-2017 годы, 
связанных с внедрением 
Всероссийского 
физкультурноспортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), включая 
разработку соответствующих 
индикаторов-показателей 

Нормативно-
правовой 

акт 

Департамент молодежной 
политики и спорта 

Кемеровской области 

Ежегодно 
начиная с 
2015 года 

1 2 3 4 

8. Подготовка и подписание 
соглашений о 
предоставлении субсидий из 
федерального бюджета 
бюджету Кемеровской 
области на осуществление 
мероприятий по внедрению 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

Соглашение Департамент молодежной 
политики и спорта 

Кемеровской области 

Ежегодно 
начиная с 2015 
года 

9. Разработка и утверждение 
в Кемеровской области мер 
поощрения обучающихся в 
образовательных 
организациях, выполнивших 
нормативы Всероссийского 
физкультурноспортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), 
соответствующие золотому, 
серебряному и бронзовому 
знакам отличия 

Нормативно-
правовой 

акт 

Департамент образования и 
науки Кемеровской 

области, департамент 
молодежной политики и 

спорта Кемеровской 
области, органы местного 

самоуправления 
муниципальных 

образований Кемеровской 
области (по согласованию) 

До 1 
декабря 
2014 г. 

 

 

1 2 3 4 



10. Организация проведения 
испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди 
обучающихся в 
образовательных 
организациях отдельных 
муниципальных образований 
Кемеровской области 

Протоколы Департамент образования и 
науки Кемеровской области, 
департамент молодежной 

политики и спорта 
Кемеровской области, 
департамент военно-

мобилизационной 
подготовки Администрации 

Кемеровской области, 
региональное отделение 

Общероссийской 
общественно-

государственной 
организации «ДОСААФ 
России» Кемеровской 

области (по согласованию), 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований Кемеровской 
области (по согласованию) 

Начиная с 
2014 года 

11. Согласование планов 
мероприятий муниципальных 
образований Кемеровской 
области по поэтапному 
внедрению Всероссийского 
физкультурноспортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

Планы Департамент молодежной 
политики и спорта 

Кемеровской области, 
департамент образования и 
науки Кемеровской области, 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований Кемеровской 
области (по согласованию) 

До 1 
октября 
2014 г. 

1 2 3 4 

12. Разработка и утверждение 
порядка организации 
медицинского сопровождения 
выполнения нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

Нормативно-
правовой 

акт 

Департамент охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 

До 1 сентября 
2015 г. 



13. Разработка, утверждение 
и реализация плана 
мероприятий Кемеровской 
области, направленных на 
организацию массовых 
пропагандистских акций по 
продвижению Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Г отов к труду и 
обороне» (ГТО), в том числе 
мероприятий, проводимых в 
рамках общероссийского 
движения «Спорт для всех» 

План Главное управление по 
работе со средствами 
массовой информации 

Администрации 
Кемеровской области, 

департамент молодежной 
политики и спорта 

Кемеровской области, 
департамент образования и 
науки Кемеровской области, 

департамент военно-
мобилизационной 

подготовки Администрации 
Кемеровской области, 

региональное отделение 
Общероссийской 

общественно-
государственной 

организации «ДОСААФ 
России» Кемеровской 

области (по согласованию) 

Ежегодно 
начиная с 
2014 года 

 

 

1 2 3 4 

14. Разработка и 
утверждение порядка 
организации и проведения 
мероприятий по выполнению 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Г отов к труду и 
обороне» (ГТО) среди 
государственных и 
муниципальных служащих, а 
также сотрудников 
государственных и 
муниципальных учреждений и 
предприятий 

Нормативно-
правовой 

акт 

Департамент молодежной 
политики и спорта 

Кемеровской области, 
департамент охраны 
здоровья населения 
Кемеровской области 

Начиная с 
2015 года 

15. Проведение мероприятий 
по физическому воспитанию 
лиц, проходящих подготовку 
по военноучетным 
специальностям в 
образовательных 
организациях 
Общероссийской 
общественногосударственной 
организации «ДОСААФ 
России» Кемеровской 
области, подлежащих 
призыву на военную службу, 
с принятием нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

Комплекс мер Департамент 
молодежной политики и 
спорта Кемеровской 
области, департамент 
военномобилизационной 
подготовки 
Администрации 
Кемеровской области, 
региональное отделение 
Общероссийской 
общественно-
государственной 
организации «ДОСААФ 
России» Кемеровской 
области (по 
согласованию) 

Ежегодно до 
25 декабря 
начиная с 
2015 года 

1 2 3 4 



16. Включение по усмотрению 
Кемеровской области во 
Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс на 
региональном уровне 2 видов 
испытаний (тестов), в том 
числе по национальным, 
военно-прикладным видам 
спорта (дисциплинам), а 
также по наиболее 
популярным в молодежной 
среде видам спорта 

Нормативно-
правовой 

акт 

Департамент молодежной 
политики и спорта 

Кемеровской области, 
департамент военно-

мобилизационной 
подготовки Администрации 

Кемеровской области, 
региональное отделение 

Общероссийской 
общественно-

государственной 
организации «ДОСААФ 
России» Кемеровской 

области (по согласованию) 

До 1 марта 
2015 г. 

17. Утверждение порядка 
торжественного вручения 
удостоверений и знаков 
отличия Всероссийского 
физкультурноспортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) обучающимся 
в образовательных 
организациях 

Нормативно-
правовой 

акт 

Департамент молодежной 
политики и спорта 

Кемеровской области, 
департамент образования и 
науки Кемеровской области 

До 1 марта 
2015 г. 

18. Создание и обеспечение 
деятельности центров 
тестирования по выполнению 
видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и 
умений в области физической 
культуры и спорта для всех 
групп населения 

Нормативно-
правовой 

акт 

Департамент молодежной 
политики и спорта 

Кемеровской области, 
департамент образования и 
науки Кемеровской области, 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований Кемеровской 
области (по согласованию) 

Ежегодно 
начиная с 
2015 года 

 

 

1 2 3 4 

19. Утверждение планов 
проведения курсов 
повышения квалификации 
учителей физической 
культуры, работников 
образовательных 
организаций, медицинских 
учреждений и организаторов 
физкультурно-спортивной 
работы (в том числе 
волонтеров) для работы с 
населением по внедрению 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) 

Нормативно-
правовой 

акт 

Департамент молодежной 
политики и спорта 

Кемеровской области, 
департамент образования и 

науки Кемеровской 
области, департамент 

охраны здоровья 
населения Кемеровской 

области 

Ежегодно 
начиная с 
2015 года 



20. Проведение курсов 
повышения квалификации 
учителей физической 
культуры, работников 
образовательных 
организаций, медицинских 
учреждений и организаторов 
физкультурноспортивной 
работы (в том числе 
волонтеров) для работы с 
населением по внедрению 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) 

Нормативно-
правовой 

акт 

Департамент молодежной 
политики и спорта 

Кемеровской области, 
департамент образования и 

науки Кемеровской 
области, департамент 

охраны здоровья 
населения Кемеровской 

области 

Ежегодно 
начиная с 
2015 года 

1 2 3 4 

21. Изготовление и 
размещение информационно-
пропагандистских 
материалов, направленных на 
привлечение всех категорий 
граждан к выполнению 
нормативов Всероссийского 
физкультурноспортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

Информационно 
пропагандистские 

материалы 

Департамент молодежной 
политики и спорта 

Кемеровской области, 
департамент образования и 

науки Кемеровской 
области, департамент 

охраны здоровья населения 
Кемеровской области, 
департамент военно-

мобилизационной 
подготовки Администрации 

Кемеровской области, 
региональное отделение 

Общероссийской 
общественно-

государственной 
организации «ДОСААФ 
России» Кемеровской 

области (по согласованию), 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований Кемеровской 
области (по согласованию) 

Ежегодно 
начиная с 
2015 года 

22. Оказание финансовой 
поддержки муниципальным 
образованиям в целях 
софинансирования 
мероприятий по 
тестированию в рамках 
внедрения Всероссийского 
физкультурноспортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

Нормативно-
правовой 

акт 

Департамент молодежной 
политики и спорта 

Кемеровской области, 
департамент образования и 
науки Кемеровской области 

Ежегодно 
начиная с 
2015 года 

 

 

1 2 3 4 



23. Включение в 
региональный календарный 
план официальных 
физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, 
проводимых на территории 
Кемеровской области, 
физкультурных и спортивных 
мероприятий, 
предусматривающих 
выполнение видов испытаний 
(тестов) и нормативов 

Нормативно-
правовой 

акт 

Департамент молодежной 
политики и спорта 

Кемеровской области 

Ежегодно 
начиная с 
2015 года 

24. Проведение научно- 
практических конференций по 
обобщению и 
распространению опыта 
внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в 
Кемеровской области, в том 
числе посвященных 85-летию 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Г 
отов к труду и обороне» (ГТО) 

План научно- 
практических 
конференций 

Департамент молодежной 
политики и спорта 

Кемеровской области, 
департамент образования и 
науки Кемеровской 
области, департамент 
охраны здоровья населения 
Кемеровской области, 
департамент военно-
мобилизационной 
подготовки Администрации 
Кемеровской области, 
региональное отделение 
Общероссийской 
общественно-
государственной 
организации «ДОСААФ 
России» Кемеровской 
области (по согласованию) 

Ежегодно 
начиная с 
2015 года 

1 2 3 4 



25. Разработка и утверждение 
комплекса мер по 
стимулированию различных 
возрастных групп населения к 
выполнению нормативов и 
требований Всероссийского 
физкультурноспортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

Нормативно-
правовой 

акт 

Департамент молодежной 
политики и спорта 

Кемеровской области, 
департамент образования и 
науки Кемеровской области, 

департамент военно-
мобилизационной 

подготовки Администрации 
Кемеровской области, 

региональное отделение 
Общероссийской 

общественно-
государственной 

организации «ДОСААФ 
России» Кемеровской 

области (по согласованию), 
департамент социальной 

защиты населения 
Кемеровской области, 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований Кемеровской 
области (по согласованию) 

Ежегодно 
начиная с 
2015 года 

 

 

1 2 3 4 

26. Подписание 
трехсторонних соглашений, в 
том числе с работодателями, 
по организации, подготовке и 
выполнению нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) для лиц, 
осуществляющих трудовую 
деятельность 

Соглашение Департамент молодежной 
политики и спорта 

Кемеровской области, 
департамент образования и 
науки Кемеровской области, 

департамент военно-
мобилизационной 

подготовки Администрации 
Кемеровской области, 

региональное отделение 
Общероссийской 

общественно-
государственной 

организации «ДОСААФ 
России» Кемеровской 

области (по согласованию), 
департамент социальной 

защиты населения 
Кемеровской области, 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований Кемеровской 
области (по согласованию) 

Ежегодно 
начиная с 
2015 года 

1 2 3 4 



27. Разработка и утверждение 
комплекса мер по 
доступности спортивных 
сооружений Кемеровской 
области для подготовки и 
выполнения нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Г отов к труду и 
обороне» (ГТО) обучающимся 
образовательных организаций 
и работникам 
государственных и 
муниципальных учреждений и 
организаций Кемеровской 
области 

Нормативно-
правовой 

акт 

Департамент молодежной 
политики и спорта 

Кемеровской области, 
департамент образования и 
науки Кемеровской области, 

департамент военно-
мобилизационной 

подготовки Администрации 
Кемеровской области, 

региональное отделение 
Общероссийской 

общественно-
государственной 

организации «ДОСААФ 
России» Кемеровской 

области (по согласованию), 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований Кемеровской 
области (по согласованию) 

До 1 февраля 
2015 г. 

 

 

1 2 3 4 

II. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди обучающихся всех образовательных организаций Кемеровской области 

и других категорий населения в отдельных муниципальных; образованиях Кемеровской 
области 

28. Включение показателей 
реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в целевые 
показатели для оценки 
социально- экономического 
развития муниципальных 
образований Кемеровской 
области 

Нормативно-
правовой 

акт 

Департамент молодежной 
политики и спорта 

Кемеровской области, 
департамент образования и 
науки Кемеровской области, 

департамент охраны 
здоровья населения 

Кемеровской области, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований Кемеровской 
области (по согласованию) 

Ежегодно 
начиная с 
2016 года 



29. Проведение тестирования 
по выполнению видов 
испытаний (тестов), 
нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и 
умений в области физической 
культуры и спорта 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди 
государственных и 
муниципальных служащих, а 
также сотрудников 
государственных и 
муниципальных учреждений и 
предприятий 

Протоколы Департамент молодежной 
политики и спорта 

Кемеровской области, 
департамент военно-

мобилизационной 
подготовки Администрации 

Кемеровской области, 
региональное отделение 

Общероссийской 
общественно-

государственной 
организации «ДОСААФ 
России» Кемеровской 

области (по согласованию) 

Ежегодно 
начиная с 
2016 года 

1 2 3 4 

30. Осуществление 
статистического наблюдения 
за реализацией 
Всероссийского 
физкультурноспортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) по 
разработанным Минспортом 
России формам 
федерального 
статистического наблюдения 

Форма 
федерального 

статистического 
наблюдения 

Департамент молодежной 
политики и спорта 

Кемеровской области 

Ежегодно 
начиная с 
2016 года 

31. Утверждение порядка 
торжественного вручения 
удостоверений и знаков 
отличия Всероссийского 
физкультурноспортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) лицам, 
осуществляющим трудовую 
деятельность 

Нормативно-
правовой 

акт 

Департамент молодежной 
политики и спорта 

Кемеровской области 

До 1 
февраля 
2016 г. 

32. Разработка и 
утверждение комплекса мер 
по привлечению 
некоммерческих 
организаций для 
строительства 
малобюджетных спортивных 
сооружений в пределах 
шаговой доступности в 
рамках государственно-
частного партнерства 

Комплекс мер Департамент 
молодежной политики 
и спорта Кемеровской 

области, органы 
местного 

самоуправления 
муниципальных 

образований 
Кемеровской области 

(по согласованию) 

Начиная с 
2016 года 

 

 

1 2 3 4 

III. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения 
Российской Федерации 



33. Проведение I и II этапов 
зимних и летних фестивалей 
Всероссийского 
физкультурноспортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди всех 
категорий населения 
совместно с мероприятиями, 
проводимыми в рамках 
общероссийского движения 
«Спорт для всех» 

Положение Департамент молодежной 
политики и спорта 

Кемеровской области, 
департамент образования и 
науки Кемеровской области, 

департамент военно-
мобилизационной 

подготовки Администрации 
Кемеровской области, 

региональное отделение 
Общероссийской 

общественно-
государственной 

организации «ДОСААФ 
России» Кемеровской 

области (по согласованию) 

Ежегодно 
начиная с 
2016 года 

1 2 3 4 

34. Разработка и проведение 
региональных конкурсов на 
лучшую организацию работы 
по внедрению Всероссийского 
физкультурноспортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди 
муниципальных образований, 
образовательных 
организаций, трудовых 
коллективов и общественных 
организаций 

Нормативно-
правовой 

акт 

Департамент молодежной 
политики и спорта 

Кемеровской области, 
департамент образования и 
науки Кемеровской области, 

департамент военно-
мобилизационной 

подготовки Администрации 
Кемеровской области, 

региональное отделение 
Общероссийской 

общественно-
государственной 

организации «ДОСААФ 
России» Кемеровской 

области (по согласованию) 

Ежегодно 
начиная с 
2017 года 
  

 

 


