ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
о внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2015 году на территории
Муниципального образования «Город Можга»
1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
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, также План организационных
мероприятий по созданию и обеспечению деятельности центра тестирования.
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.
Главой муниципального образования утверждён состав организационного
комитета по введению и реализации мероприятий ВФСК ГТО.
Всего за отчетный период в городе создан 1 муниципальный центр
тестирования в структуре имеющихся образовательных организаций.
За центром тестирования всего закреплено 9 мест тестирования.
Из них за отчетный период 9 , 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 Вавожского района ФОК
"Здоровье";
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования "ДЮСШ" г.Можга;
- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей "Можгинский авиационно-технический клуб"
· на базе образовательных организаций: общеобразовательных школ 3
(Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Гимназия № 8"; Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
«СОШ
№3»;
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «СОШ №5».
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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 организованы следующие
мероприятия, в рамках которых были проведены тестирования: «День
физкультурника», «Лыжня России», «Кросс Нации», «Кругосветка Удмуртии»,
«Всемирный день подтягивания», «Всемирный день ходьбы», «Спартакиада
ветеранов», «Зимняя спартакиада ветеранов», «День зимних видов спорта»,
«Шиповка Юных», «Первенство города по гиревому спорту». Всего за отчетный
период было проведено 88 муниципальных мероприятий по реализации комплекса
ГТО.
Общее количество участников мероприятий по реализации комплекса ГТО на
муниципальном уровне 85 чел.
1.7. Нормативные акты, принятые в отчетном году на уровне законодательных и
исполнительных органов в целях внедрения комплекса ГТО (перечень
региональных НПА). Постановление главы Администрации от 27 июля 2015 года
№945 «О создании центра тестирования ГТО на территории муниципального
образования «Город Можга», План организационных мероприятий по созданию и
обеспечению деятельности центра тестирования, Положение о центре тестирования
по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня
знаний и умений в области физической культуры и спорта на территории
муниципального образования «Город Можга».

2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ
КОМПЛЕКСА ГТО
Центром тестирования получена субсидия из бюджета Удмуртской Республики
в размере 529702 руб.92 00коп. Данная субсидия реализована в полном размере.
Софинансирование мероприятий за счет средств муниципального бюджета в
отчетном периоде составляет 52000 руб.
Центр тестирования и места тестирования оборудованы не в полном объеме
(необходимы контактные платформы, палки для скандинавской ходьбы,
секундомеры).
В рамках работы по повышению квалификации специалистов комплекса ГТО 8
человек прошли курсы повышения квалификации.
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За отчетный период была введена в эксплуатацию 1 спортивная площадка по месту
учебы для подготовки к выполнению и выполнения нормативов комплекса ГТО.
(город Можга, ул. Наговицына, 48. БПОУ СПО Удмуртской Республики
«Педагогический колледж им Т.К.Борисова»)
3. 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;
- 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).
4. ПРОПАГАНДА ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСА ГТО
Наиболее значимые мероприятия муниципального уровня по пропаганде
внедрения комплекса ГТО: «День физкультурника», «Лыжня России», «Кросс
Нации», «Кругосветка Удмуртии», «Спартакиада Ветеранов», «Декада ГТО».
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».
5. ПРОБЛЕМЫ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ
КОМПЛЕКСА ГТО
Недостаточность финансирования, оборудования, необходимость обучения
судей по видам испытаний, отсутствие отдельного помещения для Центра
тестирования, недостаточная обеспеченность кадрами Центра тестирования
6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ КОМПЛЕКСА ГТО
Упростить порядок прохождения медицинского осмотра для выполнения
нормативов ГТО.
Ведущий специалист-эксперт СФКиС

А.А.Локтинова

