
 
 
 

 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                                                 АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                       ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

        01 июня 2020 года                                                          №       6/665 
  

 

Республика Коми, г.Инта 

 

О внедрении и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 

территории муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 

 

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)», Распоряжения Главы Республики Коми от 31 июля 2014 года № 209-р,  в целях 

активизации работы по привлечению всех возрастных и социальных групп к постоянным 

занятиям физической культурой и спортом, администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить: 

1.1. состав рабочей группы по внедрению и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.2. план мероприятий по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Отделу спорта администрации МОГО «Инта» (О.А. Юкса) обеспечить прием 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) на базе подведомственных учреждений физической культуры и спорта. 



3. Отделу образования администрации МОГО «Инта» (Е.С. Сердюкова) обеспечить 

прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) на базе образовательных организаций.  

4. Рекомендовать директору Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Интинский политехнический техникум» (Латкин Ю.Л.) 

обеспечить выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) учащимися образовательного учреждения. 

 5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, не 

зависимо от форм собственности, внедрить в практику работы выполнение нормативов 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

сотрудниками предприятий, учреждений, организаций. 

6. Признать утратившим силу: 

6.1. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 28 ноября 2014 года № 11/3321 «О внедрении и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

6.2. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 08.12.2016 № 12/2606 «О внесении изменений в Постановление 

муниципального образования городского округа «Инта» от 28 ноября 2014 года № 11/3321 

«О внедрении и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) на территории муниципального образования городского округа 

«Инта». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» Е.Д. Груздеву. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в средствах 

массовой информации.  

  

  

 

Врио Главы городского округа «Инта» -  

руководителя администрации                                                        В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 



                                            

 Приложение  1 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от  01 июня 2020 года  № 6/665 

 

Рабочая группа 

по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

 «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

 

Груздева Е.Д.                          - председатель организационного комитета, заместитель 

руководителя администрации МОГО «Инта»; 

 

Юкса О.А.                      - заместитель председателя организационного комитета, 

начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта»; 

 

Коропецкая О.Д. - секретарь организационного комитета, старший методист    

Отдела спорта администрации  МОГО «Инта». 

 

Члены оргкомитета: 

Артеева И.В. - директор МБУ «СШ «Интинская»; 

Богуш Н.В. - референт администрации МОГО «Инта»; 

Золотова О.Н. - начальник ПОУ «Интинская автомобильная школа ДОСААФ 

России» (по согласованию);  

Копченкова В.В. - главный врач ГБУЗ «Интинская ЦГБ» (по согласованию); 

Кыткина Т.П. - методист МБУДО ЦВР; 

Сердюкова Е.С.  - начальник Отдела образования администрации МОГО «Инта»; 

Шушпанов Н.В. - директор МБУ «СШ «Юность». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 



Приложение  2 

                  к постановлению 

                  администрации МОГО «Инта» 

от  01 июня 2020 года  № 6/665 

                                                      

 

План  

мероприятий по внедрению и реализации  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  

на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Мероприятия Исполнители Срок 

выполнения 

I. Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций и других категорий населения в муниципальном образовании 

городского округа «Инта» 

1. Внесение в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта» от 26.12.2013 № 12/4260, 

связанных с внедрением Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), включая соответствующие 

индикаторы-показатели 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта»,  

ежегодно 

2. Организация проведения испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

в общеобразовательных организациях на территории 

МОГО «Инта» 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта», 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта», 

ПОУ «Интинская 

автомобильная 

школа ДОСААФ 

России» 

в течение года 

3. Организация медицинского сопровождения 

выполнения нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

ГБУЗ «Интинская 

ЦГБ» 

постоянно 

4. Разработка, утверждение и реализация плана 

мероприятий, направленных на организацию 

массовых пропагандистских акций по продвижению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

ПОУ «Интинская 

автомобильная 

школа ДОСААФ 

ежегодно до 30 

декабря 

consultantplus://offline/ref=8475DBCBD89D492ADD4954692FB3A24D91AD7BA51DBFBBF43556E27BACA3CFAE8E90B201B0786680404D25W1kEH


России», СМИ, 

ГБУЗ «Интинская 

ЦГБ» 

5. Принятие комплекса мер по физическому 

воспитанию лиц, проходящих подготовку по военно-

учетным специальностям в учреждениях и 

организациях Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту 

России», подлежащих призыву на военную службу, с 

принятием нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

ПОУ «Интинская 

автомобильная 

школа ДОСААФ 

России»  

ежегодно до 25 

декабря 

6. Обеспечение деятельности центра и мест 

тестирования по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к оценке уровня 

знаний и умений в области физической культуры и 

спорта для всех групп населения 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта», 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта», 

ПОУ «Интинская 

автомобильная 

школа ДОСААФ 

России» 

в течение года 

7. Прохождение курсов повышения квалификации 

учителями физической культуры, работниками 

образовательных организаций, медицинских 

организаций и организаторов физкультурно-

спортивной работы (в том числе волонтерами) для 

работы с населением по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) и организация их проведения 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта», 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта», 

ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» 

в течение года 

8. Поддержание в нормативном состоянии 

спортивных площадок для выполнения нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) по месту жительства 

и учебы на территории муниципального образования 

городского округа «Инта»  

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта», 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта», 

ПОУ «Интинская 

автомобильная 

школа ДОСААФ 

России»  

ежегодно 

9. Изготовление информационно-пропагандистских 

материалов, направленных на привлечение всех 

категорий граждан к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта», 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта», 

ПОУ «Интинская 

в течение года 



автомобильная 

школа ДОСААФ 

России» 

10. Включение в календарные планы официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального образования 

физкультурных и спортивных мероприятий, 

предусматривающих выполнение видов испытаний 

(тестов) и нормативов 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

ежегодно до 20 

декабря 

11. Проведение семинаров и конференций по 

обобщению и распространению опыта внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта», 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта»,  

в течение года 

12. Проведение I и II этапов и участие в III и IV этапах 

фестивалей Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди обучающихся в образовательных 

организациях  

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта», 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

в течение года 

II. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся всех образовательных организаций на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» и других категорий населения в 

муниципальном образовании городского округа «Инта»  

13. Включение показателей реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в целевые 

показатели для оценки социально-экономического 

развития МОГО «Инта» 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

в течение года 

14. Проведение тестирования по выполнению видов 

испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 

уровня знаний и умений в области физической 

культуры и спорта Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  

(ГТО) среди государственных и муниципальных 

служащих, а также сотрудников государственных и 

муниципальных учреждений и предприятий на 

территории муниципального образования городского 

округа «Инта» 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта», 

ПОУ «Интинская 

автомобильная 

школа ДОСААФ 

России», 

предприятия, 

организации и 

учреждения 

в течение года 

15. Осуществление статистического наблюдения за 

реализацией Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) по разработанным Минспортом России формам 

федерального статистического наблюдения 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

ежегодно до 10 

февраля 

III. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения муниципального 



образования городского округа «Инта» 

16. Обеспечение  доступности спортивных 

сооружений для подготовки и выполнения нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) всем категориям 

населения 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

в течение года 

17. Проведение тестирования по выполнению видов 

испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 

уровня знаний и умений в области физической 

культуры и спорта Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  

(ГТО) среди всех категорий населения 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта», 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта», 

ПОУ «Интинская 

автомобильная 

школа ДОСААФ 

России», 

предприятия, 

организации и 

учреждения 

в течение года 

18. Проведение I и II этапов и участие в III и IV этапах 

фестивалей Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди всех категорий населения  

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта», 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

в течение года 

19. Участие в  республиканском конкурсе на лучшую 

организацию работы по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) среди муниципальных образований 

в Республике Коми 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

ежегодно до 20 

декабря 

IV. Этап реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди всех категорий населения муниципального образования городского 

округа «Инта» 

20. Осуществление мероприятий по вручению знаков 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  (ГТО) и 

удостоверений к ним  

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

в течение года 

21. Мониторинг реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), деятельности центров тестирования 

по выполнению нормативов (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

ежегодно  

 

 

 


