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ПРИКАЗ 

14 октября  2015 года № 283-0 
 

   

с.п. Салым 

 

О выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО в НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта  2014 г. 

№172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2014 года №1165-р «Об утверждении плана мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)», приказа департамента образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района от 12.12.2014 № 909-0 «О 

назначении ответственных за проведение мероприятий Всероссийского 

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

НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» от 02.03.2015 № 43-0 «О назначении 

ответственных за проведение мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также в целях организации 

целенаправленной подготовки обучающихся к тестированию по видам испытаний 

Комплекса ГТО, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Назначить заместителя заведующего Шалаеву М.В. ответственным 

лицом за внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (далее - ВФСК ГТО) в НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

2. Утвердить комиссию по организации и проведению мероприятий 

ВФСК ГТО в НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» в следующем составе:  

- Шалаева М.В., заместитель заведующего – председатель комиссии; 

- Иванова Т.А., заместитель заведующего - заместитель председателя 

комиссии, ответственный за проверку состояния материально-технической базы и 

обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем; 

- Чайникова О.В., инструктор по физической культуре, ответственный за 

организацию и проведение спортивных соревнований по комплексу ГТО; 

- Сабурова Л.М., медицинский работник, Дроздова О.М., медицинский 

работник - ответственный за медицинское обеспечение мероприятий, проводимых 

по комплексу ГТО;  



- Парфиненко А.Е., специалист по охране труда – ответственный за 

соблюдением требований безопасности при проведении спортивных соревнований 

по комплексу ГТО. 

3. Комиссии по организации и проведению мероприятий ВФСК ГТО:  

3.1. в целях создания безопасных условий при проведении испытаний ВФСК 

ГТО провести обследование спортивного оборудования НРМДОБУ «ЦРР – д/с 

«Улыбка» в срок до 01.12.2015 года.  

3.2. Организовать изучение работниками содержания ступеней ВФСК ГТО, 

условий выполнения соответствующих видов испытаний (тестов) и достижения 

уровня физической подготовленности. 

3.3. Обеспечить выполнение нормативов ВФСК ГТО после прохождения 

медицинского осмотра.  

3.4. Определить перечень мест для проведения мероприятий по выполнению 

нормативов ВФСК ГТО.  

4. Председателю комиссии Шалаевой М.В. обеспечить наличие 

информационного стенда и наглядных материалов по выполнению нормативов, 

информационное сопровождение организации и проведения мероприятий ВФСК 

ГТО.  

5. Инструктору по физической культуре Чайниковой О.В.: 

5.1. Подготовить план мероприятий по внедрению ВФСК ГТО на  2015-2016 

учебный год в срок до 01.11.2015 года. 

5.2. Разработать график сдачи работниками нормативов ГТО с учетом 

возрастных групп и здоровья с целью выявления ими разрядных нормативов, 

получения спортивных знаний и навыков согласно графика выполнения 

нормативов ВФСК ГТО.  

5.3. Сводные протоколы (на бумажном носителе) оформить в срок до 

01.05.2016г. 

6. Шалаевой М.В. разместить данный приказ и таблицы нормативов ГТО, 

информацию о подготовке сотрудников и детей к тестированию по видам 

испытаний ВФСК ГТО в срок до 01.11.2015 года на официальном сайте 

учреждения.  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

            Заведующий НРМДОБУ  

            «ЦРР – д/с «Улыбка» О.А. Усольцева 
 

 

 

 


