«Готов к труду и обороне»
Деятельность по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
в Алтайском крае регламентируется следующими документами:
Планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 30.06.2014 № 1165-р.;
Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 №172
«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду
и обороне»;
Планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
в Алтайском крае, утвержденным Губернатором Алтайского края от 30 июля
2014 года № 175-11/1-07;
Распоряжением Администрации Алтайского края от 09.10. 2014 г.
№ 351-р «О реализации мероприятий по поэтапному введению в Алтайском
крае Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне»;
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Алтайского края.
В автоматизированной системе «ГТО» зарегистрировано 61565 жителей Алтайского края, более 15000 человек из них выполнили нормативы
комплекса в официальном режиме.
Знаки отличия получили более 6800 человек:
год
2015
2016
2017
ИТОГО

золото
1
1087
1169
2257

серебро
30
1144
1790
2964

бронза
1
639
946
1586

всего
32
2870
3905
6807

В 2017 году во всех муниципальных образованиях Алтайского края
функционируют центры тестирования населения по выполнению нормативов
ВФСК «ГТО». К электронной базе данных, относящихся к реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в Алтайском крае подключено 4 центра тестирования, которые имеют
возможность оперативно вносить результаты тестирования граждан
в систему. В настоящее время возобновлена работа по подключению остальных муниципальных центров тестирования к автоматической информационной системе «ГТО».
В рамках реализации соглашения от 06.07.2016 № 351 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК
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«ГТО», заключенного между Министерством спорта Российской Федерации
и Правительством Алтайского края, в 2016 году обучение по программе
«Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских
бригад физкультурных и спортивных мероприятий ВФСК «ГТО» прошли
234 человека, отвечающих за внедрение комплекса на территории муниципальных образований Алтайского края.
Мероприятия по повышению квалификации работников образования
прошли на базе краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Алтайский краевой институт
повышения квалификации работников образования», где учителя физической
культуры и тренеры-преподаватели изучали вопросы внедрения комплекса
в образовательную систему Алтайского края. Также актуальные вопросы
обсуждались на слете учителей в лагере «Дружба» (с. Павловск). Совместно
с представителями образования, физической культуры и спорта, здравоохранения, проведен ряд методических объединений, на которых рассматривалась тема внедрения ВФСК «ГТО» в регионе. В краевом государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Барнаульский
базовый медицинский колледж» состоялось совещание главных врачей
муниципальных больниц по сопровождению комплекса. В целях работы
с населением по внедрению ВФСК «ГТО» проведен молодежный форум
волонтерских объединений «Сотрудничество».
В 2016 году проведены зимний и летний фестивали ГТО, с общим
количеством участников более 8000 человек. Сборная команда Алтайского
края приняла участие в III всероссийском этапе фестиваля, который состоялся в г. Владимире, где заняла 23 место из 69 субъектов Российской Федерации. В 2017 году также проведены зимний и летний фестивали ГТО, с общим
количеством участников более 10000 человек. Сформирована делегация
Алтайского края для участия во Всероссийском этапе фестиваля, который
пройдет в лагере «Артек» в октябре 2017 года.
С 1 января 2017 года начался III этап внедрения ВФСК «ГТО» на территории Российской Федерации, в рамках которого испытания комплекса
доступны для выполнения всеми категориями граждан.
В мае 2017 года в г. Барнауле состоялся фестиваль ВФСК «ГТО» среди
государственных служащих. Госслужащие попробовали свои силы в беге,
стрельбе, плавании, прыжках с места, гимнастике, поднятии тяжестей
и метании гранаты. Выполнение нормативов ГТО проходило в спорткомплексе «Обь», на лыжной базе «Локомотив» и стадионе «Лабиринт». Выполнить нормы VI-IX ступеней комплекса ГТО пожелали около 150 человек,
около 30 из них присвоен золотой знак отличия.
Мероприятия, направленные на выполнение нормативов ГТО включены в единый краевой календарный план физкультурных и спортивных мероприятий. В целях пропаганды комплекса большое внимание оказывается взаимодействию со средствами массовой информации. Актуальная информация
по вопросам внедрения комплекса размещена на сайтах всех заинтересован-
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ных ведомств, сайтах образовательных организаций и т.д. Вопросы реализации комплекса обсуждались на заседании Совета Администрации края, заседании краевой комиссии по местному самоуправлению, также регулярно
проводятся совещания в формате видеосвязи с представителями муниципальных образований.
Управление спорта и молодежной политики Алтайского края оказывает
содействие администрациям муниципальных образований Алтайского края
в создании условия для реализации мероприятий комплекса ГТО на территории муниципальных образований Алтайского края, осуществляет консультационную, методическую, техническую и иную помощь по вопросам реализации ВФСК ГТО, осуществляет разработку, создание и внедрение системы
обучения кадров, проводит обучение, в том числе дистанционное.
Работа по внедрению ВФСК «ГТО» на территории Алтайского края
идет в штатном режиме и тесном сотрудничестве всех заинтересованных ведомств.
Вопросы и предложения, возникшие в ходе проведения единого
Информационного дня, просьба направлять по электронной почте с пометкой
«Единый Информационный день»: altaisport@list.ru (управление спорта и
молодежной политики Алтайского края), org@alregn.ru (организационный
отдел Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края).

