УТВЕРЖДЕН

от

постановлением Правительства
Сахалинской области
03 декабря 2014 г.
№ 583

ПЛАН
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Сахалинской области
на период 2014 - 2017 годов
Мероприятия

Вид документа

Исполнители

Срок выполнения

1. Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в отдельных муниципальных образованиях
Сахалинской области
1.1.
Создание
комиссии
по
Постановление ПраМинспорттуризм
2014 год
внедрению
и
реализации
вительства СахалинВсероссийского
физкультурноской области
спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) (далее –
ВФСК «ГТО») в Сахалинской
области
1.2. Разработка и внесение в
Закон Сахалинской
Минспорттуризм
до 01 июня
установленном
порядке
проекта
области
2015года
закона Сахалинской области о
внесении
изменений
в
Закон
Сахалинской области от 01.04.2013

2
Мероприятия

№ 18-ЗО «О физической культуре и
спорте в Сахалинской области» в
соответствии с Федеральным законом
«О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» в части:
- определения понятия ВФСК «ГТО»
и
полномочий
органов
исполнительной власти Сахалинской
области
и
органов
местного
самоуправления;
регулирования
деятельности
физкультурно-спортивных
клубов,
создаваемых
в
форме
некоммерческих
организаций,
в
целях
массового
привлечения
граждан к занятиям физической
культурой и спортом по месту
жительства,
работы,
а
также
объединений этих клубов
1.3.
Внесение
изменений
в
государственную
программу
Сахалинской
области
"Развитие
физической
культуры,
спорта,
туризма и повышение эффективности
молодежной политики в Сахалинской
области на 2014 - 2020 годы" в
соответствии
с государственной
программой Российской Федерации

Вид документа

Постановление Правительства Сахалинской
области

Исполнители

Минспорттуризм

Срок выполнения

2014 год

3
Мероприятия

Вид документа

"Развитие физической культуры и
спорта", связанных с внедрением в
действие ВФСК «ГТО», включая
разработку
соответствующих
индикаторов-показателей
1.4. Подготовка и внесение в устаЗакон
новленном порядке предложений в
проект закона Сахалинской области
«О внесении изменений в Закон Сахалинской области «Об областном
бюджете Сахалинской области на
2015 год и на плановый период 20162017 годов» с целью финансового
обеспечения мероприятий, связанных
с внедрением ВФСК «ГТО»
1.5.
Утверждение
списка
Региональный
муниципальных
образований нормативный правовой
Сахалинской
области,
акт
осуществляющих
организационноэкспериментальную
апробацию
внедрения ВФСК «ГТО»
1.6.
Организация
проведения
Протоколы
испытаний ВФСК «ГТО» среди
обучающихся в образовательных
организациях
отдельных
муниципальных образований

Исполнители

Срок выполнения

Минспорттуризм, минфин

ежегодно

Минспорттуризм, минобр

2014 год

Минобр, минспорттуризм, минздрав, органы местного самоуправления

начиная с
2014 года

4
Мероприятия

Вид документа

Исполнители

1.7.
Согласование
планов
Планы
Минспорттуризм, минобр,
мероприятий
муниципальных
органы местного самоуправления
образований Сахалинской области
по поэтапному внедрению ВФСК
«ГТО»
1.8. Разработка и утверждение порядРегиональный
Минздрав
ка организации медицинского сопро- нормативный правовой
вождения выполнения нормативов
акт
ВФСК «ГТО»
1.9. Разработка, утверждение и
План
Минспорттуризм, департамент
реализация
плана
мероприятий
информационной политики аппаСахалинской области, направленных
рата Губернатора и Правительства
на
организацию
массовых
Сахалинской области
пропагандистских
акций
по
продвижению ВФСК «ГТО», в том
числе мероприятий, проводимых в
рамках общероссийского движения
"Спорт для всех"
1.10. Разработка и утверждение
Постановление
Минспорттуризм
порядка организации и проведения
Правительства
мероприятий
по
выполнению Сахалинской области
нормативов ВФСК «ГТО» среди
государственных и муниципальных
служащих, а также сотрудников
государственных и муниципальных
учреждений и предприятий

Срок выполнения

2014 год

2014 год

ежегодно, начиная с 2014 года

2014 год
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Мероприятия

Вид документа

1.11. Проведение мероприятий по
Комплекс мер
физическому
воспитанию
лиц,
проходящих подготовку по военноучетным
специальностям
в
образовательных
учреждениях
Общероссийской
общественногосударственной
организации
"Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России",
подлежащих призыву на военную
службу, с принятием нормативов
ВФСК «ГТО»
1.12. Разработка и утверждение меМетодические
тодических рекомендаций по создарекомендации
нию и оборудованию малобюджетных спортивных площадок по месту
жительства и учебы в муниципальных образованиях за счет бюджетных
и внебюджетных источников
1.13. Включение во ВФСК «ГТО» на
Региональный
региональном
уровне
2 видов нормативный правовой
испытаний (тестов), в том числе по
акт
национальным, военно-прикладным
видам спорта (дисциплинам), а также
по
наиболее
популярным
в
молодежной среде видам спорта

Исполнители

Срок выполнения

ДОСААФ, минспорттуризм

ежегодно
до 25 декабря,
начиная с 2015
года

Минспорттуризм, минобр

до 01 января
2015 года

Минспорттуризм, минобр, минздрав, ДОСААФ, заинтересованные общественные организации

до 01 марта
2015 года

6
Мероприятия

Вид документа

Исполнители

Срок выполнения

1.14. 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
1.15. Организация проведения 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 ВФСК «ГТО»
1.16. Разработка и утверждение
методических
рекомендаций
по
поддержке деятельности работников
физической
культуры,
педагогических
работников,
студентов
образовательных
организаций высшего образования и
волонтеров, связанной с поэтапным
внедрением
ВФСК
«ГТО»
на
муниципальном уровне

Региональный нормативный правовой
акт

Минспорттуризм, минобр,
минздрав, ДОСААФ

ежегодно,
начиная с
2015 года

Локальные правовые
акты

Минспорттуризм, минобр,
минздрав, ДОСААФ

ежегодно,
начиная с
2015 года

Методические
рекомендации

Минобр, минспорттуризм

до 01 марта
2015 года
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Мероприятия

Вид документа

1.17. Создание и оборудование
План
малобюджетных
спортивных
площадок по месту жительства и
учебы
в
муниципальных
образованиях за счет внебюджетных
источников
1.18. Изготовление информационно- Информационно пропапропагандистских
материалов, гандистские материалы
направленных на привлечение всех
категорий граждан к выполнению
нормативов ВФСК «ГТО»
1.19.
Оказание
финансовой
Региональный
поддержки
муниципальным нормативный правовой
образованиям
в
целях
акт
софинансирования мероприятий по
тестированию в рамках внедрения
ВФСК «ГТО»
1.20. Включение в календарный план
Распоряжение
официальных
физкультурных
минспорттуризма
мероприятий
и
спортивных
мероприятий Сахалинской области,
предусматривающих
выполнение
видов
испытаний
(тестов)
и
нормативов ВФСК «ГТО»

Исполнители

Срок выполнения

Минспорттуризм, минобр,
органы местного самоуправления,
заинтересованные общественные
организации

ежегодно,
начиная с
2015 года

Минспорттуризм, минобр,
органы местного самоуправления,
заинтересованные общественные
организации
Минспорттуризм

Минспорттуризм

ежегодно,
начиная с
2015 года
ежегодно,
начиная с
2015 года

ежегодно,
начиная с
2015 года

8
Мероприятия

Вид документа

1.21.
Проведение
научноПлан
практических
конференций
по научно-практических
обобщению
и
распространению
конференций
опыта внедрения ВФСК «ГТО» в
Сахалинской области, в том числе
посвященных 85-летию ВФСК «ГТО»
1.22. Проведение зимних и летних
Положение
фестивалей ВФСК «ГТО» среди
обучающихся в образовательных
организациях
совместно
с
мероприятиями, проводимыми в
рамках общероссийского движения
"Спорт для всех"
1.23. Разработка и утверждение
Региональный
комплекса мер по стимулированию нормативный правовой
различных
возрастных
групп
акт
населения к выполнению нормативов
и требований ВФСК «ГТО»
1.24.
Внесение
изменений
в
Соглашение
трехсторонние соглашения, в том
числе
с
работодателями,
по
организации,
подготовке
и
выполнению
нормативов
ВФСК
«ГТО» для лиц, осуществляющих
трудовую деятельность

Исполнители

Срок выполнения

Минобр, минспорттуризм,
минздрав

ежегодно,
начиная с
2016 года

Минобр, минспорттуризм,
ДОСААФ, органы местного
самоуправления

ежегодно,
начиная с
2015 года

Минспорттуризм, минобр,
ДОСААФ, заинтересованные
общественные организации

ежегодно,
начиная с
2015 года

Минспорттуризм

ежегодно,
начиная с
2015 года

9
Мероприятия

Вид документа

Исполнители

Срок выполнения

1.25. Разработка и утверждение ком- Региональный нормаМинспорттуризм, минобр, оргадо 01 февраля
плекса мер по доступности спортивтивный правовой
ны местного самоуправления
2015 года
ных сооружений Сахалинской облаакт
сти для подготовки и выполнения
нормативов ВФСК «ГТО» обучающимися образовательных организаций и работниками государственных
и муниципальных учреждений и организаций Сахалинской области
2. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
среди обучающихся всех образовательных организаций Сахалинской области и других категорий населения в
отдельных муниципальных образованиях Сахалинской области
2.1. Включение показателей реализа- Региональный нормаМинспорттуризм, минобр,
ежегодно,
ции ВФСК «ГТО» в целевые показативный правовой
минэкономразвития, органы местначиная с
тели
для
оценки
социальноакт
ного самоуправления
2016 года
экономического развития муниципальных образований Сахалинской
области
2.2. Проведение тестирования по
Протоколы
Минспорттуризм, органы исежегодно,
выполнению
видов
испытаний
полнительной и законодательной
начиная с
(тестов), нормативов, требований к
власти Сахалинской области, ор2016 года
оценке уровня знаний и умений в
ганы местного самоуправления
области физической культуры и
спорта
ВФСК
«ГТО»
среди
государственных и муниципальных
служащих, а также сотрудников
государственных и муниципальных
учреждений и предприятий

10
Мероприятия

Вид документа

Исполнители

2.3. Осуществление статистического
наблюдения за реализацией ВФСК
«ГТО»
по
разработанным
Минспортом
России
формам
федерального
статистического
наблюдения

Форма федерального
статистического
наблюдения

Минспорттуризм

ежегодно,
начиная
с 2016 года

2.4.
Утверждение
порядка
торжественного
вручения
удостоверений и знаков отличия
ВФСК «ГТО»

Постановление Правительства Сахалинской
области

Минспорттуризм

до 01 февраля
2016 года

2.5. Разработка и утверждение комплекса мер по привлечению некоммерческих организаций для создания
и оборудования малобюджетных
спортивных сооружений в пределах
шаговой доступности

Комплекс мер

Минспорттуризм, министерство
инвестиций и внешних связей Сахалинской области

3. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО) среди всех категорий населения Российской Федерации
3.1. Проведение зимних и летних
Положение
Минспорттуризм, ДОСААФ,
фестивалей ВФСК «ГТО» среди всех
общественные организации, оркатегорий населения совместно с
ганы местного самоуправления
мероприятиями, проводимыми в
рамках общероссийского движения
«Спорт для всех»

Срок выполнения

начиная
с 2016 года

ежегодно,
начиная с
2017 года
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Мероприятия

Вид документа

3.2.
Разработка
и
проведение
Региональный
региональных конкурсов на лучшую нормативный правовой
организацию работы по внедрению
акт
ВФСК «ГТО» среди муниципальных
образований,
образовательных
организаций, трудовых коллективов
и общественных организаций

Исполнители

Минспорттуризм

Список используемых сокращений:
Минспорттуризм – министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области;
Минфин – министерство финансов Сахалинской области;
Минобр – министерство образования Сахалинской области;
Минздрав – министерство здравоохранения Сахалинской области;
Минэкономразвития – министерство экономического развития Сахалинской области;
ДОСААФ - региональное отделение ДОСААФ России по Сахалинской области.

Срок выполнения

ежегодно,
начиная с
2017 года

