
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 

_______________________                                                                      №  ________________ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 14 

декабря 2017 года № 2025-р «Об утверждении изменений в план мероприятий 

поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в Нижегородской области», утвержденный распоряжением 

Правительства Нижегородской области от 16 июля 2014 года № 1284-р»:  

1. Внести в распоряжение администрации Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области от 22 сентября 2014 года № 476-р «Об утверждении Плана 

мероприятий поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Тоншаевском муниципальном районе» 

следующие изменения: 

1.1. План, утвержденный распоряжением, дополнить разделом IV следующего 

О внесении изменений в распоряжение 

администрации Тоншаевского 

муниципального района 

Нижегородской области от 22 

сентября 2014 года № 476-р «Об 

утверждении Плана мероприятий 

поэтапного введения Всероссийского  

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

Тоншаевском муниципальном районе» 

29 декабря 2017 года 492-р 
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содержания: 

« 
IV. Этап реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) среди всех категорий населения Нижегородской области  

1. Участие в реализации программ обучения 

кадров, в том числе дистанционного 

обучения, проведение курсов повышения 

квалификации учителей физической 

культуры, работников образовательных 

организаций, медицинских учреждений и 

организаторов физкультурно-спортивной 

работы (в том числе волонтеров) для 

работы с населением по проведению 

тестирования по нормативам 

Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее - ВФСК ГТО) 

Отдел  образования, 

сектор по развитию 

спорта, делам 

молодежи и защите 

прав 

несовершеннолетних, 

ГБУЗ НО 

«Тоншаевская ЦРБ» 

(по согласованию) 

ежегодно  

2. Включение в календарные планы 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, проводимых на территории 

Нижегородской области, физкультурных и 

спортивных мероприятий, 

предусматривающих выполнение видов 

испытаний (тестов), нормативов и 

требований ВФСК ГТО  

Сектор по развитию 

спорта, делам 

молодежи и защите 

прав 

несовершеннолетних 

(при условии участия) 

ежегодно  

3. Проведение PR-мероприятий, 

направленных на пропаганду ВФСК ГТО  

Сектор по развитию 

спорта, делам 

молодежи и защите 

прав 

несовершеннолетних 

(при условии участия) 

ежегодно  

4. Проведение обучающих семинаров по 

организации и проведению тестирования 

по нормативам ВФСК ГТО  

Отдел  образования, 

сектор по развитию 

спорта, делам 

молодежи и защите 

прав 

несовершеннолетних 

ежегодно  

5. Проведение региональных фестивалей 

ВФСК ГТО среди всех категорий 

населения  

Сектор по развитию 

спорта, делам 

молодежи и защите 

прав 

несовершеннолетних 

ежегодно  

6. Обеспечение участия команд 

Нижегородской области во Всероссийских 

фестивалях ВФСК ГТО  

Сектор по развитию 

спорта, делам 

молодежи и защите 

прав 

несовершеннолетних 

ежегодно  

7. Проведение мероприятий по контролю за Сектор по развитию ежегодно  
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реализацией комплекса ГТО, в том числе 

за работой муниципальных центров 

тестирования по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) ВФСК ГТО  

спорта, делам 

молодежи и защите 

прав 

несовершеннолетних 

8. Развитие материальной базы 

регионального и муниципальных центров 

тестирования по выполнению нормативов 

(тестов) ВФСК ГТО  

Сектор по развитию 

спорта, делам 

молодежи и защите 

прав 

несовершеннолетних 

 (при условии участия) 

ежегодно  

9. Проведение регионального конкурса среди 

муниципальных центров тестирования 

ВФСК ГТО  

Сектор по развитию 

спорта, делам 

молодежи и защите 

прав 

несовершеннолетних 

ежегодно  

10. Включение показателя реализации 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в показатели эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления городских округов 

(муниципальных районов) Нижегородской 

области, установленные распоряжением 

Правительства Нижегородской области от 

20 марта 2013 № 546-р  

Сектор по развитию 

спорта, делам 

молодежи и защите 

прав 

несовершеннолетних 

до 1 марта 2018 года  

11. Проведение мероприятий по выполнению 

нормативов комплекса ГТО инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья  

Сектор по развитию 

спорта, делам 

молодежи и защите 

прав 

несовершеннолетних 

после утверждения 

нормативов 

комплекса ГТО для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Министерством 

спорта Российской 

Федерации  

             ». 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации                                                                                    А.В. Афанасьева 


