
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 
_______________________                                                                                      №  ________________

   

 

 

 

 

 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 

года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) администрация Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Сектору по развитию спорта, делам молодежи и защите прав 

несовершеннолетних при администрации Тоншаевского муниципального района 

при  администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области 

(далее - сектор) совместно Муниципальным учреждением дополнительного 

образования «Тоншаевская детско-юношеская спортивная школа» – (далее ДЮСШ): 

1.1. Определить лицо, ответственное за своевременное размещение 

материалов о проведении мероприятий по поэтапному введению и реализации 

ВФСК ГТО в Тоншаевском муниципальном районе Нижегородской области на 

сайте администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

области. 

1.2. Организовать обучение судей на курсах повышения квалификации. 

1.3. Согласовать и утвердить графики проведения тестирования по 

 2 октября 2017 года 64-р 

Об утверждении Порядка организации и проведения в образовательных 

организациях, учреждениях и предприятиях Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области мероприятий по введению и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 
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выполнению нормативов Комплекса ГТО в местах тестирования населения по 

выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня 

знаний и умений в области физической культуры и спорта в Тоншаевском 

муниципальном районе Нижегородской области с учетом климатических условий, 

пропускных способностей  учреждений и графиком их работы. 

2. Отделу образования администрации Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области: 

2.1. Обеспечить регистрацию учащихся на сайте gto.ru. 

2.2. Назначить лиц в образовательных организациях, ответственных за 

введение и реализацию ВФСК ГТО, формирование коллективных заявок для 

участия в тестировании по видам испытаний (тестов) Комплекса ГТО. 

2.3. Разработать и утвердить систему поощрений (стимулирования) лиц, 

ответственных за реализацию ВФСК ГТО в образовательных организациях 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области и выполнившим 

нормативы Комплекса ГТО на соответствующий Знак отличия. 

2.4. Разработать и утвердить «Уголок ВФСК ГТО» в образовательных 

организациях Тоншаевского муниципального района  Нижегородской области. 

3. Рекомендовать ГБУЗ НО «Тоншаевская ЦРБ»: 

3.1. Разработать схему получения медицинского допуска желающими 

участвовать в тестировании по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов 

комплекса ГТО. 

3.2. Разработать схему организации и обеспечения медицинского контроля 

при проведении тестирования по видам испытаний в Муниципальном центре 

тестирования в Тоншаевском муниципальном районе  Нижегородской области и 

местах тестирования Тоншаевского муниципального района  Нижегородской 

области, определенных постановлением администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 2 октября 2017 года № 319 «О 

наделении полномочиями Муниципального центра тестирования населения по 

выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня 

знаний и умений в области физической культуры и спорта в Тоншаевском 
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муниципальном районе  Нижегородской области», при проведении мероприятий по 

выполнению нормативов ВФСК ГТО. 

4. МАУ «Редакция газеты «Край родной» оказывать информационно-

пропагандистскую и просветительскую поддержку мероприятиям Всероссийского 

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

Тоншаевском муниципальном районе Нижегородской области. 

5. Рекомендовать руководителям учреждений и предприятий всех форм 

собственности Тоншаевского муниципального района  Нижегородской области: 

5.1. Оказывать содействие сектору по развитию спорта, делам молодежи и 

защите прав несовершеннолетних при администрации Тоншаевского 

муниципального района при  администрации Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области и Муниципальному учреждению дополнительного 

образования «Тоншаевская детско-юношеская спортивная школа» в реализации 

мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) Тоншаевском муниципальном районе Нижегородской области. 

5.2. Назначить лиц, ответственных за реализацию ВФСК ГТО, формирование 

коллективных заявок для участия в тестировании по видам испытаний (тестов) 

Комплекса ГТО. 

5.3. Разработать и утвердить систему поощрений (стимулирования) лиц, 

ответственных за реализацию ВФСК ГТО в учреждениях и предприятиях 

Тоншаевского муниципального района и выполнивших нормативы комплекса ГТО 

на соответствующий Знак отличия. 

6. Заведующему сектором по развитию спорта, делам молодежи и защите прав 

несовершеннолетних при администрации Тоншаевского муниципального района 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации Тоншаевского муниципального района  Нижегородской области.  

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о.главы администрации                                                                          С.Ю. Стремин  


