
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА СПОРТ ДА МОРТОС ЁНМОДАН
АГЕНТСТВО

АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

ПРИКАЗ

NQ01-12/ ФИ:-

г. Сыктывкар

Об УТВСРЖДСIllIII МСТОДII'lССЮIХРСI,ОМСllдаЦII"

110 вопросам ВЗШIМОДС"СТlIIIЯ IIрll ВIIСДрСlll1II ВССРОССII"СКОГО ФIlЗКУЛl,ТУРIIО-

СПОРТИВIIОГО I,ошшскса «Готов 1, труду И обороие» (ГТО)

Во исполнение 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 NQ209-р,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить методические рекомендации по вопросам взаимодействия

при внедрении Всероссийского Физкультурно-спортивного комплекса «Готов

к труду и обороне» (ГТО) (далее - Методические рекомендации), согласно

приложению к настоящему приказу.

2. Отделу по связям с общественност[,lО (Кобыляцкая В.И.) обеспеЧIГ',

размещение информации на официаЛЫIOЛIсайте Агентства Республики Коми

по физической культуре и спорту.



3. Отделу учебной и Физкультурно-спортивной работы (Троицкий Б.А.)

довести Методические рекомендации до сведения органов местного

самоуправления Республики Коми.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Коми

при организации работы руководствоваться данными методическими
рекомендациями.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.О.РУКО'ОД"'" $ Н.М. Б'Р'ЖИО'



Приложение
к приказу Агентства Республики Коми

по физической культуре и спорту
от м.. . //. 2015 г. NQ 01-12/.tt1--

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по вопросам взаимодействия при внедрении Всероссийского физкультурно-

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

1. Методические рекомендации по вопросам взаимодействия при
внедрении Всероссийского Физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО) разработаны в целях
повышения эффективности реализации Плана мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) (далее - План ВФСК ГТО) в муниципальном
образовании ----------------

(IШИ\IСIIOIШlIИС ~t)'IIIfUlшалыIOГО района, городского округа)
2. Настоящие методические рекомендации разработаны в

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
от 6 октября 1999 г. N~ 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным
законом от 6 октября 2003 г. NQ131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 4 декабря 2007 г. N~ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте n
Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Коми,
распоряжением Главы Республики Коми от 31 июля 2014 г. N~208-р, иными
нормативными правовыми актами Республики Коми.

3. Взаимодействие по вопросам внедрения комплекса ГТО
осуществляется на основе следующих ПРИIIЦИПОВ:

1) законности;
2) открытости;
3) взаимности обмена информацией.
4. Субъектами взаимодействия являются:
1) Координационная комиссия по поэтапному внедрению

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) в (далее - Комиссия);

(IШИ.\tСIIOН3111IС М)'IIIIШlпаЛЫlOr'о раlЮIIa. ["ородского OKpyrn)

2) Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов),
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области
физической культуры и спорта, осуществляющий свою деятельность на
территории (далее - Центр тестирования);

(наllМСНОВatIИС М)'ШЩИПМЫЮГО района, ГОРОДСКОГОокруга)



3) орган управления образованием муниципального образования
(далее - орган управления образованием);

(.шименование мушщипалЫIOГО paiiolla, П1РО..1СКОI'О округа)

4) орган управления физической культурой и спортом муниципального
образования (далее - орган управления

(1Iаи~lеllоuаНи~МУIIИШtпШIЬНОП) района. f'ОРОДСI\ОГU окр)та)
5. Задачами взаимодействия являются:
1) повышение оперативности в получении информации о

промежуточных итогах реализации Плана ВФСК ГТО и актуальных вопросах
внедрения комплекса ГТО;

2) подготовка предложений по выработке и реализации мероприятий
Плана ВФСК ГТО, направленных на повышение эффективности
использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении
здоровья, увеличение числа граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, повышение уровня физической
подготовленности, продолжительности жизни граждан, формирование у
населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической
культурой и спортом, повышение общего уровня знаний населения о
средствах, методах и формах организации самостоятельных занятий, в том
числе с использованием современных информационных технологий,
улучшение качества жизни граждан Республики Коми;

3) согласование вопросов, связанных с поэтапным внедрением
комплекса ГТО;

4) разработка общего аЛГОРllТlIШдействий специалистов в области
физической культуры и спорта, образования и здравоохранения,
участвующих в реализации Плана ВФСК ГТО;

5) (указать иные задачи).
6. Основными формами взаимодействия являются:
1) обмен информацией в вопросах внедрения комплекса ГТО,

проведения мероприятий комплекса ГТО;
2) оказание методической помощи и экспертной поддержки Центру

тестирования;
3) проведение рабочих встреч и консультаций в целях укрепления и

совершенствования взаимодействия;
4) планирование и реализация в установленном порядке совместных

мероприятий;
5) создание совместных рабочих групп для эффективного решения

возложенных задач (в случае необходимости);
6) (указать иные формы взаимодействия) .
.7. Обмен соответствующей информацией производится посредством

почтовой или факсимильной связи, электронной почты либо иным способом.
8. В целях обеспечения взаимодействия:
8.1. Комиссия:
1) (указать);
2) (указать);



3) (указать).
8.2. Центр тестирования:
1) осуществляет оценку выполнения гражданами государственных

требований к уровню физической подготовленности населения при
выполнении нормативов комплекса ГТО;

2) проводит пропаганду и информационную работу, направленную на
формирование у населения осознанных потребностей в систематических
занятиях физической культурой и спортом, физическом совершенствовании
и ведении здорового образа жизни, популяризации участия в мероприятиях
по выполнению видов испытаний (тестов) н нормативов комплекса ГТО;

3) создает условия и оказывает консультационную и методическую
помощь населению, спортивным, общественным и иным организациям в
подготовке к выполнению государственных требований;

4) осуществляет тестирование населения по выполнению
государственных требований к оценке уровня знаний и умений в области
физической культуры и спорта согласно Порядку организации и проведения
тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденному приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 29 августа 2014 г. N2 739;

5) ведет учет реЗУЛl,татов тестирования участников в местах
тестирования, формирует протоколы выполнения нормативов комплекса
ГТО, обеспечивает передачу данных протоколов для обобщения в
соответствии с требованиями Порядка организации и проведения
тестирования;

6) вносит данные участников тестирования, результатов тестирования и
данных сводного протокола в автоматизированную информационную
систему комплекса ГТО;

7) участвует в организации мероприятий комплекса ГТО, включенных
в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

8) взаимодействует с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, общественными и иными организациями в
вопросах внедрения комплекса ГТО, проведения мероприятий комплекса
гто;

9) участвует в организации повышения квалификации специалистов в
области физической культуры и спорта по комплексу ГТО при наличии
лицензии на осуществление образователыlOЙ деятельности;

1О) обеспечивает судейство мероприятий по тестированию населения.
11) формирует заявку на награждение знаками отличия ГТО с

приложением сводного протокола по муниципальному образоваЮl.CI
Региональному оператору - Республиканский центр тестирования.

8.3. Орган управления образоваиием:



1) разрабатывает план мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского Физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) в образовательных организациях;

2) готовит коллективные заявки по возрасту обучающихся (по
ступеням) и передают в муниципальные центры тестирования, в целях
определения количества желающих принять участие в выполнении
комплекса ГТО;

3) организует присутствие обучающихся, указанных в заявке, в
назначенное время и место тестирования комплекса ГТО;

4) ведет учет обучающихся образовательных организаций, принявших
участие в выполнении нормативов комплекса ГТО и выполнивших
нормативы ВФСК ГТО на знаки отличия ГТО (золотой, серебряный,
бронзовый);

5) проводит мероприятия по повышению квалификации специалистов;
6) организует курсы повышения квалификации и учебные семинары

по ВФСКГТО;
7) (указаТь иное).
8.4. Орган управления физической культурой и спортом:
1) включает мероприятия в рамках ВФСК ГТО в календарный план

Физкультурно-спортивных и спортивных мероприятий;
2) аккумулирует сбор информации по реализации комплекса ГТО;
3) ведет сбор и обработку данных по форме федерального

статнаблюдения N~ 2-ГТО «Сведения о реализации ВсеРОССИЙСКОlu
Физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)>>на
основании представленных первичных отчетов.

Направляет итоговый отчет по форме N~ 2-ГТО «Сведения о
реализации Всероссийского Физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)>> в Агентство Республики Коми по физической
культуре и спорту;

4) (указать иное).
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