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КОМИ РЕСПУБЛИКАСА СПОРТ ДА МОРТОС ЕНМОДАН
АГЕНТСТВО

АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

ПРИКАЗ

.5- / августа 2015 г.

г.Сыктывкар

Об УТВСРЖДСIIIIII мсдна-плана по ПРОДВНЖСIIIНО ВССРОССНЙСh:ОГО фНЗI,УЛЬТУРНО-

СНОРПШНОГО h:ОМIIЛСh:са «Готов 1, труду Н оборонс» (ГТО) 11РсснуБЛlIh:С КЮIII

Во исполнение пункта 11 Плана мероприятий по поэташюму

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов к

труду и обороне» (ГТО) в Республике Коми, утвержденного распоряжением

Главы Республики Коми от 31 июля 20] 4 года N~209-р и пп. 1.3.1. п.1.3.

Протокола заседания Координационной комиссии по поэтапному внедрению

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО) от 21 июля 2015 г. N2 2,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Утвердить медиа-план по продвижению Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в

Республике Коми, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу по связям с общественностью (Кобыляцкая В.И.)

обеспечить реализацию медиа-плана по продвижению Всероссийского

Физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 11 обороне» (ГТО) в

Республике Коми.



3. Отделу учебной и физкультурно-спортивной работы (Троицкий В.А.)

и Региональному оператору-Республиканского центра тестирования гто
(Шульдякова Т.С.) оказать содействие в реализации медиа-плана по

продвижению Всероссийского Физкультурно-спортивноro комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО) в Республике Коми.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя руководителя А.Н. Грищука.

И.о. руководителя Н.М. Бережной



МСДШl-lшаll

Приложение
к приказу Агеитства Республики Коми

по физической культуре и спорту
от __ августа 2015 года

N~ 01-12/

по ИIJОДШlжеШl10ВССIJОССНЙСКОI'ОфНЗh-УЛЬТУРIIО-СИОРТШIIIОГОкомплскса «Готов к труду н OUOIJOIIC»(ПО) В PCCIIVUJIIIKCКОМН
No Наименование меlJОПОИЯТИЯ Фоомат Сооки СМИ
2. Всероссийский фИЗКУЛЬТУРИО-СИОРТИВlIЫЙ Размещеиис электронного баllllера Постоянно Сайт Агентства ФКиС

комплекс ГТО ВФСК ГТО с ссылкой иа sportrk.rll
официальный сайт

3. Освещение мероприятий по поэтапному Интервью специалиста Агентства Ежемесячно Радио
внедрению Всероссийского Физкультурно- по теме: «Внедрение «ЕВРОlШ+КОМII», сайт
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Всероссийского физкультурно- Агентства ФКиС
(ГТО) в Республике Коми спортивного комплекса «Готов к sportrk.rll и страница в

труду и обо рои с» (ГТО) в социалыюй сети
Ресиублике Коми», ВКонтакте, а также

распространение в
реснубликанских
СМИ.

4. Пресс-конференция «Внедрение Комплекса ГТО в Размещение информации на октябрь Официальный сайт
муниципальных образоваииях и районах. Что имеющихся информационных Агентства sportrk.rll и
сделано, что делается» ресурсах, рассылка в СМИ + страница в

приглашение СМИ на мероприятие социальной сети
ВКоитакте, а также
распространение в
республиканских
СМИ.

5. Интервью с послами ГТО Размсщение информации на Ежемесячно Официальный сайт
имеющихся информационных Агентства sportrk.rll и
ресурсах, рассылка в СМИ страница в

социальной сети



ВКонтакте, а также
распространение в
республиканских
СМИ.

6. Пресс-конференция «Внедрение Комплекса ГТО в Размещение информации на декабрь Официальный сайт

МО, итоги 2015 года» имеющихся информационных Агентства sportrk.ru и
ресурсах, рассылка в СМИ + страница в
приглашение СМИ на мероприятие социальной сети

ВКонтакте, а также
распространение в
республиканских
СМИ.

7. Релиз об истории ГТО Размещение информации на сентябрь Официальный сайт
имеющихся информационных Агентства sportrk.ru и
ресурсах, рассылка в СМИ страница в

социальной сети
ВКонтакте, а также
распространение в
республиканских
СМИ.

8. Торжественная церемония вручения значков ГТО Размещение информации на По поступлении Официальный сайт
имеющихся информационных знаков ГТО Агентства sportrk.ru и
ресурсах, рассылка в СМИ + страница в
приглашение СМИ на мероприятие социальной сети

ВКонтакте, а также
распространение в
республиканских
СМИ.

9 Размещение роликов о ГТО Размещение информации на Сентябрь - Официальный сайт
имеющихся информационных декабрь Агентства sportrk.ru и
ресурсах страница в

социальной сети
ВКонтакте



10 Выставка «От истоков ГТО к современности)} Переносной стенд ноябрь Центр тестирования
или «Зал спортивной
славы)}

11 Конкурс рисунков «Я и ГТО)} Январь-март
2016

12 Проведение уроков ГТО Организация уроков Сентябрь - май Образовательные
организации
Респvблики Коми

13 Создание раздела в «Зале спортивной славы)} о Январь-декабрь «Зал спортивной
ГТО в Республике Коми 2016, славы)}

ежеквартальное
обновление
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