Акция «Мы стартуем»

85 субъектов
Российской
Федерации

январь-июнь
2016 г.

Всероссийская акция среди обучающихся
образовательных организаций, посвященная
старту Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)

Всероссийский конкурс на лучшую
общеобразовательную организацию,
развивающую физическую культуру и
спорт «Олимпиада начинается в
школе»

85 субъектов

январь-июнь
2016 г.

В
рамках
активизации
деятельности
общеобразовательных
организаций
по
развитию физической культуры и спорта,
олимпийского
движения
и
выявления
общеобразовательных организаций, достигших
высоких
спортивных
результатов
в
физкультурно-спортивном
воспитании
ежегодно проводится данное мероприятие. В
целях
осуществления
культурнопросветительской
и
образовательной
деятельности, начиная с 2015 г. в указанный
конкурс введена дополнительная номинация,
касающаяся
выявления
лучших
образовательных организаций, внедряющих
комплекс ГТО

Акция «Мы готовы к ГТО»

85 субъектов
Российской
Федерации

7 апреля
2016 г.
(Всемирный
день
здоровья)

Всероссийский урок

ФГБУ «Федеральный
центр организационнометодического
обеспечения
физического
воспитания
ЦОМОФВ»,
субъекты Российской
Федерации
Минобрнауки России,
ФГБУ «Федеральный
центр организационнометодического
обеспечения
физического
воспитания
ЦОМОФВ»,
субъекты Российской
Федерации

Минобрнауки России,
ФГБУ «Федеральный
центр организационнометодического
обеспечения
физического
воспитания
ЦОМОФВ»,
субъекты Российской
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XII Всероссийский физкультурноспортивный форум «Готов к труду и
обороне»

23 мая
2016 г.

Финал II Летнего фестиваля
85 субъектов
Всероссийского физкультурноРоссийской
спортивного комплекса «Готов к труду Федерации
и обороне» (ГТО)

июнь
2016 г.

День физкультурника

85 субъектов
Российской
Федерации

8 августа
2016 г.

Всероссийский смотр-конкурс на
лучшую организацию физкультурноспортивной работы среди студентов

85 субъектов
Российской
Федерации

сентябрьноябрь
2016 г.

Минспорт России,
ДФСО «Спорт для
всех», субъекты
Российской Федерации
В раках конкурса будут определяться лучшие Минобрнауки России
образовательные организации, внедряющие
комплекс ГТО.

Международный день ходьбы

85 субъектов
Российской
Федерации

3-4 октября
2016 г.

Одной из задач мероприятия является
продвижение комплекса ГТО среди населения

Фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в
рамках Международного форума
«Россия – спортивная держава»

г. Владимир

6 октября
2016 г.

В Фестивале примут участие обучающиеся V
ступени из 85 субъектов Российской
Федерации, победители региональных этапов

Декада зимнего спорта в городах и
районах Республики Татарстан

Республика
Татарстан

Традиционное мероприятие, посвященное
продвижению комплекса ГТО. В рамках
форума состоится тестирование по нормативам
комплекса ГТО
Во всероссийском этапе примут участие
обучающиеся 11-15 лет из 85 субъектов
Российской Федерации, победители
региональных этапов

Федерации
Военно-спортивный
фонд,
Минспорт России

г. Москва,
парк Победы

Минспорт России,
Минобрнауки России

В рамках Дня физкультурника состоится
тестирование населения по выполнению
нормативов комплекса ГТО

I. Региональные мероприятия
Январь
с 1 по 15 января
Спортивно-массовые мероприятия по
традиционным зимним видам спорта,
турниры с тестированием населения по

ДФСО «Спорт для
всех»,
субъекты Российской
Федерации
Минспорт России

Министерство по
делам молодежи и
спорту Республики
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отдельным испытаниям (тестам) Комплекса
ГТО
Февраль
февраль, май
Спортивно-массовое мероприятие среди
учащихся общеобразовательных
организаций АО

Областная спартакиада школьников "Я
выбираю ГТО"

Архангельская
область

Пропагандистская акция по продвижению
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО, в рамках
Открытой всероссийской массовой
лыжной гонки «ЛЫЖНЯ РОССИИ-2016»

Камчатский
край

14 февраля 2016

Акция «Регистрируйся в ГТО»

Краснодарский
край

февраль

Массовое привлечение учащихся
общеобразовательных организаций к
регистрации в Автоматизированной
информационной системе АИС ГТО (сайт
gto.ru) для получения уникального
ID-номера

Спартакиада среди
высших учебных
заведений: многоборье
ГТО

Рязанская
область

февраль
2016 г.

Соревнования между учащимися
высших учебных заведений области
по многоборью ГТО

Перед стартом массовой гонки прокат аудио
роликов по пропаганде ВФСК ГТО, раздача
буклетов ВФСК ГТО, оформление
информационных стендов по ступеням
ВФСК ГТО

Татарстан
Муниципальные
образования
Республики
Министерство по
делам молодежи и
спорту АО,
Министерство
образования АО, ГАУ
АО «ЦРМС»
Министерство спорта
и молодежной
политики
Камчатского края,
КГАУ ЦСП
(региональный центр
тестирования)
Министерство
образования и науки
Краснодарского края,
ГБУ КК «Центр
развития физической
культуры и спорта
системы образования»
Министерство
молодежной
политики,
физической культуры
и спорта
Рязанской области
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Зимний областной
фестиваль ГТО среди
школьников

Рязанская
область

февраль
2016 г.

Соревнования между учащимися
старших классов
общеобразовательных школ области
по многоборью ГТО

Информационно-пропагандистская акция
«Что такое ГТО» в общеобразовательных
организациях Астраханской области

Астраханская
область

Февраль 2016

Акция

Краевой фестиваль «Вперѐд ГТО»
(зимний)

Приморский
край

февраль 2016г.

Фестиваль проводится в два этапа:
муниципальный и краевой. В рамках
фестиваля состоится выполнение
нормативов комплекса ГТО для учащихся
13-17 лет (4 -5 ступень) по 8 видам
испытаний (тестам).

Декада открытых уроков ВФСК ГТО

Приморский
край

февральмарт2016г.

Проведение открытых уроков (занятий)
ГТО в образовательных организациях на
территории Приморского края совместно с
учителями (преподавателями) физической
культуры с приглашением Послов ГТО,
известных спортсменов, общественных
деятелей как в урочное, так и в неурочное
время

Пропагандистская акция по продвижению

Камчатский

Февраль-март

Раздача буклетов ВФСК ГТО жителям

Министерство
молодежной
политики,
физической культуры
и спорта
Рязанской области,
министерство
образования
Рязанской области
Министерство
образования и науки
Астраханской области
Департамент ФКиС
Приморского края,
Департамент
образования и науки
Приморского края,
Департамент
молодежи ПК,
муниципальные
образования
Департамент ФКиС
Приморского края,
Департамент
образования и науки
Приморского края

Министерство спорта

6

Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО, в рамках
регионального этапа Всероссийских
соревнованиях «Зимние сельские игры»
Пропагандистская акция по продвижению
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО в рамках
Открытой Всероссийской массовой
лыжной акции «Лыжня России – 2016»

край

Камчатский
край

14 февраля 2016

Республиканская сетевая акция «Готов к
труду и обороне»

Республика
Хакасия

март

сельской местности, оформление
информационных стендов по ступеням и
видам испытаний ВФСК ГТО, прокат видео
роликов
Перед стартом массовой гонки прокат аудио
роликов по пропаганде ВФСК ГТО, раздача
буклетов ГТО

и молодежной
политики
Камчатского края

Акция, проводимая единовременно в
каждой общеобразовательной организации,
по популяризации сдачи нормативов ГТО

Координатор –
Министерство
образования и науки
Республики Хакасия

Министерство спорта
и молодежной
политики
Камчатского края,
КГАУ ЦСП
(региональный центр
тестировния)

Март

День ГТО

Ростовская
область

24 марта
2016 г.

Одной из задач мероприятия является
продвижение комплекса ГТО среди
населения.

Областной зимний фестиваль ВФСК ГТО
среди обучающихся образовательных
организаций (II-III возрастная ступень)

Сахалинская
область

март
2016 г.

Мероприятие проводится в целях
популяризации зимних видов спорта среди
обучающихся образовательных
организаций. В рамках фестиваля состоится
выполнение нормативов комплекса ГТО
Апрель

ГБОУ РХ ДОД «РЦ
ДОД»
Минспорта
Ростовской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Ростовской области
Министерство спорта,
туризма и
молодежной политики
Сахалинской области
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Фестиваль семейных команд под
девизом «Больше дела, меньше
слов – с ГТО на старт готов»

Республика Карелия

1-2 апреля
2016 г.

В программе фестиваля планируется
выполнение нормативов ВФСК ГТО среди
семейных команд, а также спортивные
конкурсы и эстафеты

«Единый день ГТО» в рамках
международного дня здоровья
Акция «Хочу стать чемпионом»

Московская область

7 апреля
2016 г.
апрель
2016 г.

Спортивный фестиваль

Краевой фестиваль «Вперѐд ГТО»
(летний)

Приморский край

апрель-май
2016г.

«На пути к здоровью через ГТО!»

Оренбургская обл.

7 апреля 2016

акция в рамках Международного Дня
здоровья. Предложить проверить свое
физическое состояние посредством
выполнения нормативов ГТО

Фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) среди

Ленинградская
область

апрель
2016 г.

Соревнования команд
школьников в 18
муниципальных районах
Ленинградской области, по

РСО-Алания

В рамках акции в общеобразовательных
школах проводятся открытые уроки по
физкультуре
Фестиваль проводится в два этапа:
муниципальный и краевой. В рамках
фестиваля состоится выполнение
нормативов комплекса ГТО для учащихся
11-15 лет (3 -4 ступень) по 8 видам
испытаний (тестам).

Министерство по
делам молодежи,
физической культуре
и спорту Республики
Карелия
ГАУ МО «Дирекция
спортмероприятий»
Министерство
физической культуры
и спорта РСО-Алания
Департамент ФКиС
Приморского края,
Департамент
образования и науки
Приморского края,
Департамент
молодежи ПК,
муниципальные
образования
Министерство
физической культуры,
спорта и туризма
Оренбургской
области,
муниципальные
органы управления
физической культурой
и спортом
КФК и СЛО
администрации
МО ЛО
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обучающихся
образовательных
организаций.
«Зимний фестиваль ГТО» в рамках
Окружных спортивных игр
«Северное сияние» им. И.И.
Чупрова

Ненецкий
автономный округ

программе ВФСК ГТО, 5 тыс
чел. IV-V-VI ступени (9-11
классы);
Традиционные соревнования по лыжным
гонкам, в программу которых будут
включены испытания ВФСК ГТО

апрель
2016 г.

ГБОУ ДОД НАО
«Дюц «Лидер»

Май
Областной финал Движения юных
патриотов

Брянская область

май
2016 г.

В рамках областного финала Движения
юных патриотов пройдет тестирование по
нормативам Комплекса ГТО среди
учащихся - победителей муниципального
этапа

Спортивный праздник,
посвященный Дню защитника
Отечества

г. Брянск

9 мая
2016г.

Традиционный праздник, в рамках которого
состоятся показательные выступления
спортсменов и выполнение нормативов
комплекса ГТО

«Кросс ГТО»

Московская область

май
2016 г.

Спортивно-массовое мероприятие

Фестиваль спорта «Выбери
правильный путь»

Калужская область

май
2016 г.

Тестирование участников фестиваля по
выполнению нормативов комплекса ГТО

Департамент
образования и науки
Брянской области,
Управление
физической культуры
и спорта Брянской
области
Комитет по
физической культуре
и спорту Брянской
городской
администрации
ГАУ МО «Дирекция
спортмероприятий»
Министерство спорта
Калужской области,
государственное
автономное
учреждение
Калужской области
«Центр спортивной
подготовки
«Анненки»,
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«Нормативы ГТО и развитие
массового спорта в регионе»

Республика Мордовия

май
2016 г.

Круглый стол в рамках Международной
научно-практической конференции 52-е
Евсевьевские чтения
Приурочен к Дню Победы

Краевой флешмоб «Приморский
край - ГТО»

Приморский край

май
2016 г.

Спартакиада ГТО среди граждан
пенсионного возраста

Республика Дагестан

3-4 мая
2016 г.

Спартакиада молодежи
допризывного возраста Республики
Дагестан

Республика Дагестан

14-15 мая
2016 г.

Республиканский спортивный праздник
среди граждан пенсионного возраста с
целью популиризации физической культуры
и спорта, комплекса ГТО
В рамках проводимых мероприятий
состоится выполнение нормативов ГТО

Республиканские сельские
спортивные игры

Республика Дагестан

21-22 мая
2016 г.

В рамках проводимых мероприятий
состоится тестирование населения по

государственное
бюджетное
учреждение
Калужской области
«Агентство развития
системы физической
культуры и спорта»
ФГБОУ ВПО «МГПИ
им. М. Е. Евсевьева»
Департамент ФКиС
Приморского края,
Департамент по делам
молодѐжи
Приморского края,
Департамент
образования и науки
Приморского края
Министерство по
физической культуре
и спорту Республики
Дагестан
Министерство по
физической культуре
и спорту Республики
Дагестан.
Региональное
отделение ДОСААФ
России Республики
Дагестан
Министерство по
физической культуре
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нормативам комплекса ГТО
Областной фестиваль здорового
образа жизни в рамках областного
молодежного образовательного
форума «Зауралье-2016»

Курганская область

май
2016 г.

Организация информационных кампаний о
нормативах комплекса ГТО

Финал областной военноспортивной игры «Орленок»

Ростовская область

май – июнь 2016
г.

Выполнение нормативов ВФСК ГТО.

Финал оборонно-спортивного
лагеря «Военный городок»

Ростовская область

май – июнь 2016
г.

Выполнение нормативов ВФСК ГТО.

Организация конкурса социальной
рекламы «Я – за ГТО!»

Тамбовская область

2 квартал
2016 г.

Конкурс социальной рекламы среди
обучающихся общеобразовательных
учреждений

и спорту Республики
Дагестан
Главное управление
образования
Курганской области,
ГБУДО «Детскоюношеский центр»,
отдел художественноэстетического
образования
Минспорта
Ростовской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Ростовской области
Минспорта
Ростовской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Ростовской области
Управление по
физической культуре
и спорту области,
управление
образования и науки
области, управление
пресс-службы и
информации
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Фестиваль среди дошкольных
образовательных учреждений «Мы
стартуем!»

Тамбовская область

май
2016 г.

Спортивный фестиваль с участием
воспитанников дошкольных
образовательных учреждений города
Тамбова

Проведение состязаний среди
ДЮСШ ЧР по видам упражнений,
входящих в состав испытаний
(тестов) ВФСК ГТО
Спартакиада ветеранов легкой
атлетики "Мы-за здоровый образ
жизни"

Чеченская Республика

15-20 мая
2016 г.

Соревнования

Республика Дагестан

4-5 июня

Спортивное мероприятие в рамках которого
состоится презентация и выполнение
нормативов комплекса ГТО

Фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди загородных оздоровительных
лагерей
Культурно-спортивный фестиваль
"Горянка"

Кировская область

Июнь
июнь-август
2016 г.

Республика Дагестан

День города

Республика
Башкортостан,
г.Уфа

администрации
области
Управление по
физической культуре
и спорту области,
управление
дошкольного
образования
администрации
города Тамбова
ГБУ
«Республиканский
центр тестирования
ГТО»
Министерство по
физической культуре
и спорту Республики
Дагестан

В рамках Фестиваля будет проходить
выполнение нормативов комплекса ГТО

Министерство спорта
Кировской области,
Министерство
образования Кировской
области

20-21 августа
2016 г.

Традиционное мероприятие в рамках
которого состоится выполнение
нормативов ГТО

12 июня
2016 г.

Акция приурочена к празднованию Дня
города Уфы. Задача акции – продвижение
комплекса ГТО среди всего населения

Министерство по
физической культуре и
спорту Республики
Дагестан.
Министерство
молодежной политики
и спорта Республики
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Городской этап Спартакиады
летних городских лагерей отдыха
детей и подростков
по выполнению испытаний
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)
Спортивный праздник,
посвященный Международному
Олимпийскому дню
Летний фестиваль Комплекса ГТО,
преподавателей, сотрудников,
аспирантов и студентов МордГПИ
Акция «С нами лето и ГТО!»

г. Санкт-Петербург

июнь 2016 г.
(I смена),
июль 2016 г.
(II смена)

Лично-командное первенство среди
городских лагерей отдыха детей и
подростков

г. Санкт-Петербург

июнь
2016 г.

Спортивно-массовое мероприятие

Республика Мордовия

Июнь
2016 г.

Массовое спортивное соревнование

Новгородская область

июнь
2016 г.

Акция «Выйди на старт – сдай
нормы ГТО!»

Новгородская область

июнь
2016 г.

Акция, приуроченная к открытию летнего
спортивного сезона в рамках празднования
Дня города.
Одна из задач акции – продвижение
комплекса ГТО среди населения,
апробация комплекса ГТО.
Традиционный праздник «День города», в
рамках которого состоится
презентационное тестирование населения
по выполнению нормативов комплекса
ГТО

Семейные соревнования «Папа,

Чувашская

июнь

Башкортостан,
Администрация ГО
г.Уфа, Военноспортивный фонд –
Башкортостана
Комитет
по физической
культуре и спорту,
СПб ГАУ «Центр
подготовки спортивных
сборных СанктПетербурга»
Администрации
районов
Санкт-Петербурга
ФГБОУ ВПО «МГПИ
им. М. Е. Евсевьева»
Управление по
физической культуре и
спорту Администрации
Великого Новгорода
Управление по
физической культуре и
спорту Администрации
Великого Новгорода

Акция посвящена продвижению комплекса Центр тестирования
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мама и я – семьей сдаем ГТО»

Республика,
г.Алатырь

2016 г.

ГТО среди населения

Краевой турнир по
легкоатлетическому четырехборью
«Резерв» среди учащихся
общеобразовательных организаций

Ставропольский край

1 июня
2016 г.

Традиционный турнир по
легкоатлетическому четырехборью среди
учащихся общеобразовательных
организации с участием известных
спортсменов и тренеров, в рамках
которого состоится тестирование по
программе комплекса ГТО

Окружной туристический слет
«Дорогами отцов героев»

Ненецкий
автономный округ

июнь 2016г.

Традиционный слет команд организаций,
предприятий, учебных заведений, в
спортивную программу которого будут
включены испытания комплекса ГТО
Встреча молодежи с представителями
Министерства спорта Российской
Федерации, информирование участников
форума о внедрении ВФСК ГТО

Пропагандистская акция по
Самарская область
внедрению ВФСК ГТО в рамках
проведения молодежного форума
Приволжского федерального округа
«iВолга»

июнь 2016 года

Спортивный праздник по
продвижению ВФСК «ГТО» в
рамках XXIV Всероссийского
фестиваля авторской музыки
«Гринландия-2016»

Кировская область

июль
2016 г.

С участием победителей Фестиваля ВФСК
«ГТО» среди загородных оздоровительных
лагерей

Пропагандистская акция по

Самарская область

июль

Тестовое выполнение нормативов ВФСК

ВФСК ГТО города;
Отдел по физкультуре,
спорту и туризму
администрации города;
Отдел образования и
молодежной политики
администрации города
Министерство
образования и
молодежной политики
Ставропольского края,
Министерство
физической культуры и
спорта
Ставропольского края
«Туристический
культурный центр»
Министерство спорта
Самарской области

Июль
Министерство спорта
Кировской области,
Министерство
образования
Кировской области,
НФ «Вятка XXIвек»
министерство спорта
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внедрению ВФСК ГТО в рамках
проведения Фестиваля авторской
песни им. В.Грушина
Спортивно-массовые мероприятия
в рамках проведении XVI
межрегиональной универсальной
оптово-розничной ярмарки
«Курская Коренская ярмарка –
2016».
Финальные соревнования
Спартакиады муниципальных
районов Курской области
«Коренская Нива – 2016»
XX Спартакиада среди команд
администраций муниципальных
образований, законодательных и
исполнительных органов
государственной власти
Сахалинской области на «Кубок
Губернатора» - 2016 года
V Спартакиада среди команд
органов исполнительной и
законодательной власти
Сахалинской области
XV Спартакиада летних детских
оздоровительных лагерей

2016 г.

ГТО, информирование участников
мероприятия о внедрении ВФСК ГТО

Курская область

1-3 июля
2016 г.

Сахалинская область

июль
2016 г.

Сахалинская область

июль
2016 г.

Соревнования по видам спорта,
показательные выступления спортивных
организаций на стадионе м. Свободы
Золотухиснкого района Курской области.
Проект направлен на пропаганду
спортивного, здорового образа жизни среди
сельского населения, привлечение его к
занятиям физкультурой и спортом.
В рамках праздника пройдет тестирование
по выполнению нормативов комплекса ГТО
Спартакиада предусматривает выполнение
некоторых нормативов комплекса ГТО
среди сотрудников администраций
муниципальных образований,
законодательных и исполнительных органов
государственной власти Сахалинской
области
Лично-командные соревнования по
выполнению нормативов комплекса ГТО

Чувашская
Республика

июль
2016 г.

Традиционные спортивные соревнования
среди детей, отдыхающих в загородных
организациях отдыха детей и их
оздоровления Чувашской Республики с
включением испытаний ВФСК ГТО по
некоторым видам с целью оценки их
физической подготовленности к
последующему прохождению испытаний

Самарской области

Министерство спорта,
туризма и
молодежной политики
Сахалинской области

Министерство спорта,
туризма и
молодежной политики
Сахалинской области
Минспорт Чувашии
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(тестов) по графикам центров тестирования
Август
Спортивный праздник по
продвижению ВФСК «ГТО» в
рамках «Дня физкультурника»
Спортивно-массовые мероприятия,
посвящѐнные
«Дню физкультурника»

Кировская область

август
2016 г.

Презентационное тестирование населения
по нормативам ГТО

Министерство спорта
Кировской области

ЯНАО

август
2016 г.

Департамент по
физической культуре
и спорту ЯНАО

День физкультурника

РСО-Алания

6 августа
2016 г.

Официальное физкультурное мероприятие,
включенное в Календарный план
официальных мероприятий и спортивных
мероприятий ЯНАО на 2016 год
В рамках дня физкультурника состоится
тестирование населения по выполнению
нормативов комплекса ГТО

Пропагандистская акция по
продвижению Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса ГТО в рамках Дня
физкультурника

Камчатский край

6 августа
2016 г.

В соревновательной обстановке
выполнение испытаний начиная с 7 ступени,
прокат аудио роликов по пропаганде ВФСК
ГТО, раздача буклетов ВФСК ГТО,
оформление информационных стендов по
ступеням ВФСК ГТО

День физкультурника

63 муниципальных
образования
Республики
Башкортостан

9 августа
2016 г.

Традиционный праздник физкультурных
работников, в рамках которого состоится
тестирование населения по выполнению
нормативов комплекса ГТО

Министерство
физической культуры
и спорта РСО-Алания;
Муниципальные
образования РСОАлания
Министерство спорта
и молодежной
политики
Камчатского края,
КГАУ ЦСП
(региональный центр
тестирования)
Министерство
молодежной политики
и спорта Республики
Башкортостан,
Администрации
муниципальных
образований
Республики
Башкортостан
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Пропаганда комплекса ГТО в
рамках VI ежегодного
Всероссийского Фестиваля
"Молочная страна"

Республика
Башкортостан,
г.Уфа

30 августа
2016 г.

Тестовая площадка по выполнению
нормативов комплекса ГТО с I по XI
ступень, показательные выступления по
силовому многоборью "Кроссфит"

Финальные соревнования
межотраслевой многоэтапной
комплексной летней Спартакиады
трудящихся Республики
Башкортостан

Республика
Башкортостан,
г.Уфа

август
2016 г.

В рамках Спартакиады состоится
презентация тестирование трудящихся по
выполнению нормативов комплекса ГТО

Спортивно-оздоровительный
фестиваль «На пути к успеху в
труде и спорте»

Калужская область

август
2016 г.

Акция по продвижению комплекса ГТО
среди трудовых коллективов:
- отраслевой фестиваль,
- спортивное мероприятие среди
государственных и муниципальных
служащих

Министерство
молодежной политики
и спорта Республики
Башкортостан,
Военно-спортивный
фонд – Башкортостан
Министерство
молодежной политики
и спорта Республики
Башкортостан,
спортивное общество
профсоюзов
Республики
Башкортостан,
Военно-спортивный
фонд – Башкортостан
Министерство спорта
Калужской области,
государственное
автономное
учреждение
Калужской области
«Центр спортивной
подготовки
«Анненки»,
государственное
бюджетное
учреждение
Калужской области
«Агентство развития
системы физической
культуры и спорта»
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«Быстрее! Выше! Сильнее! ГТО!»

Оренбургская обл.

13 августа
2016 г.

акция в рамках Всероссийского Дня
физкультурника

Летний областной фестиваль ВФСК Сахалинская область
"ГТО" среди трудовых
коллективов.

август
2016 г.

Соревнования среди взрослого
Республика Калмыкия
населения в рамках Всероссийского
Дня физкультурника

август
2016 г.

День физкультурника

Ростовская область

август
2016 г.

Фестиваль проводится в два этапа: I этап муниципальный, II – областной. Цель
мероприятия -продвижение комплекса ГТО
среди трудового населения.
Традиционный праздник физкультурников,
в рамках которого состоятся соревнования
среди сотрудников ОИВ РК по выполнению
нормативов комплекса ГТО
В рамках Дня физкультурника состоится
тестирование населения по выполнению
нормативов комплекса ГТО.

Профильная смена «Юные
спортсмены»

Краснодарский край

август
2016 г.

Образовательно-спортивная профильная
смена, организация физкультурноспортивных мероприятий, включая
выполнение нормативов комплекса ГТО

Фестиваль физической

Ленинградская

август

В программе Фестиваля

Министерство
физической культуры,
спорта и туризма
Оренбургской
области,
муниципальные
органы управления
физической культурой
и спор-том
Министерство спорта,
туризма и
молодежной политики
Сахалинской области
Правительство РК,
Минспорт РК
Минспорта
Ростовской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Ростовской области
Министерство
образования и науки
Краснодарского края,
ГБУ КК «Центр
развития физической
культуры и спорта
системы образования»
КФК и СЛО
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культуры и спорта с
участием
соотечественников,
проживающих за границей.

область

Урок «ГТО»

Кировская область

Всекубанский урок «Готов к труду
и обороне»

Краснодарский край

«Фестиваль ГТО»

Ненецкий
автономный округ
ЯНАО

Спортивно-массовые мероприятия,
посвящѐнные «Дню физической
культуры и спорта в ЯНАО»
Всероссийский день бега «Кросс
Нации – 2016» в ЯНАО

ЯНАО

Спортивный праздник,
посвященный Дню города Брянска

г. Брянск

2016 г.

тестирование по программе
ВФСК ГТО с 18 лет и
старше, 150 чел.

Сентябрь
сентябрьТематические беседы, классные часы,
октябрь
внеклассная работа с участием именитых
2016г.
спортсменов, раскрывающих историю
комплекса ГТО

администрации
М О ЛО

Министерство спорта
Кировской области,
Министерство
образования
Кировской области
сентябрь
Во всех общеобразовательных организациях Министерство
2016г.
пройдет урок посвященный ГТО
образования и науки
Краснодарского края,
ГБУ КК «Центр
развития физической
культуры и спорта
системы образования»
сентябрь
Проведение испытаний ВФСК ГТО среди
ГБОУ ДОД НАО
2016 г.
населения НАО
«ДЮЦ «Лидер»
сентябрь
Официальное физкультурное мероприятие, Департамент по
2016 г.
включенное в Календарный план
физической культуре
официальных мероприятий и спортивных
и спорту ЯНАО
мероприятий ЯНАО на 2016 год
Сентябрь 2016 г. Официальное физкультурное мероприятие, Департамент по
включенное в Календарный план
физической культуре
официальных мероприятий и спортивных
и спорту ЯНАО
мероприятий ЯНАО на 2016 год
17 сентября 2016 Традиционный праздник, в рамках которого Комитет по
г.
состоятся показательные выступления
физической культуре
спортсменов и выполнение норм комплекса и спорту Брянской
ГТО
городской
администрации
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Республиканский фестиваль
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО

Республика
Башкортостан,
г.Уфа

сентябрь
2016 г.

Пропагандистская акция по
продвижению Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса ГТО, в
рамкахВсероссийского дня бега
«Кросс Наций-2016»

Камчатский край

25 сентября 2016 Перед стартом массового забега прокат
г.
аудио роликов по пропаганде ВФСК ГТО,
раздача буклетов ВФСК ГТО, оформление
информационных стендов по ступеням
ВФСК ГТО

Тематический урок «От норм ГТО
– к олимпийским медалям»

Калужская область

сентябрь
2016 г.

Фестиваль пройдет среди обучающихся в
образовательных учреждениях,
учреждениях начального, среднего и
высшего профессионального образования в
возрасте от 16 до 29 лет

Проведение уроков в общеобразовательных
школах, посвященный комплексу ГТО

Министерство
молодежной политики
и спорта Республики
Башкортостан,
Министерство
образования
Республики
Башкортостан,
Военно-спортивный
фонд – Башкортостан
Министерство спорта
и молодежной
политики
Камчатского края,
КГАУ ЦСП
(региональный центр
тестирования)
Администрации
муниципальных
образований
Калужской области,
министерство спорта
Калужской области,
министерство
образования и науки
Калужской области,
государственное
бюджетное
учреждение
Калужской области
«Агентство развития
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Выполнение нормативов комплекса
ГТО в рамках проведения
областного легкоатлетическего
кросса, проводимого в рамках
Всероссийского дня бега «Кросс
Нации - 2016», посвященный «Дню
учителя», «Дню начального
профессионального образования»
Подготовка и проведение
Спартакиады среди различных
групп населения по ведомственной
принадлежности

Костромская область

сентябрь
2016 г.

Спортивное мероприятие

Липецкая область

сентябрь
2016 г.

Физкультурно-массовое мероприятие как
важное средство организации здорового
образа жизни, активизации физкультурного
движения и возрождения спортивных
традиций в трудовых коллективах
различной ведомственной принадлежности
на территории Липецкой области

Краевой фестиваль «Единый день
ГТО»

Приморский край

сентябрьоктябрь
2016 г.

В рамках фестиваля состоится выполнение
нормативов комплекса ГТО) по 5-8 видам
испытаний (тестам) для участников с 6
ступени и выше.

системы физической
культуры и спорта»,
Совет ветеранов
спорта при
министерстве спорта
Калужской области
Комитет по
физической культуре
и спорту Костромской
области

Управление
физической культуры
и спорта Липецкой
области,
«Информационноаналитический Центр
развития физической
культуры и спорта
Липецкой области»,
все заинтересованные
ведомства
Департамент ФКиС
Приморского края,
Департамент
образования и науки
Приморского края,
Департамент по делам
молодѐжи
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Приморского края,
муниципальные
образования
XIX комплексная Спартакиада
работников здравоохранения
Сахалинской области

Сахалинская область

сентябрь

Флешмоб «Сдай ГТО – будь
здоров!»

Республика Калмыкия

сентябрь
2016 г.

Всероссийский урок «Готов к труду Ростовская область
и обороне»

сентябрь
2016 г.

Организация выставки «История
развития ГТО»

Тамбовская область

сентябрь
2016 г.

Проведение фестиваля ГТО
«Бросаем вызов» в рамках
областного дня здоровья

Тамбовская область

сентябрь
2016 года

В рамках мероприятия пройдет
тестирование по нормативам комплекса
ГТО

Министерство спорта,
туризма и
молодежной политики
Сахалинской области
Данное мероприятие направлено на
Минспорт РК,
привлечение студентов первых курсов к
Минобразования РК,
сдаче норм комплекса ГТО в стенах
Учреждения СПО и
учебного заведения.
ВПО
Во всех общеобразовательных организациях Минспорта
пройдѐт урок, посвящѐнный ГТО.
Ростовской области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Ростовской области
Проведение экскурсий обучающихся на
Управление по
выставку значков и знаков отличия
физической культуре
комплекса ГТО в музей спорта ГТУ им.
и спорту области,
Г.Р. Державина
управление
образования и науки
области, ТГУ им. Г.Р.
Державина
Проведение фестиваля ГТО среди взрослого Управление по
населения с участием представителей
физической культуре
трудовых коллективов области
и спорту области,
Тамбовское областное
объединение
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Всероссийский урок ГТО

Республика Хакасия

сентябрь
2016 г.

организаций
профсоюзов
Знакомство учащихся общеобразовательных Координатор учреждений с историей, возрождением и
Министерство
нормативами ВФСК «ГТО»
образования и науки
Республики Хакасия

Презентация Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) в рамках
общегородской общественной
акции «Выбираю спорт!»

г. Санкт-Петербург

сентябрь
2016 г.

Общественная Акция

Республиканская акция среди
спортивных школ Республики
Хакасия «ГТО – шаг к вершине
мастерства»

Республика Хакасия

сентябрь
2016 г.

Знакомство с комплексом ГТО
занимающихся в спортивных школах с
привлечением знаменитых спортсменов –
выпускников спортивных школ

Фестиваль комплекса «Готов к
труду и обороне»

Воронежская область

сентябрь 2016 г.

фестиваль

Октябрь

Муниципальные
образования
Республики Хакасия
Комитет
по физической
культуре и спорту,
СПб ГАУ «Центр
подготовки
спортивных сборных
Санкт-Петербурга»
Координатор –
Министерство спорта
Республики Хакасия
Муниципальные
образования
Республики Хакасия
Управление
физической культурой
и спортом
Воронежской области,
ГБУ ВО «Центр
развития физической
культуры и спорта
Воронежской области
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Второй республиканский фестиваль Республика
посвященный международному
Башкортостан,
Дню пожилых
г.Уфа

октябрь
2016 год

Фестиваль пройдет среди муниципальных
образований в возрасте от 55 лет и старше

Акция «А ты можешь?»

Калужская область

октябрь
2016 г.

Эстафетный конкурс. Ветераны спорта,
известные люди Калужской области
передают эстафету по выполнению
нормативов комплекса ГТО детям и
молодежи

Летний областной
фестиваль комплекса ГТО

Рязанская
область

октябрь
2016 г.

Соревнования между учащимися
старших классов

Министерство
молодежной политики
и спорта Республики
Башкортостан,
Министерство труда и
социальной защиты
Республики
Башкортостан,
Военно-спортивный
фонд – Башкортостан
Министерство спорта
Калужской области,
государственное
автономное
учреждение
Калужской области
«Центр спортивной
подготовки
«Анненки»,
государственное
бюджетное
учреждение
Калужской области
«Агентство развития
системы физической
культуры и спорта»,
Совет ветеранов
спорта при
министерстве спорта
Калужской области
Министерство
молодежной
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среди школьников

общеобразовательных школ области
по тестам комплекса ГТО

Акция «А ты в Калужском регионе
Готов к Труду и Обороне?»

Калужская область

октябрь
2016 г.

В рамках проведения Всероссийского дня
ходьбы участникам предлагается пройти
через станции комплекса ГТО

Выставка спорта и активного
отдыха

Красноярский край

октябрь
2016 г.

В рамках выставки организация площадки,
посвященной комплексу ГТО

Международный день ходьбы

Ростовская область

октябрь
2016 г.

Одной из задач мероприятия является
продвижение комплекса ГТО среди
населения.

политики,
физической культуры
и спорта
Рязанской области,
министерство
образования
Рязанской области
Министерство спорта
Калужской области,
государственное
автономное
учреждение
Калужской области
«Центр спортивной
подготовки
«Анненки»,
государственное
бюджетное
учреждение
Калужской области
«Агентство развития
системы физической
культуры и спорта»
ЗАО ВК
«Красноярская
ярмарка»,
министерство спорта
Красноярского края
Минспорта
Ростовской области,
органы местного
самоуправления
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Соревнования с участием сборных команд
общеобразовательных учреждений
муниципальных образований Смоленской
области
Флешмоб, направленный на продвижение
комплекса ГТО среди молодежи
В рамках данного мероприятия
запланировано тестирование населения по
выполнению нормативов комплекса ГТО

муниципальных
образований в
Ростовской области
Главное управление
спорта Смоленской
области

Соревнования по выполнению
нормативов комплекса ГТО в
рамках областной спартакиады
учащихся
«Студенты МордГПИ – за ГТО»

Смоленская область

сентябрь –
октябрь
2016 г.

Республика Мордовия

октябрь 2016 г.

Международный день ходьбы

Орловская область

октябрь 2016 г

Массовые соревнования по
отдельным видам испытаний
комплекса ГТО среди молодежи
допризывного и призывного
возрастов, посвященные
Всероссийскому дню призывника
ТV проект «День ГТО», цикл
передач с периодичностью 1 раз в
месяц

РСО-Алания

Ноябрь
15 ноября
2016 г.

Липецкая область

ноябрь 2015сентябрь 2016

С целью просветительской деятельности,
формирования устойчивой положительной
мотивации к здоровому образу жизни

Пропагандистская акция по
внедрению ВФСК ГТО в рамках
празднования Дня народного
единства
Массовые физкультурные
мероприятия по отдельным видам

Самарская область

4 ноября
2016 г.

Тестовое выполнение нормативов ВФСК
ГТО среди взрослого населения

РО «ДОСААФ
России» по РСОАлания;
образовательные
организации
республики
Управление
физической культуры
и спорта Липецкой
области, Телеканал
«Липецкое время»
министерство спорта
Самарской области

Орловская область

ноябрь
2016 г.

Физкультурные мероприятия по отдельным
видам испытаний комплекса ГТО среди

Региональное
отделение ДОСААФ,

В рамках единого дня проводятся
соревнования по отдельным видам
испытаний комплекса ГТО с привлечением
молодежи допризывного и призывного
возрастов

ФГБОУ ВПО «МГПИ
им. М. Е. Евсевьева»
Управление
физической культуры
и спорта Орловской
области
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испытаний комплекса ГТО среди
молодежи допризывного и
призывного возрастов

Проведение спартакиады
«Здоровье» среди руководителей и
сотрудников администраций
городских округов и
муниципальных районов области,
депутатского корпуса, органов
местного самоуправления в рамках
реализации плана мероприятий по
поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) в Брянской
области
Торжественное награждение
знаками отличия ВФСК ГТО
учащихся образовательных
организаций в муниципальных
образованиях Краснодарского края

молодежи допризывного и призывного
возрастов

Брянская область

Краснодарский край

Декабрь
3 декабря
Спартакиада проводится в рамках
2016 г.
президентской спортивно –
оздоровительной программы, реализации
плана мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно –
спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), в целях развития здорового
образа жизни. Одна из задач продвижение
комплекса ГТО.

декабрь
2016 г.

Торжественное вручение знаков отличия
ВФСК ГТО учащимся, выполнившим
нормативы комплекса ГТО на знаки в 2016
году

Управление
физической культуры
и спорта Орловской
области, Центр
тестирования
Орловской области
Управление
физической культуры
и спорта Брянской
области

Министерство
физической культуры
и спорта
Краснодарского края,
Министерство
образования и науки
Краснодарского края

