
ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
 о внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2017 году на территории
 муниципального образования «Город Можга»

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

За отчетный период в городе ведёт свою работу 1 муниципальный центр
тестирования в структуре имеющихся образовательных организаций. В целях
реализации мероприятий по внедрению комплекса ВФСК ГТО на уровне
муниципального образования принято постановление главы Администрации «О
создании центра тестирования ГТО на территории муниципального образования
«Город Можга» №945 от 27 июля 2015 года.

В итоге организацией, осуществляющей анализ, обобщение и формирование
сводного протокола муниципального образования «Город Можга» стал Центр
тестирования при МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»  города Можги с
координирующими полномочиями в области реализации мероприятий ВФСК ГТО
на территории города.

За центром тестирования всего закреплено 9 мест тестирования.
Из них за отчетный период 8 , в том числе:
· на базе спортивных сооружений предприятий различных форм

собственности следующие места тестирования:
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования "ДЮСШ" г.Можги (лыжная база «Родник»);
- Территория городского пруда МО "Город Можга";
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры КСЦ "Можга";
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования "ДЮСШ" г.Можга;
- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей "Можгинский авиационно-технический клуб"

· на базе образовательных организаций: общеобразовательных школ:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Гимназия № 8"; Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «СОШ №3»; Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «СОШ №5».

На муниципальном уровне принята постановлением №1421 от 25 августа
2014 года и реализуется в настоящее время программа «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020
годы». В рамках годового календарного плана сектора по физической культуре и
спорту Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации



муниципального образования «Город Можга» были запланированы, организованы
и проведены следующие мероприятия, в рамках которых были проведены
тестирования: «Лыжня России», «День физкультурника»,  «Кругосветка Удмуртии»,
«Шиповка Юных», «Открытие зимнего сезона-2017», Муниципальные фестивали
ВФСК «ГТО».  На начало отчетного периода сумма заложенная в бюджете города
на реализацию ВФСК ГТО составила 45,0 тыс.руб. Освоение к концу отчетного
периода – 31,12%.

Общее количество проведенных в 2017 году,  в соответствии с ЕКП,
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по оценке выполнения
нормативов комплекса ГТО – муниципального уровня составило – 7,
регионального - 4 (Зимний Фестиваль ГТО, Летний Фестиваль ГТО,
Республиканский Фестиваль ГТО среди взрослого населения, Зимняя спартакиада
трудовых коллективов Удмуртской Республики). Количество проведенных
комплексных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 2017 года:
Лыжня России, Кругосветка Удмуртии, Зимний фестиваль ГТО, летний фестиваль
ГТО, День физкультурника, фестиваль «ГТО-одна страна, одна команда»,
фестиваль «От норм ГТО, к олимпийским медалям» (среди воспитанников ДОУ).

В рамках первого Зимнего фестиваля комплекса ГТО был проведен
муниципальный этап, где приняло участие 150 человек, на этой основе проведен
отбор на региональный этап, где приняло участие 12 человек. Участниками
муниципального этапа второго Летнего фестиваля комплекса ГТО стали более 90
человек, регионального этапа – 8 человек.

За отчетный период по направлению ГТО на муниципальном уровне
нормативно-правовых актов не принималось.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДАННЫМ, УКАЗАННЫМ В
ФОРМЕ 2-ГТО

Центров тестирования в организациях осуществляющих спортивную подготовку
не создано. К проведению мероприятий по подготовке населения к выполнению
нормативов (тестов) комплекса ГТО, специалисты не привлекались. К проведению
мероприятий по оценке выполнений нормативов (тестов) были привлечены,
представители сектора по физической культуре и спорту Управления культуры,
спорта и молодёжной политики Администрации муниципального образования
«Город Можга» - Дыляев И.С.  и Локтинова А.А.,  преподаватели физической
культуры Можгинского педагогического колледжа - Леонтьева О.В., работник
дошкольного образовательного учреждения – Дроздова Н.Е., работник БУ УР «СШОР
по биатлону» - Быков Р.В.,  Можгинского медицинского - колледжа Орешников А.А.,
Можгинская районная больница - Пролеев Н.В., Можгинская ЛПУМГ - Косихина Н.В.,
преподаватели Можгинского ДДТ-Шерстюк Ю.И., Ионов К.В а так же студенты
Можгинского медицинского колледжа: Хорошилова Е.., Шишова А., и Можгинского
педагогического колледжа: Горин А., Семенова Ю.



3. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ
КОМПЛЕКСА ГТО

На софинансирование мероприятий комплекса ГТО за счет средств
регионального бюджета, в том числе региональные субсидии муниципальным
образованиям выделено на проведение мероприятий 510,950 тысяч рублей – 4
получателя, на проведение мероприятий 45 тысяч -  15 получателей.

Софинансирование мероприятий за счет средств муниципального бюджета в
отчетном периоде составляет 30000 руб. и за счет средств внебюджетных – 12000
руб.

Центр тестирования и места тестирования оборудованы не в полном объеме
(секундомеры).

ЦТ в полном объеме обеспечен спортивным оборудованием и инвентарем.
Дополнительно выделенных ставок центру тестирования в 2017 году не было. ЦТ
располагает одной выездной судейской бригадой, которая привлекалась для приёма
нормативов в рамках проведения: Лыжня России,  Кругосветка Удмуртии, Зимний
фестиваль ГТО, летний фестиваль ГТО, День физкультурника, Республиканская
спартакиада трудовых коллективов Удмуртской Республики.

Всего на территории муниципального образования построены 3
специализированные спортивные площадки комплекса ГТО (2 по месту жительства
и 1 по месту учебы) для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО, за
отчетный период таковых не вводилось в эксплуатацию.

4. ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ И ИХ ОБЪЕДИНЕНИЯ,
УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ГТО

Таковых на территории муниципального образования «Город Можга» нет.

5. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ КОМПЛЕКСА ГТО

Конкретный опыт работы и формы взаимодействия с медицинскими
учреждениями. Обслуживание мероприятий:

- Для мероприятий муниципального уровня привлекаются медицинские
работники БУЗ УР «Можгинская районная больница Министерства
Здравоохранения Удмуртской Республики» (перед каждым мероприятием
медицинское учреждение извещается и запрашивается мед.обеспечение для
проведения данного мероприятия ссылаясь на приказ Минздрава России от 01
марта 2016 года № 134н.);
- для мероприятия проводимых на уровне образовательных организаций
привлекаются фельдшеры или врачи, закрепленные за образовательными
учреждениями.
Также в детской поликлинике составлены списки детей с первой и второй

группой здоровья (на основании диспансеризации).



6. ПРОПАГАНДА ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСА ГТО

Наиболее значимые мероприятия муниципального уровня по пропаганде
внедрения комплекса ГТО, которые освещаются в СМИ: «День физкультурника»,
«Лыжня России»,  «Кругосветка Удмуртии», «Городской туристический фестиваль».

В сфере пропаганды, популяризации и информации о работе ЦТ идёт
постоянное сотрудничество с МУП МТРК «Можга». Для информатизации населения
о мероприятиях и комплексе ВФСК ГТО создана группа в социальной сети
«ВКонтакте», а также на сайте Администрации МО «Город Можга»

В 2017 году вышло 6 новостных сюжетов о внедрении ГТО, 2 передачи о
ВСФСК ГТО, опубликовано две статьи в СМИ.

Виды Количество

Региональные Муниципальные

Количество новостных сюжетов - 6

Наличие цикла передач о ВФСК ГТО - 2

Количество статей в СМИ - 2

7. СВЕДЕНИЯ ПО КРИТЕРИЯМ РАБОТЫ О ВНЕДРЕНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ГТО (Рейтинг ГТО)

Критерий № 1 – 3,5%доля населения, зарегистрированного в электронной базе
данных, от общей численности населения в возрасте от 6 лет, проживающего на
территории муниципального образования;

Критерий № 2 – 1,6% 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;

Критерий № 3 – 1,6% доля населения, принявшего участие в выполнении
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, от численности населения
проживающего на территории муниципального образования в возрасте от 6 лет;

Критерий № 4 – 0,5% доля населения, выполнившего нормативы испытаний
(тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения
проживающего на территории муниципального образования в возрасте от 6 лет;

Критерий № 5 – 32,3% доля населения, выполнившего нормативы испытаний



(тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения,
принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

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
(тестов) комплекса ГТО) для оказания государственной услуги населению ________;

Критерий № 7 – 35 опубликованных материалов по вопросам внедрения
комплекса ГТО в региональных средствах массовой информации за оцениваемый
период.

8. ПРОБЛЕМЫ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ
КОМПЛЕКСА ГТО

С точки зрения Центра тестирования города Можги проблем во внедрении
ВФСК ГТО на территории муниципального образования нет, однако стоит отметить,
следующие аспекты:

- отсутствие бюджетного учреждения, для приема нормативов по плаванию;
- недостаточность медицинского обеспечения мероприятий в виду недостатка

медицинского персонала в мед.учреждении;
- отсутствие специализированных кадров в мед.учреждении (спортивная

медицина).

9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ КОМПЛЕКСА ГТО

В связи с тем, что бюджет муниципального образования «Город Можга» является
дотационным, существует необходимость в увеличении финансирования в целом
сферы физическая культура и спорт, что позволит увеличить количество
мероприятий по внедрению городом комплекса ВФСК «ГТО». Упростить порядок
прохождения медицинского осмотра для выполнения нормативов ГТО.

Ведущий специалист-эксперт СФКиС        А.А.Локтинова
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