
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

г. Качканар 
 

25.09.2014 г. № 1140 
 

О поэтапном внедрении 
 Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Качканарском городском округе 
 
В целях создания эффективной системы физического воспитания, 

направленной на укрепление здоровья населения Качканарского городского 
округа, в соответствии с пунктом 6 Указа Президента Российской Федерации  
от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 21 июля 2014 года №  188-РГ «О поэтапном 
внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов                
к труду и обороне» (ГТО) в Свердловской области», Администрация 
Качканарского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить отдел культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации Качканарского городского округа (В.С. Прилуцкую) 
органом, ответственным за поэтапное внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - 
комплекс ГТО) в Качканарском городском округе. 

2.  Утвердить: 
1)  состав организационного комитета Качканарского городского 

округа по внедрению и реализации комплекса ГТО (прилагается); 
2) план мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО                     

в Качканарском городском округе (прилагается). 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Качканарского городского округа. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Качканарское 

время». 
 

  
 
Глава городского округа С.М. Набоких 

 



 

 
 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
Качканарского городского округа 

 от 25.09.2014 г. № 1140 
 «О поэтапном внедрении 

Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) в 
Качканарском городском округе» 

 
 

СОСТАВ 
организационного комитета Качканарского городского округа 

по внедрению и реализации физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Качканарском городском округе 

 
 

1. Румянцев 
Василий Анатольевич 

 - первый заместитель главы администрации 
Качканарского городского округа,   
председатель организационного комитета 
 

2. Прилуцкая  
Валерия Сергеевна 

 - начальник отдела по культуре, спорту и 
молодежной политике Качканарского 
городского округа, секретарь 
организационного комитета. 
 

Члены комитета:  
3. Гайгыр  

Наталья Александровна  
 - директор Государственного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Уральский 
радиотехнический колледж им А.С. Попова» 
(по согласованию) 
 

4. Карасёва 
Татьяна Алексеевна 
 

 - директор Государственного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
«Качканарский горно-промышленный 
колледж» (по согласованию) 
 

5. Мальцева 
Марина Андреевна 

 - начальник Управления образованием 
Качканарского городского округа  
 

6. Созинова 
Ольга Александровна 

 - директор Автономного учреждения 
Качканарского городского округа 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс». 
 

 
В.С. Прилуцкая, 6 97 16



 

 
 УТВЕРЖДЁН 

постановлением Администрации  
Качканарского городского округа 

 от 25.09.2014 г. № 1140 
 «О поэтапном внедрении Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к  труду и обороне» (ГТО) 
 в Качканарском городском округе» 

 
 

ПЛАН   
мероприятий по поэтапному внедрению комплекса  

ГТО в Качканарском городском округе 
 
 

№ 
п/п 

Наименование  мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный  
за исполнение 

1 2 3 4 
I этап. Организационные мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в  образовательных 
организациях и других категорий населения Качканарского городского округа. 

1. 
 
 

Разработка плана реализация комплекса 
мер, направленных на подготовку и 
сдачу нормативов Комплекса ГТО в 
образовательных организациях 
Качканарского городского округа 

Сентябрь, 
октябрь  

2014 года 

Гайгыр Н.А. 
Карасева Т.А. 
Мальцева М.А. 

2. Приведение в соответствие программы 
общего, дополнительного, 
профессионального образования, 
включающие в себя комплекс мер и 
приёмов, направленных на подготовку 
и сдачу нормативов Комплекса ГТО в 
образовательных организациях 
Качканарского городского округа 

Июнь- 
октябрь  

2014 года 

Гайгыр Н.А. 
Карасева Т.А. 
Мальцева М.А. 

3. Разработка мер поощрения 
педагогических работников 
образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность по 
подготовке обучающихся и принятию 
нормативов Комплекса ГТО,  за счёт 
стимулирующей части фонда оплаты 
труда 

До 
10.12.2014 г. 

Гайгыр Н.А. 
Карасева Т.А. 
Мальцева М.А. 



 

 

1 2 3 4 
4. Проведение анализа оснащенности 

спортивным оборудованием и 
инвентарем для подготовки и сдачи 
нормативов Комплекса ГТО в 
образовательных организациях, 
физкультурно- оздоровительном 
комплексе Качканарского городского 
округа 

До 
30.10.2014 г. 

Гайгыр Н.А. 
Карасева Т.А. 
Мальцева М.А. 
Созинова О.А. 

5. Утверждение планов курсовой 
подготовки учителей физической 
культуры для работы по внедрению 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» 

До 
30.10.2014 г. 

Гайгыр Н.А. 
Карасева Т.А. 
Мальцева М.А. 

6. Информирование общественности о 
реализации Комплекса ГТО в 
образовательных организациях 
Качканарского городского округа 

системати-
чески 

Гайгыр Н.А. 
Карасева Т.А. 
Мальцева М.А. 

7. Разработка и утверждение порядка 
организации и проведения мероприятий 
по выполнению нормативов Комплекса 
ГТО среди государственных и 
муниципальных служащих, а также 
сотрудников государственных и 
муниципальных учреждений и 
предприятий 

До 
30.12.2014 г. 

Прилуцкая В.С. 
Созинова О.А. 

II этап.    Организационные мероприятия по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  среди всех 

категорий населения Качканарского городского округа 
8. Разработка комплекса мер, 

направленных на привлечение к 
подготовке и сдаче нормативов 
комплекса ГТО лицами, 
осуществляющими трудовую 
деятельность 

2014-2015 
годы 

Прилуцкая В.С. 
Созинова О.А. 
 
 

9. Проведение зимних и летних 
фестивалей комплекса ГТО среди всех 
категорий населения 

Ежегодно, 
начиная с 
2015 года 

Созинова О.А. 

 
 

 
 
В.С. Прилуцкая, 6 97 16 

 


