
 

 

 

Отчет 

 по плану мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по  продвижению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на  2016 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/

п 

Название мероприятия 

 

Регион Дата Формат 

мероприятия 

Организаторы Исполнение 

1. Формирование ежегодного 

плана 

мероприятий, направленных на 

организацию массовых 

пропагандистских акций по  

продвижению Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Липецкая 

область 

До 1 

декабря, 

2015 года 

План включает  

региональные 

акции и 

мероприятия, 

направленные 

на 

популяризацию 

Всероссийског

о 

физкультурно-

спортивного 

комплекса 

«Готов к труду 

и обороне» 

(ГТО) среди 

населения 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Липецкой 

области, 

ГОБУ 

«ИАЦРФК И 

С ЛО» 

Подготовлен план 

мероприятий, направленных 

на организацию массовых 

пропагандистских акций по  

продвижению 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) на 2016 год. 

2. Проведение расширенного 

научно-медицинского общества 

врачей по лечебной 

физкультуре и спортивной 

медицине на тему: 

«Организация медицинского 

сопровождения выполнения 

нормативов ВФСК ГТО» 

Липецкая 

область 

Март 2016 Расширенное 

научно-

медицинское 

общество 

врачей по 

лечебной 

физкультуре и 

спортивной 

медицине 

Управление 

здравоохране

ния 

Липецкой 

области, 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Липецкой 

области, 

Заслушан доклад на Научно-

практическом обществе 

врачей-педиатров на тему: 

«Оформление медицинского 

допуска для сдачи 

нормативов ВФСК ГТО». 

Март 2016г.; 

       - организовано и 

проведено Научно-

практическое общество 

врачей по спортивной 



департамент 

по 

физической 

культуре и 

спорту г. 

Липецка, 

органы 

местного 

самоуправле

ния 

медицине и лечебной 

физкультуры с привлечением 

представителей медицинских 

организаций г. Липецка и 

Липецкой области, 

ответственных за данный 

раздел работы, по вопросам 

медицинского допуска для 

выполнения нормативов 

ВФСК ГТО. Март 2016г.; 

 

3. Подготовка и проведение 

Фестиваля женского спорта 

«Красота. Здоровье. Грация. 

Идеал.»  

Липецкая 

область 

Май 2016 г. Физкультурно-

массовое 

мероприятие, 

направленное 

на привлечение 

трудящихся 

области к 

активным 

занятиям 

физической 

культуры и 

спорта 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Липецкой 

области, 

«Информаци

онно-

аналитическ

ий Центр 

развития 

физической 

культуры и 

спорта 

Липецкой 

области» 

В рамках Спартакиады 

трудящихся подготовлен и 

проведен Фестиваль 

женского спорта «Красота. 

Здоровье. Грация. Идеал.» 

Приняло участие 100 

человек 

4. Подготовка и проведение 

Спартакиады среди различных 

групп населения по 

ведомственной принадлежности 

Липецкая 

область 

Июнь 2016 

г. 

Физкультурно-

массовое 

мероприятие, 

как важное 

средство 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Липецкой 

Областной Фестиваль 

«ГТО - возрождение 

традиций» среди 

государственных 

гражданских служащих, в 



организации 

здорового 

образа жизни, 

активизации 

физкультурног

о движения и 

возрождения 

спортивных 

традиций  в 

трудовых 

коллективах 

различной 

ведомственной 

принадлежност

и  на 

территории 

Липецкой 

области 

области, 

«Информаци

онно-

аналитическ

ий Центр 

развития 

физической 

культуры и 

спорта 

Липецкой 

области», все 

заинтересова

нные 

ведомства 

котором приняло участие 

более 150 человек, 

областной Фестиваль ГТО 

среди медицинских 

работников, физкультурно-

спортивный Фестиваль 

среди работников 

государственных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей по 

программе ГТО, в котором 

приняли участие 50 

педагогических работников.  

 

5. Разработка и изготовление 

информационно-

пропагандистских материалов 

направленных на привлечение 

всех категорий граждан к 

выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО)   

Липецкая 

область 

В течение  

2016 года 

Изготовление 

информационн

о-

пропагандистск

их материалов, 

направленных 

на привлечение 

всех категорий 

граждан к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Липецкой 

области, 

«Информаци

онно-

аналитическ

ий Центр 

развития 

физической 

культуры и 

спорта 

По данным 

управления по труду и 

заработной плате: в 

подведомственные 

учреждения разослан 

Комплекс производственной 

гимнастики, направленный 

на пропаганду здорового 

образа жизни и привлечение 

сотрудников к занятиям 

физической культурой, для 

внедрения его на рабочих 

местах. Спланировано 

участие работников, 



Липецкой 

области» 

подведомственных 

управлению в спортивных 

мероприятиях, проводимых 

органами местного 

самоуправления. 

В целях вовлечения 

различных категорий 

населения в решение 

проблемы продвижения 

ценностей здорового образа 

жизни, городскими и 

районными центрам 

занятости населения ведѐтся 

подготовка материалов, для 

размещения на 

информационных стендах, 

пропагандирующих 

здоровый образ жизни, в 

том числе направленных на 

привлечение граждан к 

выполнению нормативов 

ВФСК ГТО. В ходе текущей 

деятельности работниками 

ОКУ «ЦЗН» ведѐтся работа 

по пропаганде здорового 

образа жизни среди 

населения, обращающегося 

в центры занятости 

населения. 

Информационно-

пропагандистские 

материалы, направленные 



на привлечение всех 

категорий граждан к 

выполнению нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), размещены 

на официальном сайте 

подведомственной 

управлению 

административных органов 

Липецкой области 

организации - Г(О)БУ 

«Управление ГПСС 

Липецкой области». 

По данным управления 

образования  2 марта 2016 г 

в рамках итоговой коллегии 

управления образования и 

науки Липецкой области 

была проведена 

агитационно-

разъяснительная акция 

«Порядок организации и 

проведения тестирования 

населения в рамках 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)".  



- презентацию «Порядок 

организации и проведения 

тестирования в рамках 

ВФСК ГТО» (с подробным 

поэтапным алгоритмом: как 

зарегистрироваться на  

официальном сайте ГТО и 

получить ID-номер, как 

выбрать центр тестирования 

в Липецкой области и 

получить учетную карточку 

и т.д.); 

- пробную сдачу нормативов 

ВФСК ГТО выпускниками 

гимназии; 

- раздачу буклетов-

памяток «Порядок 

организации и проведения 

тестирования» и рекламно-

агитационных значков «Я 

выбираю ГТО!»  всем 

участникам коллегии 

 

в Центре формирования 

здорового образа жизни на 

базе Лицея №44 проведена 

лекция на тему: «ВФСК ГТО. 

Основные цели, задачи, 

принципы, структура» с 

демонстрацией видероликов 

Министерства спорта РФ: 



«Физкультура и спорт 

сегодня»; 

«Бренды советской эпохи»; 

«Обращение послов ГТО»; 

«Эстафета ГТО»; 

«ГТО – Карелин, Морозов, 

Сотникова». 

 

        Вышеперечисленные 

видеоролики постоянно 

демонстрируются в 

регистратуре ГУЗ 

«Областной врачебно-

физкультурный диспансер» с 

целью привлечения 

населения для принятия 

участия в выполнении ВФСК 

ГТО. 

 

6.  Освещение внедрения ВФСК 

ГТО в СМИ и на официальных 

сайтах региональных 

управлений  

Липецкая 

область 

В течение 

года 

Размещение в 

печатных СМИ 

(областных, 

районных и 

городских), в 

сети Интернет, 

на телевидении 

информационн

о-

пропагандистск

их материалов, 

направленных 

на привлечение 

Управление 

по делам 

печати, 

телерадиове

щанию и 

связи 

Липецкой 

области, 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Липецкой 

В первом квартале 2016 

года по данной тематике в 

региональных СМИ 

размещено 256 материалов, 

в том числе в печати – 163 

публикации, в Интернете – 

69, на телевидении – 24 

материала. 

Управление 

здравоохранения: 

Информирование 

подведомственных  

медицинских организаций 



всех категорий 

граждан к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО 

области, 

Управление 

образования 

и науки 

Липецкой 

области, 

региональны

е управления  

Липецкой области,  

разработанный и  

утвержденный управлением 

здравоохранения Липецкой 

области  порядок 

организации медицинского 

допуска и  сопровождения 

выполнения нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). Январь-

февраль 2016 года. 

Распространение среди 

медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую 

помощь детскому 

населению, 

информационно-

методического письма по 

оформлению заявочных 

листов образовательными 

организациями в 

соответствии с 

требованиями совместного 

письма Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

Министерства образования 

и науки и Министерства 

спорта от 9 февраля 2016 

года № НП-03-15/763 «О 



допуске к тестированию».                                                                         

Февраль 2016 года. 

 Выступление на 

обществе педиатров на 

тему: «Как получить допуск 

для сдачи комплекса ГТО?». 

Март 2016 года. 

Медицинское 

сопровождение спортивно-

массовых мероприятий 

(Участие в проведении 

«Лыжни России», 

тестирования комплекса 

ГТО среди учащихся школ); 

всего около 1500 

участников. Февраль 2016 

года. 

Проведение в ГУЗ 

«Областной врачебно-

физкультурный диспансер» 

дня здоровья «Физкультура 

– залог здоровой жизни» 6 

февраля 2016 года с 

проведением обследования, 

функциональной пробы и 

консультацией всех 

желающих пройти 

тестирование комплекса 

ГТО и заниматься 

физкультурой и спортом. 

Осмотрено 42 человека. 

Февраль 2016 года. 



Медицинские 

сотрудники и жители города 

активно присоединяются к 

акции «пять тысяч шагов 

здоровья». 

Выступление по радио 

«Липецк FM» «Здоровое 

питание для занятий 

спортом»                                                                                         

Март 2016 года. 

На официальном 

портале управления 

здравоохранения Липецкой 

области на главной странице 

существуют подразделы: 

«График проведения дня 

здоровья», «Психология 

здоровья спорт 

профилактика образ жизни», 

информация в данных 

разделах постоянно 

актуализируется. 

Управление молодежной 

политики: 

Информация о введении 

ВФСК ГТО размещена и 

регулярно обновляется на 

областном молодежном 

интернет-портале «область 

будущего.рф», а также на 

странице социальной сети 

«ВКОНТАКТЕ»  (группа 



«Молодежь Липецкой 

области»)   

7. Проведение обучающих 

семинаров, курсов повышения 

квалификации учителей 

физической культуры, 

работников образовательных 

организаций, медицинских 

учреждений и организаторов 

физкультурно-спортивной 

работы  

Липецкая 

область 

Ежегодно Для работы со 

всеми 

категориями 

граждан по 

внедрению 

Всероссийског

о 

физкультурно-

спортивного 

комплекса 

"Готов к труду 

и обороне" 

(ГТО)  

Управление 

образования 

и науки  

Липецкой 

области, 

Управление 

здравоохране

ния 

Липецкой 

области 

обучающие семинары, 

курсы повышения 

квалификации учителей 

физической культуры, 

работников 

образовательных 

организаций, медицинских 

учреждений и 

организаторов 

физкультурно-спортивной 

работы проведены в 

соответствии с планами 

работ управление 

образования и науки  

Липецкой области, 

управление 

здравоохранения Липецкой 

области 

8. ТV  проект  «День ГТО», цикл 

передач с периодичностью 1 раз 

в месяц 

Липецкая 

область 

Ноябрь 

2015- 

сентябрь 

2016 

С целью 

просветительск

ой 

деятельности, 

формирования 

устойчивой 

положительной 

мотивации к 

здоровому 

образу жизни 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Липецкой 

области, 

Телеканал 

«Липецкое 

время» 

В рамках программы 

«Страна спортивная» 

рубрика «День ГТО» – 2 

передачи. 

Повтор программы 

осуществляется 2 раза в 

неделю. 

 

9. ТV  проект  утренней зарядки 

«Готовимся к сдаче норм ГТО» 

Липецкая 

область 

В течение 

года 

мероприятие, 

направленное 

Управление 

физической 

Рубрика «Зарядка для 

разрядки» в утреннем эфире, 



ежедневно 3 раза в день  на привлечение 

трудящихся 

области к 

активным 

занятиям 

физической 

культуры 

культуры и 

спорта 

Липецкой 

области, 

Телеканал 

«Липецкое 

время» 

январь-июнь 2016 г. (с 

учетом повторов) – 360 

показов. 

 

       

 


