ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
о внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2018 году на территории
городского округа города Кулебаки Нижегородской области_
(субъект (муниципальное образование) Российской Федерации)

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
1.1. В городском округе Кулебаки достигнуто 100% выполнение
муниципального плана мероприятий по внедрению комплекса ГТО за 2018 год по
состоянию на 31.12.2018. Запланировано мероприятий на 2019 год 23 .
(кол-во)

1.1.1. Постановлением администрации городского округа город Кулебаки от
08.10.2018г. № 2489- утвержден план по реализации мероприятий комплекса ГТО на
2018 и последующие годы.
1.2. 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 2;
(спортивный
фестиваль
муниципальных
бюджетных
дошкольных
образовательных организаций «Малышиада», летний фестиваль ВФСК ГТО среди
обучающихся образовательных организаций (муниципальный этап)).
1.2.1. Из них: количество проведенных комплексных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий 2018 года (например: Спартакиада
молодежи допризывного возраста, Спартакиада пенсионеров и др.) в которые
включены мероприятия по оценке выполнения нормативов комплекса ГТО в
соответствии:
- с муниципальными ЕКП 2 ;
(спортивный
фестиваль
муниципальных
бюджетных
дошкольных
образовательных организаций «Малышиада», летний фестиваль ВФСК ГТО среди
обучающихся образовательных организаций( муниципальный этап)) .
1.3. Информация о проведении Летнего фестиваля комплекса ГТО:
- количество участвовавших образовательных учреждений 8;
- общее количество участников муниципального этапа 60, в том числе по
возрастным ступеням: III - 32; IV - 28;
1.4. 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 ;
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(спортивный
фестиваль
муниципальных
бюджетных
дошкольных
образовательных организаций «Малышиада», зимний фестиваль ВФСК ГТО среди
обучающихся общеобразовательных организаций (муниципальный этап), летний
фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций
(муниципальный этап), летний фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся
образовательных профессиональных организаций (муниципальный этап), летний
фестиваль ВФСК ГТО среди работающих коллективов (муниципальный этап) .
2.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ
КОМПЛЕКСА ГТО

2.1. Софинансирование мероприятий комплекса ГТО за счет средств
регионального бюджета, в том числе региональных субсидий не производилось.
2.2. Общее количество выделенных ставок центрам тестирования с начала
внедрения комплекса ГТО, согласно штатного расписания 1.
2.2.1. В 2018 году дополнительных ставок в центр тестирования не
выделялось.
2.3. Работа по повышению квалификации специалистов комплекса ГТО:
- численная потребность 5;
- фактически прошли повышение квалификации в 2018 году 5 человек
(категории обученных и по каким программам (количество часов), практика
подготовки, др.).
2.3.1. По итогам повышения квалификации присвоена судейская категория:
третья - 5 человек по видам спорта: плавание, легкая атлетика, полиатлон; вторая - 9
человек по видам спорта: полиатлон, лыжные гонки; первая - 1 человек по видам
спорта лыжные гонки.
2.3.2. 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 - 15 чел.
2.3.3. Общее количество привлекаемых волонтеров 6 чел., в том числе
привлечено в 2018 г. к проведению мероприятий комплекса ГТО 6 чел./2 дн., из них:
- привлекались к мероприятиям по тестированию населения 6 чел./ 2 дн.;
2.4. В г.о.г. Кулебаки отсутствует выездная (передвижная) судейская
бригада Центра тестирования.
2.5. Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарем центров
тестирования (мест тестирования) на спортивных объектах, находящихся в
собственности организации (центра тестирования) согласно приложения № 2:
мобильный пневматический тир – 2шт., разноуровневый гимнастический снаряд для
подтягиваний – 1 шт., платформа для отжиманий – 2 шт., скамья для наклонов – 2
шт., скамья для пресса – 2 шт., коврик-дорожка для прыжков в длину с разметкой –
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2 шт., коврик-дорожка для отжиманий – 2 шт., станок для отжиманий – 2шт.,
винтовка пневматическая для мобильного пневматического тира МР – 512 – 2шт.,
секундомер – 1шт., свисток – 1шт., рулетка 50м – 1шт. За счет средств МБУ «ФОК
в г. Кулебаки НО» была приобретена часть инвентаря, остальное получено по
итогам областного смотра-конкурса на работу муниципальных центров
тестирования Нижегородской области.
2.6. В г.о.г. Кулебаки отсутствуют и спортивные и специальные площадки
комплекса ГТО по месту жительства, работы и учебы для подготовки к выполнению
и выполнения нормативов комплекса ГТО. В 2018 году не вводилось в
эксплуатацию специализированные спортивные площадки комплекса ГТО по месту
жительства, работы и учебы для подготовки к выполнению и выполнения
нормативов комплекса ГТО.
2.7. В 2018 году реконструкция (капитальный ремонт) спортивных площадок
по месту жительства, работы и учебы, для подготовки к выполнению и выполнения
нормативов комплекса ГТО не проводилась.
3.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ КОМПЛЕКСА ГТО
3 .1. На физкультурных и спортивных мероприятиях по оценке выполнения
нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО присутствует медицинский работник.
3.2. Кулебакская «ЦРБ» выдает медицинские допуски для выполнения
нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО.
.
4. ПРОПАГАНДА ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСА ГТО
4.1. Взаимодействие с электронными и печатными СМИ (телевидение, радио,
интернет-площадки):
Виды
Количество статей в СМИ

Количество
Региональные
Муниципальные
10

4.2. Для пропаганды комплекса ГТО в нашем городском округе, муниципальным
центром тестирования были переданы красочные плакаты с новыми нормативами
ВФСК ГТО во все муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения,
на спортивные объекты, на предприятия, дошкольные учреждения, где проведена
работа оформления стендов ВФСК ГТО. В рамках спортивных праздников,
праздничных дней, на школьных линейках и выпускных было организовано
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награждение знаками отличия ВФСК ГТО. Знаки вручали представители
администрации г. о. г. Кулебаки.
5. 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) 3,6%
(1620 чел. /44743 чел.) (общая численность зарегистрированных в АИС /
численность населения от 6 лет*);
Критерий № 2 – доля населения, принявшего участие в выполнении
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО от общей численности населения,
проживающего на территории муниципального образования зарегистрированного в
электронной базе данных 25,67% (416 чел. / 1620 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 0,92% (416 чел. /44743 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 0,34% (156 чел. / 44743 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
37,5% (156чел. / 416 чел.) (численность выполнивших нормативы на знак отличия /
численность принявших участие);
Критерий № 6 – доля населения, проживающего на территории
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
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(тестов) комплекса ГТО) для оказания государственной услуги населению 100 % (1
ставка штатного расписания);
Критерий № 7 – количество опубликованных материалов по вопросам
внедрения комплекса ГТО в средствах массовой информации, за оцениваемый
период – 10 публикаций.
* Информация предоставляется в соответствии с данными Росстата на 1 января 2018 года.
6. ПРОБЛЕМЫ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ И
РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ГТО
6.1. 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):
- проблема с транспортировкой учащихся к спортивным объектам
обучающихся общеобразовательных организаций;
- недостаточная пропаганда комплекса ГТО Министерством образования и
науки РФ среди образовательных организаций среднего профессионального
образования;
- недостаточная пропаганда комплекса ГТО Министерством образования и
науки РФ среди образовательных организаций высшего образования;
- для популяризации ВФСК ГТО среди работников трудовых коллективов
требуется больше рекламы Комплекса ГТО по федеральным и региональным
телеканалам;
- для популяризации ВФСК ГТО среди лиц пенсионного возраста требуется
больше рекламы Комплекса ГТО по федеральным и региональным
телеканалам.
6.2. Отсутствие спортивных объектов и площадок для выполнения нормативов
ВФСК ГТО, отсутствие транспорта для выездных мобильных судейских бригад.
Недостаточное финансирование. Не полное оснащение центра тестирования
спортивным оборудованием и инвентарем. Медицинские допуски.
7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ГТО
Для эффективной реализации ВФСК ГТО требуется больше рекламы
Комплекса ГТО по федеральным и региональным телеканалам. Разработать
стимулирующую программу для популяризации Комплекса ГТО среди всех
категорий населения. Ввести в образовательную программу подготовку населения к
выполнению нормативов комплекса ГТО.

