
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА СПОРТ ДА МОРТОС ЁНМОДАН
АГЕНТСТВО

АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

ПРИКАЗ

~~ декабря 2014 г.

г.Сыктывкар

Об утвержденнн плана мероприятий, направленных на организацию массовых
пропагаlЩИСТСЮIХакций по продвижению Всероссийского фllЗ"-улыурно-спортивпого

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГГО)

В соответствии с пунктом 11 ПЛана мероприятий по поэтапному

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов к

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

Главы Республики Коми от 31 июля 2014 года N2 209-р и в соответствии с

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2014 г. N2 575,

ПРИКАЗЫВАЮ:

С.В. ЧураковРуководитель

1. Утвердить план мероприятий, направленных на организацию массовых

пропагандистских акций по продвижению Всероссийского Физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ПО).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя руководителя Агентства Республики Коми по физической культуре

и спорту - Н.М. Бережного.



Приложенис
к приказу Агеитства Рсспублнки Коми

по фИЗIJческой КУЛl,туреи спорту
от -12 декабря 2014 года

K201-12МуГ

ПЛАН
мероприятий, направленный на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - (н.ll Плана ГГО РК)

К2
H/H

НаlJМСIIопаlШСмсронрнятня

Информационное сопровождсние
мероприятий по этапному внедрению
Вссроссийского физкультурно-
спортивного комплскса «Готов к труду и
оборонс» (ГТО) в Рсспублике Коми.

Дата
НРОВСДСШШ
сжегодно
начиная с
2014 г.

Мссто
ПРОВСДСННII

РК

Формат НРОВСДСШIЯ

Информационная камrlaJlIJЯ
направлснная на широкое
информирование населения о
мероприятиях по внсдрению
Физкультурно-снортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
Предполагается ежсмесячная
публикация статсй, зарисовок,
заметок, репортажей с тематических
мероприятий, анонс мероприятий в
псчатных срсдствах массовой
информацни, учрежденных органами
власти Республики Коми, на сайтах
информационных агентств
«Комиинформ» и «Бизнсс новости
Коми», сайтах СМИ, страницах СМИ
в социальных сстях, ОАО «Коми
республиканский телеВИЗИОlIIlЫЙ
канал»,

ОТВСТСТПСННЫС

Агеитство Республики
Коми но печати и

массовым
коммуникациям



2

3

4

ПропаГalща здорового обра3а жизни.

Флешмоб «ГТО сдаю>

Спортивные мероприятия,
посвященные Международному дню
защиты детей в рамках Всероссийской
акции «3аЙМИСI,спортом - начни с
ГТО!»

ежегодно

начиная с
20]4 г.

Начиная с
сентября
2014 года

ежегодно

1 июня

начиная с
20151'.

РК

РК

МО

РК

МО

Информационная камнания
направленная на пропагшщу
здорового образа Жизни.
Предполагается ежемесячная
публнкация статей, зарисовок,
заметок, репортажей с тематических
мероприятий, анонс мероприятий в
печатных средствах массовой
информации, учрежденных органами
власти Республики Коми, на сайтах
информационных агентств
«Комиинформ» и «Бизнес новости
Комю>, сайтах СМИ, страницах СМИ
в социальных сетях, ОАО «Коми
республиканский телевизионный
канал».

Сдача норм ГТО сборными
командами общественных,
коммерческих и нскоммеР'lеских
организаций и передача вымпела и
эстафеты «ГТО сдаll» трём
следующим участникам.

Спортивные меронриятия в рамках
акция приурочены к
Международному дню защиты детей
и открытию летнего спортивного
сезона, проводятся на центральных
площадках муниципальных
образований с участием известных
спортсменов, тренеров,
общественных деятелей.

Агентство Республики
Коми ПО пе'IaТИи

массовым
коммуникациям

Агентство Республики
Коми по физической
куш,гуре и снорту

Агентство Республики
Коми по физической
культуре и спорту

Муниципальные
образования

задачОдна из
мероприятий
комплекса ГТО

спортивных
продвижение

среди детей и
молодежи



5 Спортивный праздник, посвящениый
Дню физкультурника

6 Спортивные мероприятия,
посвящениые Дню молодёжи под
девизом «Будь лидером - начии с
гто!»

ежегодно

8 августа

начиная с
2015 г.

ежегодно

27 июня

начиная с
2015 г.

I'К

МО

I'К

МО

Традиционный праздник
физкультурников, в рамках которого
состоится тестирование населсния по
сдаче нормативов ко~шлекса гто.

Спортивные мероприятия приурочено
ко Дню молодежи и проводятся на
центральных площадках
МУllllципалЫIЫХобразований. Одна
из задач - продвиженне комплекса
гто среди молодежи.

Агентство Республики
Коми по физической
КУJII,туреи спорту

Муниципальные
образования

Агентство Республики
Коми по физической
культуре и спорту

Муниципальные
образования

Учебные заведения
Республики Коми

7

8

Спортивные соревнования по сдаче
норм гто среди учащихся 1999-200 I
г.р. в зачет ХУ1 Коми республиканской
Спартакиады учащихся
образовательных организаций «За
здоровую Республику Коми в ХХI
веке»

Тестирование населения Республики
Коми по сда'lе норм комплекса ГТО в
рамках Всероссийских массовых
спортивных мероприятий «Лыжня
России», «Кросс наций»

ежегодно

27-29 апреля

начиная с
2015 г.

ежегодно

Февраль,

Сентябрь

начиная с
2015 г.

РК
МО

РК
МО

Спортивные состязания среди
учащихся направлены на
продвижение комплекса гто и сдачи
норм комплекса ГТО среди учащихся
образовательных организаций.

Всероссийские массовые спортивные
мероприятия являются самыми
массовыми и популярными среди
населеиия РК. Они рассчитаны на
широкий круг любитслей бега и
лыжного спорта. Целью этих
массовых спортивных мероприятий

Министерство
образования РеспуБЛИКl1

Коми

Агентство Республики
Коми по физической
КУЛl,туреи спорту

Муниципальные
образОВaIlIIЯ

Агентство Республики
KOMI1по физической
культуре и спорту

МУНlщипалl,ные
образования



9 Организация публикаций об истории
проведения физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
(ПО) в Российской Федерации.

в течение
2015 г.

РК

является прнвлечение всех
возрастных категорий населення
Республики Коми, в том числе и лиц с
инвалидностью к регулярным
занятиям физической культурой и
спортом и пронаГaJlДе здорового
образа жизни.

ИнформаЦИОННО-IIросветител I,СКая
кампання, направленная на
популяризацию физкультурно-
снортивного комплекса «Готов к труду
и обороне». Предполагается
ежемесячная публикация статей,
зарисовок, заметок в печатных
средствах массовой информации,
учрежденных органам н властн
Республики Коми, на сайтах
информационных агентств
«Комнинформ» н «Бизнес новости
Коми», сайтах СМИ, страницах СМИ
в социальных сетях.

Агентство Республики
Коми по печати и

массовым
коммуннкациям

МуниципалЫJые
образования

участием
тренеров,
деятелей

образований в

Создание ролика с
известных спортсменов,
обществеиных
муниципальных
Республике Коми.

МОежегодно
начиная с
2015 г.

1 О Рекламный ролик под названием «ГТО
- это то, что нас объединяет!»
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