
ГБПОУ "Колледж олимпийского резерва Пермского края"
Номер Дата

документа
ПРИКАЗ 07/од 14.01.2020

об утверждении Плана мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Пермском крае на 2020 год

В соответствии с Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии из 
бюджета Пермского края на реализацию мероприятия по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
Пермском крае

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Пермском крае на 2020 год 
согласно Приложению 1 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя 
структурного подразделения Наумова А.А.

Директор С.Ю. Гончарова

С приказом ознакомлен:

А.А. Наумов



Приложение 1 к приказу № 7 от 14.01.2020 г. 
«Об утверждении Плана мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Пермском крае на 2020 год»

п/п
№

Содержание выполняемых 
работ и мероприятий

Дата
проведения

Место
проведения

Формат мероприятия

1. Мероприятия, направленные на организацию массовых пропагандистских акций по
продвижению ВФСК ГТО

1.1 Пропагандистская акция в 
рамках проведения выставок 
«Образование и карьера 2020», 
«Здоровый образ жизни 2020».

Январь,
сентябрь

г. Пермь Проведение рамках 
работы выставок 

«Образование и карьера» 
(16-19 января) и 

«Здоровый образ жизни» 
(4-6 сентября)

1.2 Пропагандистская акция в 
рамках Всероссийской массовой 
лыжной гонки "Лыжня России- 
2020"

Февраль Пермский
край

Спортивный праздник

1.3 Партнёрская программа «Вместе 
с ГТО»

В течение 
года

Пермский
край

Заключение партнёрских 
соглашений с фитнес- 
клубами, магазинами 
спортивной одежды, 

кинотеатрами и другими 
тематическими 

партнёрами, на получение 
скидок и бонусов жителям 

Пермского края, 
имеющим знаки отличия 

ВФСК ГТО
1.4 Программа «Лица ГТО» В течение 

года
Пермский

край
Представлять программу 

могут известные 
спортсмены, деятели 

культуры и искусства, 
представители СМИ, 

общественные деятели, 
политики, которые 

личным примером могут 
способствовать 

успешному 
осуществлению цели 

программы «Лица ГТО»
1.2 Пропагандистская акция 

«Единый день ГТО»
Март Пермский

край
Акция приурочена к 

очередной годовщине со 
дня принятия Указа 

Президента Российской 
Федерации от 24 марта 

2014 года№ 172 «О 
Всероссийском 

физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)»
1.3 Пропагандистская акция в 

рамках легкоатлетической
1 мая г. Пермь Спортивный праздник



эстафеты на призы газеты 
«Звезда»

1.4 Пропагандистская акция в 
рамках 75 -  летия Дня Победы

9 мая г. Пермь Спортивный праздник

1.5 Всероссийские массовые 
соревнования по спортивному 
ориентированию «Российский 
азимут»

Май г. Пермь Спортивные мероприятия

1.6 Прием нормативов испытаний 
комплекса ГТО в рамках 
мероприятий, посвященных Дню 
физкультурника

Август 46
муниципаль

ных
образований

Спортивные мероприятия

1.7 Пропагандистская акция в 
рамках проведения массового 
мероприятия «Кросс Нации - 
2020»

Сентябрь 46
муниципаль

ных
образований

Спортивный праздник

1.8 Пропагандистская акция «Урок 
ГТО»

Сентябрь Пермский
край

Урок, посвященный 
ознакомлению учащихся 

с комплексом «ГТО»; 
приобщения детей к 
спорту; пропаганде 

здорового образа жизни, 
воспитанию

внимательного отношения 
к своему здоровью.

1.9 Торжественное награждение 
знаками отличия комплекса 
ВФСК ГТО

Ежекварталь
но

Пермский
край

Проведение
торжественной церемонии 

награждения знаками 
отличия комплекса по 

итогам каждого квартала
2. Проведение краевых фестивалей ВФСК ГТО, участие сборной команды Пермского

края во Всероссийских фестивалях
2.1 Фестиваль ВФСК ГТО среди 

трудовых коллективов 
Пермского края

Март 46
муниципаль

ных
образований

Соревнования среди 
трудовых коллективов

2.2 Фестиваль ВФСК ГТО среди 
семейных команд

Март 46
муниципаль

ных
образований

Соревнования среди 
семейных команд

2.3 Фестиваль ВФСК ГТО среди 
студенческих спортивных клубов 
Пермского края

Апрель г. Пермь Соревнования среди 
обучающихся высших 

учебных заведений
2.4 Фестиваль ВФСК ГТО среди 

обучающихся профессиональных 
образовательных организаций

Июнь г. Пермь Соревнования среди 
обучающихся 

профессиональных
учебных заведений

2.5 Летний фестиваль ВФСК ГТО 
среди обучающихся 
образовательных организаций 
Пермского края

Июнь 46
муниципаль

ных
образований

Соревнования среди 
обучающихся 

образовательных 
организаций

2.6 Подготовка сборной команды 
Пермского края к участию в

Август г. Пермь Тренировочные сборы 
команды (победители



финале V Летнего фестиваля 
ВФСК «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

регионального этапа)

2.7 Фестиваль ВФСК ГТО по 
самозащите без оружия

Ноябрь г. Пермь Мастер-классы, 
выполнение норматива 

комплекса ГТО по 
самозащите без оружия, 

показательные программы 
воспитанников 

спортивных школ
2.8 Зимний фестиваль ВФСК ГТО 

среди всех категорий населения 
Пермского края

Декабрь 46
муниципаль

ных
образований

Соревнования среди 
населения Пермского края

3. Информационно-методическая работа
3.1 Техническая поддержка gto.ru 

сайта и информационное 
оповещение о деятельности 
Центров тестирования 
Пермского края сайта

В течение 
года

Пермский
край

Сайт gto59.ru

3.2 Осуществление мероприятий по 
методическому обеспечению 
центров тестирования Пермского 
края

В течение 
года

Пермский
край

Выездные совещания с 
участием представителей 
регионального оператора

3.3 Осуществление мероприятий по 
обеспечению муниципальных 
образований Пермского края 
знаками отличия ВФСК ГТО и 
удостоверения к ним

Ежекварталь
но

Пермский
край

3.4 Проведение мониторинга 
деятельности центров 
тестирования Пермского края

Ежекварталь
но

Пермский
край

Выездные проверки в 
муниципальные центры 
тестирования с участием 

представителей 
регионального оператора

3.5 Организационная работа по 
сбору, и обработке данных 
годовой формы федерального 
статистического наблюдения № 
2-ГТО

Январь - 
Февраль

Пермский
край

3.6 Организация и проведение 
курсов повышения 
квалификации для судей и 
волонтеров

В течение 
года по 

заявкам ЦТ

Пермский
край

Программа курсов от 16 
часов: «Подготовка судей 

в рамках обеспечения 
мероприятий 

Всероссийского 
физкультурно

спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне 

(ГТО)»



Программа курсов от 32 
часов: «Организация 

работы центров 
тестирования в рамках 

внедрения 
Всероссийского 
физкультурно

спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне 

(ГТО)»
3.7 Организация и проведение 

семинар-совещание по вопросам 
реализации комплекса ВФСК 
ГТО на территории Пермского 
края

Декабрь г. Пермь Семинар-совещание

4. Медиаплан информационно -  пропагандистской поддержки комплекса ГТО
4.1 Размещение информации о 

реализации комплекса ГТО в 
СМИ

В течение 
года

ГТРК
«Пермь»,
телекомпани
я ВЕТТА,
портал
«РгоРегт»,
портал
«59.ru»

Электронные 
региональные газеты, 
Интернет-ресурсы, 
телевидение,
тематические программы, 
новости. Серия 
пропагандистских 
видеороликов.
Размещение видеороликов 
на спортивных матчах с/к 
Молот

4.2 Реклама на транспорте Январь - 
март

г .Пермь Оклейка двух автобусных 
маршрутов

4.3 Размещение информационных 
стендов о ВФСК ГТО во всех 
муниципальных образованиях

В течение 
года

Пермский
край

4.4 Реклама на официальных 
страницах Министерства 
физической культуры и спорта 
Пермского края, регионального 
оператора ВФСК ГТО и в 
социальных сетях

В течение 
года

Пермский
край

4.5 Тиражирование и 
распространение печатной 
продукции с нормативами и 
символикой комплекса ГТО

В течение 
года

ГБПОУ
«КОРПК»


