
АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРИЕВСКОГО Р а Й О К а

КУРС КОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 03.X0.20I4 г . №828_
Курская область. 3U7300. г. Дмитриев

О поэтапном внедрении Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«1 отов к труду и обороне» (ГТО ) в 
Дмитриевском районе Курской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 
марта 2014 г. №172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), распоряжением 
Правительства Российской Федерыши от 30 июня 2014 г. №1165-р 
Администрация Дмитриевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Определить ответственными за поэтапное внедрение в 
Дмитриевском районе Курской области Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО ) (далее - 
Комплекс ГТО):

отдел по вопросам культуры, молодежной политике, физкультуры и 
спор 1 а Администрации Дмитриевского района (С.В.Шаталов) - в часто 
информационного обеспечения и координации поэтапного внедрения 
Комплекса ГТО в Дмитриевском районе Курской области;

управление образования, опеки и попечительства Администрации 
Дмифиевского района (О.Л.Тулиева) - в части реализации мер по 
внедрению Комплекса ГТО  в общеобразовательных учреждениях района.

2.Рекомендовать ОБУЗ «Дмитриевская центральная районная 
больница» (А.А. Скипидарников) - в части организации медицинского 
сопровождения внедрения Комплекса ГТО.

3.Утвердить согласованный с комитетом физической культуры и 
спорта Курской области прилагаемый план мероприятий по поэтапному 
внедрению Комплекса ГТО в Дмитриевском районе Курской области.

4. Рекомендовать отделу военного комиссариата Курской области по 
Дмитриевскому району (С.В.Дорожкин) принять меры по реализации 
Комплекса ГТО при подготовке граждан к военной службе.



5. Финансовому управлению Адмянаттрации Дг«и1рке«т- ог . 
(Надобных М .В,) при формировании районного бюджета к с- 2015 д 
плановый период 2016 и 2017 годо» предусмотреть финансов-', е 
обеспечение расходов на его реализацию.

6. Контроль за исполнением настоящеш постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Дмитриевского районя 
И. В. Богатикову.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

С. Г. Петрушин



Временно
«СО ГЛ А СО В А Н О »

обязанности председателя 
культуре 

области

ПЛАН
1|>мятмч по поэтапному внедрению В< «российского физкультур но~спортии hoi о комплекса 

«Готов к тр>ду и обороне» (ПГО) в Дмитриевском районе Курской области

Мер >приятия Вид документа Исполнители Срок
выполнения

Подготовка и внесение в 
установленном горядке предложений 

муниципальную целевую программу 
Дмитриезского района Курской 
области «Развитие физической 

ч туры и спо,>та в Дмитриевском 
>айоме Курской >бласти на 2014-2020 

для вь делении бюджетных 
'•> !• новаций на ’0!4 год и иланоный 

период с ц-лью дальнейшего

мукиципальн л 
профамма

Администрация Дмитриевского 
района Курской области ежегодно, 

начиная с 
2014 года



направления их на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных 
с внедрением Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду н обороне» (ГТО)
2. Внесение в установленном 
порядке изменений в муниципальную 
программу Дмитриевского района 
Курской области «Развитие 
физической культуры и спорта з 
Дмитриевском районе Курской 
области на 2014-2020 годы», 
связанных с внедрением в действие 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (П 'О ), включая 
соответствующие индикаторы- 
показателк

установление 
Администрации 
Дмитриевского 
района Курской 

области

Администрация Дмитриевского 
района Курской области до 01 октября 

2014 г

3. Создание рабочей группы г.о 
поэтапному внедрению 
Всероссийского фнзкультурно- 
спортиино о комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО ) в Дмитриевском 
районе Курской области

распоряжение
Ддмигистрацни
Дмитриевского

района

Админпстрац !Я Дмитриевского района 
КурскоР области

до 10 
сентября
/014 РДД;

4. Организаиия проведения 
испытаний ВФ С К ГТО среди
обучающихся в образовательньх 
организациях отдельных 
муницигш ьных образований

протоколы

Администрация Дмитриевского района 
1Сурекой области, органы местного 

самоуправления поселений 
Дмитриевского района Курской области

начина: .
20? А Г; £

____________ :_____
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5. Разработка, утверждение и 

реализация вишне. мероприятий, 
направленных на организацию 
массовых пропагандистских акций по 
продвижению Всероссийского 
физкультурной порти иного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО), в 
том числе мероприятий, проводимых в 
рамках общероссийского движения 
"Спорт для всех"______________________
6. Разработка и утверждение плана 
мероприятий по внедрению 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
Тотов к труду и обороне" (ГТО) 
среди государственных и 
муниципальных служащих, а также 
сотрудников муниципальных 
учреждений и предприятий____________

план

план

А дм и н негра ц-i я Дм итриевс кого 
района Курской области

А дм и и нстрация Ду  итриевс ко го 
района Курской области

ежегодно, 
начинай с
20 N  годе

с 2015 пол"

7. Создание и оборудование 
малобюджетных спортивных
площадок по месту жительства и 
учеб >i и Дмитриевском райо ie 
Курской области за счёт 
внебюджетных источников

план

Администрация Дмитриевского 
района Курской области, 

органы местного самоуправления 
поселении Дмитриевского района 

Курской области

8. Включение в календарные 
планы официальных физкультурных и 
спортивных ____________ мероприятий

постановление
Администрация Дмитриевского 

района Курской обласл

еж сгодп. 
начинал 
2015 г.-л:

<*жег© п
auH l.rv  л
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Дм' грисвского района Курской 
coxat гм* предусматривающих 
• l.iпо"iicHni- видов испытаний (тес~ов) 
и нормативов

9 Проведение 1 этапа зимних и 
■ ф^-швалей Всероссийского 

.-урно-спсртивного комплекса 
.od к труду и обороне" (ГТО) среди 

обучающихся э образовательных 
организациях совместно с 
мероприятиями, проводимыми в 
рамках общероссийского движения 
"Спорт/ля всех"

постановление 
Администрации 
Дмитриевского 
района Курской 

области

-

Администрация Дмитриевского 
района Курской области

-

ежегодно, 
начиная с 
2015 года

■0. Разработка и утверждение 
комплекса мер по доступности 
сп< ртивных сооружений 
ЦмитрневсюгЧ) района Курской 
чс.ялети для подготовки и выполнения 
нормативов Всероссийского
Ф1 ПК} ЛЬ_у р: -О-СПОрТН BHC ГО КОМ 11Л С КСЗ
‘ 'стов t руду н обороне" (ГТО) 
обучающимся образовательных 
организаций и работникам 
• осударствсииых п муниципальных 
учреждений

постановление 
Администрации 
Дмитриевского 
района Курской 

области

Управление образования, опеки и 
попечительства Администрации 

Дмитриевского района Курской области

до 1 
февраля 2015 

года

11 Проведение тестирования по 
выполнению видов испытаний 
; остов), нормативов, требования к 

эценке уровня знаний и умений в

протоколы Управление образования, опеки и 
попечительства Администрации

ежегодно, 
начиная с 

2016 года



5
области физической, —кудыуры .и 
спорта Всероссийского физ<ультурно- 
снортивного комплекса-Готов к груду 
и обороне" (ГТО ) среди" 
муниципальных служащих, а так же 
сотрудников муниципальных 
учреждений и предприятий

с . L . -■

Дмитриевского района Курской 
области, 

органы местчого самоуправления 
поселений Дмитриевского района 

Курской облает

12. Осуществление статистического 
наблюдения за реализацией 
Всероссийского физкультурно- 
спортт виого комплекса "Готов к труд> 
и обороне" (ГТО ) по разработанным 
Минспортом России формам 
федерального статистического 
наблюдения

форма
федерального

статистического
наблюдения

Администрацн» Дмитриевского 
района Курской области

ежегодно, 
начинам 

с 2016


