
Реализация Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» на территории МО ГО «Сыктывкар» 





Создание плана 
мероприят ий по 

поэт апному 
внедрению 

комплекса ГТО на 
т еррит ории МО ГО  

«Сыкт ывкар» 

 

Ут верж дение сост ава 
координационного 

совет а комплекса ГТО 

Региональный Цент р 
т ест ирования ГТО по от расли 

«Образования» (ГПОУ 
«Сыкт ывкарский гуманит арно – 

педагогический колледж  им. 
И.А.Курат ова» 

Муниципальный Цент р 
т ест ирования ГТО  

( МАУ «Цент р спорт ивных 
мероприят ий  

г. Сыкт ывкара») 

Реализация 
работ ы  

комплекса ГТО на  
т еррит ории  

г. Сыкт ывкара 

Цент р 
т ест ирования 

ГТО на базе ВФСО 
РК «Динамо», 

создан в 2017 году 



Обеспечение 
деятельности 

Центра 
тестирования ГТО 

Утверждение мест 
тестирования ГТО 

Повышение квалификации 
сотрудников Центра по 

программам ГТО 

Городские спортивные школы и 
физкультурные организации 

Общеобразовательные школы  
г. Сыктывкара 

Коммерческие физкультурно – 
спортивные организации 

Приобретение инвентаря 
для принятия тестов 

комплекса ГТО 



Работа Управления образования администрации  
МО ГО «Сыктывкар» в направлении ГТО 

 Кол-во 

обучающихся 
– 31 071 

Кол-во 
принявших 
участие в 

выполнении ГТО 
-  5 500; 17,7% 

Кол-во 
выполнивших 
на знаки ГТО -

1 788; 5,7% 

ГТО среди учащихся общеобразовательных  
школ г. Сыктывкара 

Трудовой коллектив Управления образования  



Комплекс ГТО  в 2016 году 
Участие команд г. Сыктывкара в Республиканских  

Фестивалях комплекса ГТО 

Команда Республики Коми , состоящая из учащихся 
СОШ№9 на III этапе летнего Всероссийского Фестиваля 

ГТО в г. Владимир. 

http://syktuo.ru/d/477462/d/dscf2411.jpg
http://syktuo.ru/d/477462/d/dscf2211.jpg


5 шагов к знаку отличия ГТО 

2 шаг. Получение медицинского допуска 
к выполнению комплекса ГТО. 

1 шаг. Регистрация на сайте 

ГТО.РУ. Получение УИН 

(уникального 

идентификационного номера). 

3 шаг. Запись на тестирование в Центре ГТО. 

4 шаг. Выполнение видов испытаний комплекса 

ГТО.  5 шаг. Получение удостоверения и знака  отличия ГТО  

Координат ы муниципального 
Цент ра т ест ирования ГТО: 

1. ул. Морозова, 165, тел.200-174; 
2. Сайт Центра спортивных мероприятий 
http://csmsykt.ru/    
3. Группа в контакте 
https://vk.com/gtosyktyvkar 

http://csmsykt.ru/
http://csmsykt.ru/
https://vk.com/gtosyktyvkar
https://vk.com/gtosyktyvkar


Итоги внедрения комплекса ГТО за 2017 год  
на территории муниципалитета 

7500 
участ нико

в  

2 241 
значкист  

Кол-во принявших участие в комплексе ГТО 

Кол-во выполнивших на знаки отличия ГТО 



Используемые меры поощрения за выполнение нормативов испытаний комплекса ГТО на знак отличия,  
реализуемые на территории МО ГО «Сыктывкар»: 

 Денежные премии  
 Дополнительные дни  к отпуску 
 Вручение футболок с логотипами ГТО 
 Сертификаты на посещение спортивных центров 
 Размещение фотографий значкистов ГТО на досках почета  
 Дополнительные баллы к результатам ЕГЭ 

 



Конкурс среди фотографий 
на  тему ГТО  

Мероприятия для привлечения населения к выполнению комплекса ГТО  

Программа «Подтянись к движению ГТО»  

1. Подготовка граждан к выполнению комплекса ГТО под 

руководством специалиста ГТО; 

2. Получение консультации по теме ГТО; 

3. Демонстрация правильной техники выполнения 

испытаний тестов комплекса ГТО  



Муниципальные послы ГТО 
Функции: 
  участие в различных мероприятиях комплекса ГТО; пресс-конференциях; мастер-классов, 

направленных на подготовку их участников к выполнению нормативов комплекса ГТО; 

 

  пропаганда систематических занятий физической культурой и спортом, популяризации здорового 

образа жизни; 

  консультирование в работе, связанной с популяризацией и внедрением ВФСК ГТО. 

 Чиканчи Анатолий Васильевич  

 Бондарь Марина Викторовна   

 Юркина Андрей Анатольевич 



 

 

 

 

«А вам слабо – выполнит ь нормат ивы ГТО?» среди 
несовершеннолет них, сост оящих на 

профилакт ических учет ах. 

Пропагандист ские акции ГТО среди лиц с ограниченными 
возмож ност ями здоровья 



Спасибо за внимание! 


