
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕВЕК 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З 
 

от 24.12.2019 № 01-10/327 г.Певек 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

В соответствии с приказом Комитета по культуре, спорту и туризму Чукотского 

автономного округа от 18.11.2019 года № 01-21/252 «Об утверждении плана мероприятий, 

направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению 

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

2020 год в Чукотском автономном округе», с целью повышения уровня физической 

подготовленности граждан, популяризации комплекса ГТО в городском округе Певек, 

руководствуясь Положением об Управлении социальной политики 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на организацию массовых 

пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2020 год в городском округе Певек (далее – План). 

2. Руководителям образовательных организаций (Ерофеева Н.А., Забияка Ю.Д., 

Манджиева З.В., Петрова О.А., Сангаджиева Н.Б., Степанова Е.А.), руководителям учреждений 

культуры (Филимонова К.И., Щербакова Л.А.), руководителю Центра тестирования по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском округе Певек (Овчаренко Е.В.): 

2.1. организовать работу по реализации Плана, в пределах компетенции; 

2.2. обеспечить методическое и информационное сопровождение реализации Плана; 

2.3. ознакомить коллективы учреждений с Планом и осуществлять своевременное 

размещение информации о реализации Плана на официальном сайте организации;  

2.4 ежеквартально, в срок до 10 числа месяца следующего за отчётным кварталом, 

предоставлять информацию о реализации Плана в отдел культуры, спорта и молодежной 

политики Управления социальной политики, по форме согласно Приложению 1. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на отдел культуры, спорта и 

молодежной политики (Хвостова А.Н.) 

 

 

 

Начальник Управления социальной политики                                                                М.В. Журбин 

Об утверждении плана мероприятий, 

направленных на организацию массовых 

пропагандистских акций по продвижению 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) на 2020 год в городском 

округе Певек 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления социальной политики 

от 24.12.2019 № 01-10/327 

 

План мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций, по продвижению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2020 год в городском округе Певек 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Формат мероприятия Ответственные 

1. 
Зимняя декада ГТО среди трудовых 

коллективов 

январь 

2020 года 

1. Утверждение состава судейской бригады и график работы 

центра тестирования; 

2. Проведение информационной поддержки о проведении 

Зимней декады (газета, сайт Администрации, сайт 

учреждения, Телестудия-ПТВ, письма в организации); 

3. Прием нормативов комплекса ГТО у трудовых 

коллективов; 

4. Внесение данные в АИС ГТО. 

Муниципальный 

центр тестирования 

2.  

Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди семейных команд 

январь-

март 

2020 года 

1. Коммуникационная кампания; 

2. Прием нормативов комплекса ГТО у трудовых 

коллективов; 

3. Внесение данные в АИС ГТО; 

4. Формирование лучших команд городского округа Певек 

для дальнейшего участия в региональном этапе. 

Муниципальный 

центр тестирования; 

 

Управление 

социальной политики 

3. 

Зимний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) среди 

общеобразовательных организаций 

 

 

   февраль – 

апрель 

2020 года 

 

1. Прием нормативов комплекса ГТО у учащихся 

общеобразовательных организаций; 

2. Передача данных (протоколов) администратору 

муниципального Центра тестирования; 

3. Выявление лучших спортсменов и формирование сборной 

команды городского округа Певек; 

4. Проведение муниципального этапа зимнего фестиваля ГТО 

в рамках окружной военно-спортивной игры «Зарница». 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации; 

 

Муниципальный 

центр тестирования 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Формат мероприятия Ответственные 

4.  

Акция для дошкольников «Нам со спортом по 

пути, ГТО ждёт впереди!» 

 

  март – 

апрель 

2020 года 

1. Презентация и беседы о комплексе ГТО;  

2. Прием нормативов комплекса ГТО у воспитанников 

дошкольных образовательных организаций; 

3. Передача данных (протоколов) администратору 

муниципального Центра тестирования; 

Муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

организации 

5. 
Агитационно-пропагандистская Всероссийская  

акция «Мы готовы к ГТО!» 

апрель 

2020 года 

1. Спортивные игры и состязания; 

2. Презентация о комплексе ГТО; 

3. Прием нормативов комплекса ГТО у учащихся 

общеобразовательных организаций; 

4. Передача данных (протоколов) администратору 

муниципального Центра тестирования 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации; 

 

Муниципальный 

центр тестирования 

6. 

Массовые физкультурно-спортивные 

мероприятия во время проведения: 

- Дня города; 

- Олимпийского дня; 

- Дня молодёжи; 

- Дня физкультурника 

апрель-

август 

2020 года 

1. Раздача пропагандисткой атрибутики; 

2. Установка мобильного оборудования на городских 

площадках для демонстрации и пробного выполнения 

нормативов (испытаний) комплекса ГТО. 

Муниципальный 

центр тестирования; 

 

Управление 

социальной политики 

7. 

Летний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) среди 

общеобразовательных организаций 

 

   май –  

июнь 

2020 года 

 

1. Прием нормативов комплекса ГТО у учащихся 

общеобразовательных организаций; 

2. Передача данных (протоколов) администратору 

муниципального Центра тестирования. 

Муниципальные 

образовательные 

организации; 

 

Муниципальный 

центр тестирования 

8. 
Летняя декада ГТО среди трудовых 

коллективов 

   июнь – 

июль 

2020 года 

1. Утверждение состава судейской бригады и график работы 

центра тестирования; 

2. Проведение информационной поддержки о проведении 

Летней декады (газета, сайт Администрации, сайт 

учреждения, Телестудия-ПТВ, письма в организации); 

3. Прием нормативов комплекса ВФСК ГТО у трудовых 

коллективов; 

4. Внесение данные в АИС ГТО 

Муниципальный 

центр тестирования 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Формат мероприятия Ответственные 

8. 

Муниципальный этап окружного смотр – 

конкурс на лучшую постановку массовой 

физкультурно-спортивной работы по  месту 

жительства   граждан Чукотского автономного 

округа за 2020 год 

   август – 

сентябрь 

2020 года 

Муниципальный этап включает номинацию на лучшую 

постановку работы по пропаганде и продвижению комплекса 

ВФСК ГТО в городском округе Певек. Так же включена новая 

номинацию «За значительный вклад в пропаганду физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни в СМИ на 

территории городского округа Певек» 

 

Муниципальные 

образовательные 

организации; 

 

Управление 

социальной политики 

 

9. 
Всероссийский физкультурно-спортивный 

фестиваль «ГТО – одна страна, одна команда!» 

  сентябрь 

– ноябрь 

2020 года 

1. Тестирование участников фестиваля и оценка результатов в 

соответствии со 100-бальной шкалой; 

2. Проведение Дня открытых дверей; 

3. Демонстрация видео-роликов, устное тестирование о 

знании теории спорта. 

Муниципальный 

центр тестирования 

10. 
Муниципальный этап окружного конкурса 

«Спортивная Элита Чукотки– 2020» 

  ноябрь – 

декабрь 

2020 года 

Муниципальный этап включает номинацию «Лучший в ГТО» 

Муниципальный 

центр тестирования; 

 

Муниципальные 

образовательные 

организации; 

11. 
Торжественное вручение знаков отличия ГТО 

и удостоверений к ним 

  ноябрь – 

декабрь 

2020 года 

Торжественная церемония награждения спортсменов, 

выполнивших нормативы комплекса ВФСК ГТО на знаки 

отличия 

Муниципальный 

центр тестирования; 

 

Управление 

социальной политики 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Формат мероприятия Ответственные 

12. Информационная поддержка ВФСК ГТО 
в течение 

года 

Информационная кампания ВФСК ГТО в СМИ: 

1. создание информационных программ о мероприятиях 

ГТО и их освещение; 

2. интервьюирование спортсменов и рекордсменов в 

области сдачи испытаний тестов ВФСК ГТО; 

3. размещение информации о реализации ВФСК ГТО на 

сайтах образовательных организаций и на официальном сайте 

городского округа Певек 

Телестудия ПТВ; 

 

Муниципальные 

образовательные 

организации (сайты); 

 

Муниципальный 

центр тестирования 

 

Управление 

социальной политики 

 



Приложение 1  

к приказу Управления социальной политики 

от 24.12.2019 № 01-10/327 
 

Ежеквартальный отчет о реализации плана мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2020 год в городском округе Певек 

в____________________________________________________ 
(наименование организации)  

 

№ 

п/п 

Наименование и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

участников
1
 

Освещение 

мероприятия в СМИ
2
 

Ответственные 

1.      

2.      

…      
 

                                                 
1
 Указывать в разрезе пола и ступеней ГТО; 

2
 Указывать источник (Радио Пурга, Телестудия-ПТВ, газета «Полярная звезда», оф. сайт учреждения, оф. сайт городского округа Певек и т.д.) и публикацию (дату эфира/выпуска, номер 

газеты, ссылку на интернет-источник и т.д.) 


