ПРОТОКОЛ
Заседания Координационной комиссии по внедрению и реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Белгородской области

от «29» марта 2017 г.

г.Белгород

№1

Пр ед седате л ьств ов ала:
О.Э. Сердюков - Заместитель начальника департамента внутренней и кадровой
политики Белгородской области - начальник управления физической культуры и
спорта области, заместитель председателя Координационной комиссии
Присутствовали:
Члены Координационной комиссии и приглашённые (по списку)
В ходе заседания рассмотрены следующие вопросы:
1. «О ходе внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в рамках организационноэкспериментального этапа 2015-2016 гг. и актуальных вопросах реализации
Плана мероприятий в 2017 году»
(О.Э. Сердюков)
По итогам обсуждения Р Е Ш И Л И :
1.1. Принять к сведению информацию о внедрении Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
1.2. Рекомендовать главам муниципальных образований области;
1.2.1. принять меры по обеспечения постоянного контроля за работой
Центров тестирования, недопущению нарушений Порядка организации и
проведения тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО, утвержденного приказом Минспорта России от 28.01.2016 года
№ 54 (далее - Порядок тестирования);
Срок: постоянно
1.2.2. привести в соответствие муниципальные программы по развитию
физической культуры и спорта с действующей Государственной программой
Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской
области на 2014 - 2020 годы» в части внедрения комплекса ГТО.
Срок: до 01 июня 2017 г.
1.2.3. обеспечить доступность объектов спорта для выполнения
нормативов комплекса ГТО.
Срок: постоянно

1.2.5. принять меры по привлечению дополнительных источников
финансирования на обеспечение мероприятий направленных на внедрение и
популяризацию комплекса ГТО.
Срок: до 29 декабря 2017 года
1.3. Рекомендовать главам муниципальных образований Белгородской
области: Вейделевского района, Волоконовского района, Красненского района,
Чернянского района, Шебекинского района изыскать возможность введения
дополнительных ставок в созданных Центрах тестирования.
Срок: до 01 июня 2017 года
1.4. Региональному оператору комплекса ГТО (ГБУ «Центр адаптивного
спорта и физической культуры Белгородской области»):
1.4.1. разработать совместно с управлением массовых коммуникаций и
общественных отношений департамента внутренней и кадровой политики
области план мероприятий по информационному сопровождению комплекса
ГТО;
Срок: до 05 мая 2017 года
1.4.2. представить предложения по введению рейтинга среди
муниципальных
образований
Белгородской
области
и
организаций
(предприятий) расположенных на территории области;
Срок: до 29 декабря 2017 года
1.4.3. разработать совместно с департаментом образования Белгородской
области порядок предоставления спортивных баз общеобразовательных
организаций области для осуществления тестирования взрослого населения.
Срок: до 1 августа 2017 года

2. «Об организации медицинского допуска лиц, желающих выполнить
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекса ГТО) на территории
Белгородской области»
(Т.В. Михайлова)
По итогам обсуждения Р Е Ш И Л И :
2.1. Департаменту здравоохранение и социальной защиты населения
Белгородской области:
2.1.1.
Провести мероприятия по разъяснению реализации приказа
№ 23 от 18 января 2017 года «Об организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом» для сотрудников
ответственных за внедрение комплекса ГТО в учреждениях здравоохранения
области.
Срок: до 12 мая 2017 года

2.1.2. Внести предложения по медицинскому осмотру лиц, желающих
выполнить нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО в период между
сроками диспансеризации определенных групп взрослого населения,
проводимого раз в 3 года согласно разделу 4 порядка проведения
диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденного
приказом Минздрава России от 3 февраля 2005 года.
Срок: до 28 апреля 2017 года
2.1.3.
Организовать
информационно-просветительскую
и
пропагандистскую работу среди населения Белгородской области по
прохождению диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
Срок: постоянно
3. «О проведении физкультурных и спортивных мероприятий
комплекса ГТО, фестиваля комплекса ГТО среди обучающихся
общеобразовательных организаций Белгородской области»
(В.Н.Кононов)
По итогам обсуждения Р Е Ш И Л И :
3.1. Мероприятия комплекса ГТО проводить в соответствии с
установленным Порядком и графиками тестирования и не допускать проведение
тестирования обучающихся в образовательных организациях в рамках учебного
уроков физической культуры и без участия судейских бригад центров
тестирования.
Срок: постоянно
3.2. Департаменту образования Белгородской области внести предложения
о проведении в рамках Федеральной целевой программы «Развитие образования
на 2016-2020 годы» мероприятия по переподготовке и повышению квалификации
педагогических работников, вовлеченных в процесс внедрения комплекса ГТО и
представить предложение в управление физической культуры и спорта области.
Срок: до 19 мая 2017 года
3.3. Утвердить представленный регламент тестирования обучающихся
9, 11 классов общеобразовательных организаций Белгородской области
(Приложение №1).
3.4. Рекомендовать органам исполнительной власти муниципальных
образований области в сфере физической культуры и спорта провести
своевременную информационную компанию через средства массовой
информации, а также адресное оповещения через профсоюзные объединения в
целях привлечения максимального количества желающих выполнить нормативы
испытаний (тестов) комплекса ГТО.
Срок: постоянно

4. «Маркетинговая программа комплекса ГТО, как механизм
формирования внебюджетных источников при реализации ВФСК ГТО»
(К.К.Гнилицкий)
По итогам обсуждения Р Е Ш И Л И :
4.1. Одобрить проект реализации Маркетинговой программы комплекса
ГТО на территории Белгородской области.
4.2. Определить ГБУ «Центр адаптивного спорта и физической
культуры Белгородской области» оператором реализации Маркетинговой
программы на территории Белгородской области.
4.3. Управлению физической культуры и спорта Белгородской области
(Сердюков О.Э.) совместно с управлением ресурсного обеспечения департамента
внутренней и кадровой политики области (Кочеткова В.А.) с участием ГБУ
«Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области»
(Стрижакова Е.В.) и представителями Департамента экономического развития
(Абрамов О.В.) проработать вопросы реализации маркетинговой программы
комплекса ГТО на территории Белгородской области.
Срок: до 30 мая 2017 года
4.4. Принять к сведению информацию Регионального оператора
комплекса ГТО о проекте «Лицо ГТО»;
4.5. Одобрить реализацию проекта на территории Белгородской
области.
4.6. Утвердить представленное положение о реализации проекта
«Лицо ГТО» (Приложение №2).

Заместитель председателя

Секретарь

О.Сердюков

К.Гнилицкий

