
ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
о внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2018 году на территории
В Ардатовском Муниципальном районе Нижегородской области

(субъект (муниципальное образование) Российской Федерации)

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

1.1. В текущем году проведен ряд организационных мероприятий,
направленных на создание информационного поля введения ВФСК ГТО среди  всех
участников образовательных отношений, трудовых коллективов и лиц старшего
поколения: своевременная регистрация старшеклассников на сайте ГТО, участие
учащихся, родителей и педагогов во всероссийском социологическом исследовании
вовлеченности обучающихся  по предмету "Физическая культура", создание в 11
общеобразовательных организациях  школьных спортивных клубов (482 члена,
20,7%), проведение классных часов и родительских собраний по популяризации
комплекса в рамках акции "Мы готовы к ГТО", встречи на заседаниях районного
совета ветеранов и союза пенсионеров. Большая пропагандистская работа
проводится работниками физкультурно-оздоровительного комплекса "Рубин":
семинары, видеолектории, акции, а так же беседы с воспитанниками спортивных
групп. Ответственное лицо за выполнение указанного плана инструктор методист
Зуйкова Евгения Валерьевна Запланировано мероприятий на 2019 год 30 .

(кол-во)

1.1.1. Работу по введению и реализации мероприятий комплекса ГТО в
Ардатовском муниципальном районе Нижегородской области осуществляет
координационный совет по вопросам внедрения и реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
(постановление администрации Ардатовского муниципального района от 09 июня
2015 года № 233).

1.2. Согласно постановлению администрации района от 28 декабря 2015 года
№600 Муниципальный центр тестирования закреплен за имеющимся в районе
физкультурно-оздоровительным комплексом, утвержден реестр мест по нормам
ВФСК ГТО, а так же состав судейской коллегии.

1.3. Практика работы за отчетный период региональной (муниципальной)
комиссии (координационного совета, рабочей группы) субъекта (муниципального
образования) Российской Федерации по введению и реализации мероприятий ВФСК
ГТО (копии протоколов заседаний и др. документы при наличии прилагаются).

1.5. За центром тестирования всего закреплено 23 места тестирования.
Из них за отчетный период 23, в том числе:

· На базе спортивных сооружений предприятий различных форм
собственности 1 (муниципальное автономное учреждение
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«Физкультурно- оздоровительный комплекс в р.п. Ардатов
Нижегородской области);

· На базе образовательных: общеобразовательных школ 21, учреждений
дополнительного образования -1

1.5.1.В 2018 году прекратили работу 0 центров тестирования в структуре
следующих организаций: ______________________________________ в

(наименование организаций)

связи с ______________________________________________________________ .
(причина прекращения деятельности центра тестирования)

1.6. На официальном сайте администрации Ардатовского района

http://www.adm.-ardatov.ru размещена информация о центре тестирования

района, судейской коллегии района, также размещены ссылки

Всероссийского портала ГТО, создана страничка в социальной группе

«Вконтакте». Согласно запроса, на получения ключа для подключения к

АИС ГТО, муниципальным центром тестирования установлена данная

программа и получен доступ для ее работы.

После большой организационно-методической работы началась апробация

комплекса среди школьников, в 2016 году к ГТО подключили студентов, а в 2017,2018

году выполнение испытаний ВФСК ГТО стало проходить среди всех слоев населения.

1.7. На развитие ГТО в 2018 году было выделено 101300 тысяч рублей на оплату

судейства, приобретение инвентаря и участие команд района в областных фестивалях.

1.8. Общее количество мероприятий по оценке выполнения нормативов
комплекса ГТО, проведенных в 2018 году в соответствии с ЕКП,
физкультурных мероприятий и спортивных (без учета текущих
мероприятий ЦТ по графику тестирования):

- муниципальных – Турнир по плаванию, посвященный Дню защитника
Отечества, Спортивный праздник «Спорт любит- здоровым быть» среди
групп обучающихся по дзюдо, спортивная программа «Будь готов всегда
готов» среди пенсионеров, Физкультурно – оздоровительный праздник
«Пусть детство звонкое смеется» для школьников, посвященный Дню
защиты детей; Спортивные эстафеты «Комплекс ГТО» для детей, стоящих
на видах профилактического учета.
- региональных Фестиваль ГТО среди работников муниципальных

работников, фестиваль ГТО среди учителей физической культуры, Зимний
фестиваль по ГТО, летний фестиваль по ГТО .
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(из них перечень наименований наиболее значимых, до 5 мероприятий).
1.7.1. Из них: В Апреле 2018 года на базе физкультурно-оздоровительного

комплекса «Рубин» состоялся региональный этап Спартакиады пенсионеров России, где

одним из этапов стал прием нормативов комплекса ГТО, более 150 человек старшего

поколения активно включились в Спартакиаду и активно показали свои способности в

выполнении элементов ГТО.

1.8. Информация о проведении Зимнего фестиваля комплекса ГТО:
- количество участвовавших муниципальных образований 16;
- общее количество участников муниципального этапа 20, в том числе по

возрастным ступеням: I -20; II - _____; и т.д.;
- общее количество участников регионального этапа 16, в том числе по

возрастным ступеням: I - 8; II - 8; и т.д.
1.9. Информация о проведении Летнего фестиваля комплекса ГТО:
- количество участвовавших муниципальных образований 25;
- общее количество участников муниципального этапа 9, в том числе по

возрастным ступеням: I - 9; II - _____; и т.д.;
- общее количество участников регионального этапа 16, в том числе по

возрастным ступеням: I - 8; II - 8; и т.д.
1.10. Взрослое население принимает  участие в тестировании по нормативам ВФСК

ГТО в рамках проведения спартакиады трудовых коллективов. Общее количество

участников – более 50 человек. Однако в 2018 году все же возникли  проблемы с

привлечением взрослого населения. Ответственность за внедрение ГТО в связи с этим

предложено возложить на работодателя, которым были отправлены информационные и

рекомендательные письма. "Если школьников мотивируют через родителей, студентам

предлагают повышенные стипендии и дополнительные баллы за выполнение ГТО, то

взрослому населению предложения необходимо продумать, в том числе и с помощью

работодателей. Одними из привилегий могут стать, например, дополнительные дни к

отпуску, но не все работодатели пойдут на подобный шаг. Мелкие предприятия вообще

могут не обратить на ГТО никакого внимания", что и отслеживается в последнее время.

В данный момент привлечение данной категории участников реализуется с помощью их

участия в районной спартакиаде трудовых коллективов. Но здесь возникла еще одна

проблема касающаяся физической подготовки  взрослого населения, необходимо

обеспечить доступность занятиями спортом в залах района. Для этого необходимо
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оплачивать занятия сотрудников в районном ФОКе.  Большие надежды в связи с этим

возлагаются на профсоюзы.

1.11. Нормативные правовые акты, принятые в отчетном году
законодательными и исполнительными органами власти субъектов,
способствующие внедрению комплекса ГТО (перечень региональных НПА).

1.12. Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в
том числе комплексных (фестивали, спартакиады и др.), в которые включены
мероприятия по оценке выполнения нормативов комплекса ГТО, и заявлены на 2019
год для включения:

- в муниципальные ЕКП 4_;
- в региональный ЕКП _________ (приложение - перечень мероприятий).

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДАННЫМ, УКАЗАННЫМ
В ФОРМЕ 2-ГТО (при наличии)

2.1. Информация по показателям строки 11 (графы 3-12) раздела I Формы    2-
ГТО.
2.2.Информация по показателям строки 12 (графа 11) раздела II Формы      2-
ГТО.
2.3.Количество человек  привлеченных к проведению мероприятий по оценке
выполнения 1 человек.
2.4. Информация по показателям строки 37 (графы 3-15) раздела III Формы

2-ГТО.

3. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ
КОМПЛЕКСА ГТО

3.1. На развитие ГТО в 2018 году было выделено 101300 тысяч рублей на
оплату судейства, приобретение инвентаря и участие команд района в
областных фестивалях

3.2. Общее количество выделенных ставок центрам тестирования с начала
внедрения комплекса ГТО согласно штатного расписания 1.

3.2.1.Общее количество дополнительно выделенных ставок центрам
тестирования за 2018 год 0.

3.3. Работа по повышению квалификации специалистов комплекса ГТО:
- численная потребность 5 ;
- фактически прошли повышение квалификации в 2018 году 5 человек

квалификации категории « Спортивный судья третьей категории.
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3.3.1. По итогам повышения квалификации присвоена судейская категория:
третья – 2 человек по видам спорта по полиатлону; вторая - 0 человек по видам
спорта: ___________; первая - 3 человек по видам спорта футболу.

3.3.2. Общее количество спортивных судей, допущенных к оценке выполнения
нормативов комплекса ГТО в соответствии с порядком допуска спортивных судей,
утвержденным приказом Минспорта России от 19.10.2017 № 909 - 5 чел.

3.3.3. Общее количество привлекаемых волонтеров 0 чел., в том числе
привлечено в 2018 г. к проведению мероприятий комплекса ГТО 12 чел./дн., из них:

- привлекались к мероприятиям по тестированию населения 12 чел./дн.;
- привлекались к мероприятиям по пропаганде и популяризации комплекса
ГТО 0 чел./дн.
3.3.4. Количество обученных волонтеров 0 чел.
3.4. Наличие выездных (передвижных) судейских бригад Центров

тестирования, практика работы.
Информация об обеспеченности выездных судейских бригад мобильным

(передвижным) спортивным оборудованием и инвентарем (приложение № 1 к
описательному отчету в произвольной форме).

3.5. Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарем центров
тестирования (мест тестирования) на спортивных объектах, находящихся в
собственности организации (центра тестирования) согласно приложения № 2.

3.6. Общее количество построенных специализированных спортивных
площадок комплекса ГТО по месту жительства, работы и учебы для подготовки к
выполнению и выполнения нормативов комплекса ГТО 0, в том числе введены в
эксплуатацию в 2018 году 0 (приложение перечень: адрес, дата ввода в
эксплуатацию, пропускная способность, наименование организации, в ведении
которой находится спортплощадка, источники финансирования).

3.7. Общее количество спортивных площадок по месту жительства, работы и
учебы, прошедших реконструкцию (капитальный ремонт) в 2018 году для
подготовки к выполнению и выполнения нормативов комплекса ГТО 0 (приложение
перечень: адрес, пропускная способность, наименование организации, в ведении
которой находится спортплощадка).
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4. ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ И ИХ ОБЪЕДИНЕНИЯ,
УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ГТО

4.1. Общее количество физкультурно-спортивных клубов, участвующих в
реализации мероприятий комплекса ГТО 0, в том числе из них:

- по месту жительства _________;
- по месту учебы __________;
- по месту работы __________.

4.2. Количество физкультурно-спортивных клубов, созданных в 2018 году и
участвующих в реализации мероприятий комплекса ГТО 0 , в том числе из них:

- по месту жительства _________;
- по месту учебы __________;
- по месту работы __________.

4.3. Количество физкультурно-спортивных клубов, основная деятельность
которых направлена на реализацию комплекса ГТО и использующие в своем
наименовании словосочетание «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» или отдельные слова 0, в том числе из них:

- по месту жительства _________;
- по месту учебы __________;
- по месту работы __________.

5. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕМЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ КОМПЛЕКСА ГТО

5 .1. Практика реализации в субъекте (муниципальном образовании) приказа
Минздрава России от 01 марта 2016 года № 134н.

5.2. Конкретный опыт работы и формы взаимодействия с медицинскими
учреждениями (модели организации медицинского допуска по категориям
населения).

6. ПРОПАГАНДА ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСА ГТО

6.1. Процент выполнения регионального плана мероприятий, направленных
на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению комплекса ГТО
за отчетный период. Перечень наиболее значимых мероприятий регионального
(муниципального) уровня по пропаганде внедрения и популяризации комплекса
ГТО (не более 5).

6.2. Активность деятельности Послов ГТО на территории региона:
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- общее количество региональных Послов ГТО 0 чел. (список прилагается);
- общее количество Послов ГТО, принявших участие в мероприятиях

комплекса ГТО 0 чел., из них федеральных Послов ГТО 0 чел. (ФИО);
- общее количество мероприятий, в которых принимали участие региональные

Послы ГТО 0,  из них: в региональных мероприятиях 0, в муниципальных
мероприятиях 0_, в мероприятиях отдельных организаций 0;

- общее количество выступлений, публикаций в СМИ 0, из них: в
региональных СМИ 0; в муниципальных СМИ 0.

6.3. Взаимодействие с электронными и печатными СМИ (телевидение, радио,
интернет-площадки):

Виды Количество
Региональные Муниципальные

Количество новостных сюжетов - -
Наличие цикла передач о ВФСК ГТО - -
Количество статей в СМИ - -

6.4. Работа по проведению пропагандистских мероприятий и популяризации
комплекса ГТО, подготовке населения к выполнению нормативов комплекса ГТО за
отчетный период. Конкретные предложения для обобщения опыта в регионах.

6.5. Наличие утвержденного на 2019 год регионального плана мероприятий,
направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению
комплекса ГТО (дата утверждения).

6.5.1. Перечень мероприятий, включенных в федеральный медиаплан на 2019
год.

6.6. Мониторинг участия образовательных организаций высшего образования
на территории региона (муниципального образования) в продвижении комплекса
ГТО (наименование ВУЗа, количество дополнительных баллов, начисляемых
абитуриентам в 2018 году, при наличии золотого знака отличия комплекса ГТО).

7. СВЕДЕНИЯ ПО КРИТЕРИЯМ РАБОТЫ О ВНЕДРЕНИИ
И РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ГТО (Рейтинг ГТО)

Критерий № 1 – доля населения, зарегистрированного в электронной базе
данных, от общей численности населения в возрасте от 6 лет, проживающего на
территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 9,42%
(826 /826 чел.) (общая численность зарегистрированных в АИС / численность
населения от 6 лет*);
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Критерий № 2 – доля населения, принявшего участие в выполнении
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО от общей численности населения,
проживающего на территории субъекта Российской Федерации (муниципального
образования) зарегистрированного в электронной базе данных 2,9 % (254чел. / 254
чел.) (численность принявших участие / общая численность зарегистрированных в
АИС);

Критерий № 3 – доля населения, принявшего участие в выполнении
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, от численности населения
проживающего на территории субъекта Российской Федерации (муниципального
образования) в возрасте от 6 лет 2,9% (254 чел. / 254 чел.) (численность принявших
участие / численность населения от 6 лет);

Критерий № 4 – доля населения, выполнившего нормативы испытаний
(тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения
проживающего на территории субъекта Российской Федерации (муниципального
образования) в возрасте от 6 лет 2,9% (254 чел. / 254 чел.) (численность
выполнивших нормативы на знак отличия / численность населения от 6 лет);

Критерий № 5 – доля населения, выполнившего нормативы испытаний
(тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения,
принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
0,32% (28 чел. / 28 чел.) (численность выполнивших нормативы на знак отличия /
численность принявших участие);

Критерий № 6 – доля населения, проживающего на территории субъекта
Российской Федерации (муниципального образования), в возрасте от 6 лет,
приходящегося на одну ставку штатного расписания центров тестирования (или
структурных подразделениях организаций, наделенных правом по оценке
выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО) для оказания
государственной услуги населению ____ % ( ___ ставок штатного расписания);

Критерий № 7 – количество опубликованных материалов по вопросам
внедрения комплекса ГТО в средствах массовой информации, в том числе
региональных, за оцениваемый период _____.

* Информация предоставляется в соответствии с данными Росстата на 1 января 2018 года.
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8. ПРОБЛЕМЫ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ВНЕДРЕНИЮИ
РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ГТО

8.1. Указать проблемы в работе органов государственной власти и органов
местного самоуправления субъекта Российской Федерации по внедрению и
реализации комплекса ГТО среди населения (отдельно по каждой категории
населения):

- с обучающимися общеобразовательных организаций;
- с обучающимися образовательных организаций среднего профессионального
образования;
- с обучающимися образовательных организаций высшего образования;
- с работниками трудовых коллективов;
- с лицами пенсионного возраста.


