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КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЫНЙОР СОВМОДАН ДА СПОРТ
МИНИСТЕРСТВО

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИКАЗ

N~01-12/152

г. Сыктывкар

2016 г.

Об УТВСРЖДСIIIIII МСТОДlI'lССfillХ РСI,О~IСIIДШlllii 110 IIOMcp,"fie ДСЯТСЛЫIOСТII

раБОТIIIII,ОВ фllЗlI'lеСfiоii fiУЛЫ)'РЫ, ПСД:IГОГII'IССЮIХраБОПIIIЮIВ, СВIIЗШlllоii с

IIOJTallllbl~1 ВIIСДРСIIIIС~I ВССРОССlliiсю)го фll'JfiУЛЫ),РIIO-СIlОРПIllIlОГО fiОМПЛСfiса

«Готов fi труду 11оБОРОIIС» (ГТО) 11РССllуБШlfiС КОМII

На основании Указа Президента «О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) от 24 марта 2014 года
N~172, во исполнение пункта 17 Плана мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) в Республике Коми, утвержденного распоряжением Главы
Республики' Коми от 31 июля 2014 года N~209-р,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить методические рекомендации по поддержке деятельности

работников физической культуры, педагогичсских работников, связанной с
поэтапным внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и оборонс» (ГТО) в Республике Коми (далсс -
Методические рекомендации) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу по связям с общественностыо (Карпова т.А.) обеспечиТ),
размещение информации на сайте.

3. Отделу учебной и физкультурно-спортивной работы (Троицкий В.А.)
и Региональному оператору-Республиканский центр тестирования ГТО
(Шульдякова Т.с.) направиТl, Методические рекомсндации в муниципальные
образования Республики Коми для руководства в работе.



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника управления M.IO. Мартышина.

Министр Н.М. Бережной



Приложение
к приказу Министерства физичсской куш,туры

и СIюрта Ресиублики Коми
от 05 мая 20lб г. N~01-12/15З

МСТОДlI'IССЮIС РСl<омсндащш

пu 1I0ддер:жкс ДСПТСЛI)1I0СТII раБОТIIIII~()В фll'JlIЧССI,оii I,YJII)T)'Pbl, IlСДi\I'ОПIЧССfiIlХ

раБОПШl<ОВ, СВIП'lIIllОii с IIOТПIIЩЬШ ВИСДРСIШСМ ВССРОССIIЙСI,ОГО фllз •.•ут.турио-

CllOPTIIBIIOrO "'O~IIIJlCI<ca «Готов 1, труду 11оБОРОIIС» (ГТО) В I'ССllуб:Шl<С Ко~ш

Р\'КОВОДlпеЛЯ~1 фllЗкультурно-спортн вных ОРГШIlIЗацн Й, образовател ьных
организаций, ВОЛОlперских центров, детских и молодежных обществснных ОРГШlllзаl!иii
(объединений) для обеспечения по:utержки деятеЛЫIOСТlI работников фllЗической
культуры, педагогических работников, студентов образовательных ОРГШlllзаций высшего
образования, волонтеров, связанной с внедрением КШllIлекса ГТО рекомендуется
обеспечить следующие виды ПOJutержки, связанной с поэтапным внедрением комплекса
ГТО рекомендуется обеспечить следующие виды поддержки:

ИllформаЩlOlIlI<lI1 1IOII!Iсра;ю\

I.ИиформироваТI, работников физической культуры и СIюрта. педагогических
раБОТlIIIКОВ, студентов образовательиых оргаиизаl!ИЙ высшего образования. волонтеров.
участников детских и молодежных общественных оргаНlIЗаl!ИЙ (объединений) о
внеДРСIIIIII комплекса ГТО как програ~шной и нормативной осповы физического
воспитания граждан посредством СОЗДШIIIЯ соответствующей образовательной и
информациониой срсды.

2. Использовать IIIhIJOpmaItlIOHHO-КО~I~IУllllкаЦИОllllые тсхнологии с цслью
формироваllIlЯ иифОР~IШ(IIОIIIЮЙ культуры У иаселения. связанной с внедрснисм
комнлекса ГТО, формированию IЮЛОЖlпелыюго имиджа КОЩlJIскса ГТО.

З. СоздаТl, условия для нолучсния свосвременной ИНФОР~IШtии работниками
физической культуры и спорта, педагогическими работниками, студснтами
образовательных ОРГШИlзаЦlIЙ высшего образования, волонтерами, участиика~1II дстских
и ~юлодежных общественных организаций (объеДИllений) о мероприятиях. связшшых с
внедрение~1 КО~lПлекса ГТО (государственные цслевые програ~IМЫ, конкурсы, гранты.
научно-практичсские конферснции, феСТIШали, курсы IlOвышения кваJlификШtl1ll.
сещшары и др.).

4. Информировать о Iюрядке и условиях проведеиия тсстирования 110ВЫIЮЛНСНIIIO
НОР~IaПIВОВ И трсбований КОЩlлскса ГТО, включая раз~lещенис соотвстствующей
инфОР~IШIIIИ на порлUlС физкультурно-спортивиой организации, образоватслыюй
организации.

5. Включать в сжегодный иубличный отчст руководителя о дсятелыюсти
Физкультурно-спортивной ОРГШlизаЦIIII. образователыюй ОРГШlllзации рсзультаты работы
но ВlIСДРСIIIIЮкомилекса ГТО.

б. ИНфОР~lIIровать о ~Iероприятиях, Iшформационно-пропагандистских акциях
комнлекса ГТО, включая раз~lсщеШlе соответствующей инфОРМaJtии в сети Интернст.
Способствовать поддержке деятсльности детских и молодежных общественных
ОРГШIИЗШIИЙ(оБЪСДlIIIСНИЯ) как ИНФОР~IШlllOlШО- рссурсных центров, позволяющих
вовлечь сверстников, родителей (законных прсдставителей) в широкую информационную
каМНШIIIЮпо популяризации комплекса ГТО.

7. Распространять информацию о ~Iероприятиях ВОЛОIПСРСКlIХ организаций.
детских и ~lOлодежных оргаlllШЩИЙ (объединений), связшшых с популяризацией
KOMIIJICKCaГТО, в пслях вовлечения населения в волонтсрскую дсятелыюсть.



НОРШIТlIIIШШ IЮI\Дсржка

1. Разработать и утвсрдить плаи мероприятий ио внсдреиию КО~lIIлекса ГТО в
фИЗКУЛl>Турно-сиортивной организации. обрюоватслыюй организации в соответствии с
рсгиоиальиым и муиицииалЫIЫМ планами поэтаиного висдрения КЩlIlлскса ГТО.

2. Обиовить локальные нормативиые акты физкультурио-сиортивной
организации, образовательной оргацизации (должностиые ииструкции, штатное
расписание, положснис об оплате труда. положсние о распределении стимулирующего
фонда оплаты труда, трудовой договор, эффективный контракт 11 др.) С УЧСТО~I
деятельности, нанравлснной на подготовку обучающихся к ВЫllOлнеllИЮ нормативов
комнлекса ГТО и организацию нсделыюго двигательного режюш, а такжс осущсствленне
тестнрования фшичсской Iюдготовлеиности населения.

3. Рюработать .10Кальныс норщпивныс акты образоватсльной организации.
рсгламентирующис деятельность студентов по нодготовке. включая самостоятельную
подготовку, к выполнению нормативов КО~НlJIекса ГТО, а также порядок и условия их
привлечения к организации и проведепию информационно-пропагаНДИСТСКl1Х
.\lероприятий, иаправлеиных на продвижсние комплскса ГТО.

4. Разработать локалЫlые нормативные акты волоитерской организации, дстских и
молодежных организаций (объединеиий), регламентирующие требования к ВОЛOllтерам.
привлекающимся к оргаНlIЗации и проведению ~IСРОПРИЯТИЙ,связанных с внедрением
комплекса ГТО, их дсятельности (цели. задачи, функции и др.) и порядок их иривлсчения.

5. Для работников фшичсской культуры и спорта, педаГОПI'lеских работников.
успешно продвигаемых КО~lПлекс ГТО, могут IIРИ~lеияться следующие виды
~штсриалыюго и нематериального поощрения:

5.1. ДОПОЛlIIlтеЛЫlые дни к отпуску;
5.2. стимулирующие вынлаты;
5.3. ПРС~IИlf~
5.4. награждение сеРТllфиката~1II в фирмснном стиле ГТО;
5.5. предоставление абонементов на бесплатные занятия в спортивныс учреждсния

и спортивно-оздоровительные КО~lПлексы;
5.6. иаграждение ЦСННЫМIIподарка~IИ;
5.7. благодарственными письмами, ПО'lетными грамотами руководителя;
5.8. направленис ходатайства на представлсние ведомственньши наградами

Республики Коми и Российской Федерации.
6. РазработаТl, и утвердить Положение о мсрах ноощрсния обучающихся

ФИЗКУЛЬТУРIIО-СIIОРТИВНОЙоргаНИЗaIlИИ, образователы~ойй ОРГШlllзаЦlIИ, ВЫIIОЛIIИВШIIХ
нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия комплекса
ГТО, в соотвстствии региональными, МУНИЦllПалЫIЫМИIЮР~IaТИВНЫМИактами.

7. Учитывап, сведения об индивидуальных достижсниях в области физической
куш,туры и спорта, наличии знаков отличия (серсбряного и (или) золотого) I«)мплекса
ГТО поступающих на обучение 110 образовательным программам высшего образования
при поступлснии на обучсние но специальностям и направлениям подготовки, не
относящимся к специальностям и нанравлсниям подготовки в области физичсской
культуры и сиорта на основании порядка учета нндивидуальных достижений.
установлснных правилами. утвсрждасмьши образовательными оргаНlIЗаllИЯМИ
самостоятельно.

8. Утвсрдить виды И порядок нематсриального поощрения ВОЛОIПСРОВ
(награждение благодарственцыми письмами, ПО'lеПIЫМII грамотами и др.), а такжс
критсрии поощряемой деятельности волонтеров по внедрению комнлекса ГТО среди
различных групп насслеllllЯ.

9. Рюработать договор о добровольческой деятельности с Y'leToM нрав.
обязанностей и ответственности волонтеров, представителей детских, молодежных



оБЩССТВСllIIЫХорганизаций (оБЪСдlIllСIIIIЙ) как коллсктивного субъскта добровольчсской
дсятсльности IIрИ У'IaСТIIII I! мсроприятиях, СВНЗШIIIЫХСВIIСДРСНИбl КОЩlJlскса ГТО срсди
разЛИЧIIЫХГРУIIПнассления.

ор1'" 1111'1" 1(11 О1111() - ~I етод 11 '1ее К" 11 И OIU\ ер;"',;"
1. 1 lазначить ответствеlIlIОГО за внедрсиис КОМlIлскса ГТО. выполняющсго

фУНКllI1I1 по планированию. координации и контролю деятсльности в физкультурно-
спортивной организации. образоватсльной организаlllНl.

2. Проводить регулярныс педагогические советы. мстодичсскне ссминары.
СОl!сщаllllЯ и IIIIЫС организационные мероприятня 110вопросам внедрения КО~lIIлскса ГТО
в ФИЗКУЛЬТУРИО-СПОРТИВIIOЙорганизаЩIl1. обрюошпелыIйй организации.

3. Разработать и включить в оцснку дсятсльности образовательной оргаШl1аЦИl1
критерии и показатели по эффективному внедрению Комплскса ГТО.

4. Внести нзмснения в рабочис программы по физичсской культуре
образовательной организации высшего образования, напраl!лснные на подготовку,
ВКJllочая самостоятельную подготовку. студснтов к I!ЫПОЛНСНИЮнормативов комплскса
ГТО и организацию IIСДСЛЬНОГОДl!игатслыlOГО рсжима.

5. Включить в программу учсбного предмста «Физичсская KYJIl;rypa». IIрогра~шы
внсучсбных курсов дсятелыlOСТЬ обучающихся. наlIравлснную на развитис физичсскнх
Ka'lccTB и фОР~Нlровar!llС прикладных павыков. нсобходимых для ВЫIЮJIlIСНИЯиспытаний
(тсстов) комплскса ГТО, ПОДГОТОI!КУк тсстированию 110нормапшам Комплскса ГТО.

6. Включить в учсбный НЛШI, IIJIШI внсучсбной дсятсльности. программу
ВОСlllпаlIИЯ н социализации образоватсльной оргаШl'Jации, детских и МОЛОДСЖIIЫХ
оБЩССТI!СlIlIЫХорганизацнй (объсдинсний) мсры. направлснныс на ПОI!ЫIIIСНИСстепсни
инфОРМИРОВШIIIОСТИ11уровня знаний обучаЮЩIIХСЯ 1101!0HpOCaMвнсдрсния комнлскса
ГТО чсрсз физичсскос, духовно-нравственнос, патриотичсское ВОСПИТШlие11ТУРIIСТСКО-
красведчсскую деятсльность.

7. Включить в программы праКТIIК студснтов. для которых фи'шчсская культура
являстся сфсрой ПРОфСССИОНaJlЫIOЙдсятелыlOСТИ, различные формы занятий.
lIанравленныс на подготовку и самоподготовку раЗЛlI'ПIЫХ групп населсния к
I!ЫIЮЛНСНIIЮ нормативов КО~lПлекса ГТО и организацию IIсделыIгоо ДВllгательного
режима.

8. l'юработать програ~IМЫ. план и график проведсния СIЮРПIВIЮ-~IaССОВЫХ.
физкуль ТУРIIО-ОЗДОРОВИТСЛbllblX 11 1IIIфОР~ШЦИОIIIIО-IIРОllаГШIдIlСТСКlIХ меронрияти й,
НШlраl!ЛСННЫХна подготовку, включая самостоятсльную подготовку, обучаЮЩIIХСЯ к
ВЫПОШJСНИЮнормативов комплскса ГТО.

9. Создать условия для оБССIIСЧСIIИЯ работников фИЗИ'IССКОЙ куш,туры,
нсдагогических работников нсобходимыми наУЧIIЫ~IИ 11 учеБIIО-~lстодичеСКIIМII
Ш\ТСРllaJIaМИдля рсализаЦIIИ деятсльности. связаниой с висдрснисм Комплскса ГТО. в
том числс .\lетодичеСКИМII РСКО~lсндаЦIIЯМИМинобрнаУКII России. Минспорта 1'ОССIIIIи
МlIlI3драва России, рюработаНIIЫМII в соотвстствии с ПлаlIО~1 МСрОПрlIЯТИЙ по
поэтапному ВНСДРСIIИЮВссроссийского фИЗКУЛЬТУРНО-СIIОРПШНОГОкомплекса «Готов К
труду 11оборонс» (ГТО).

1О. Организовать сетевос взаИМОДСЙСТВllемсжду фИЗКУЛЬТУРIIО-СПОРТИВIIЫМИ
организациями. обраЗ0ватеЛЫIыми орган IIЗшщями, организаЦIIЯМИ здравоохраНСII ия.
деТСКIIМИ 11 молодсжньши общественными оргаlll13апиями (оБЪСдlIllСIIИЯМlI) и др. С
ИСlIользоваНlIСМИнтсрпет-портала комплскса ГТО и НlJ(IJOР~IШIlIOIllIOГОИнтсрнет-рссурса
\\'\V\\'.ГllssiаSQОI.t.l'll/zаiшis-sрогtош в целях подготовки. включая самостоятсльную
IIOДГОТОI!КУ.обучающихся к ВЫПОЛНСНIIIОнормативов КОМlIлскса ГТО. а так жс для
IlIIтсграции усилий 11об~lеIШ OllbITOMв области внсдрения и популяризации комплскса
ПО.

11. Предусмотрсть в цслях, задачах и плшшх работы школьиого и студенческого



СIЮРПШНЫХ клубов образовательных организаций деятельность, направленную на
подготовку, включая самостоятеЛЫIУЮ подготовку, обучаюlЦИХСЯ к вы!юлнению
нормативов комплекса ГТО.

12. Обесне'IИТЬ обучаюlЦИХСЯ образователыюй организации нсобходимыми
учебно-методичсскими материала~1И для нодготовки, вклю'шя самостоятельную
подготовку, к выполнению нормативов комплекса ГТО, рекомендациями к недельному
двигатсльному рсжиму с ИС!1ОЛЬЗОВaIlиемсовременных инфор~taI{fЮI!I!ЫХ технологий.

13. Руководителям ВОJюнтерских центров. детских и молодежных
обществснных организаций (объединсний) разработать план ~Iеронриятий 110
нопуляризации комплекса ГТО среди различных групп нассления чсрез фИЗИ'lеское,
духовно-нраВСТВСI!lЮС, патриотическое воспитание и туристско-красведческую
деятельность.

14. ИСПОЛi>Зовать имеющиiicя опыт разработки и реалшации социальных
образовательных проекгов дстскими и молодежными общественными объединсниями нри
провсдении меронриятий, направлеl!llЫХ на популяризанию комнлскса ГТО.

15. Организовап, обучение волонтеров, !Iривлекая участников детских и
~юлодежных общественных органюаций (объединсний), на краткосрочных курсах
IЮВЫШСНИЯквалификации для их дальнсйшсго прнвлсчсния к подготовкс И провсдснию
тсстирования IШССЛСНИЯпо нормативам комплскса ГТО.

м :tтe р 11aJlI.11о-тех 1111ч ее "а SI IIOjJдеРЖЮI

1. Органюовать оснащение Физкультурно-снортивной организацин.
образовательной организации необходимой материально-тсхнической базой, СПОРПIВНЫ~I
IIIшентарсм и оборудованием в соотвстствии с НОРЩПIШНЫМИ aKTa~fII,
рсгламентирующими внсдренис комнлекса ГТО.

2. При необходи~юсти обеспечить возможность ИСНОЛЬЗОВaIlИЯматсриально-
тсхнической базы, ресурсов Физкут.турно-спорпIННЫХ организаций 110 ДOГOBopa~1
совместного ПОЛЬЗОВaIIIIЯ,сстсвого взаимодействия, БСЗВОЗ~IСЗдlЮГОпользовання и др.

3. Обсспсчить волонтеров, участников дстских и молодсжных общсствеНllЫХ
организаций (объсдинений) необходимыми ~штериально-теХНИ'lескими условиями для
организации и провсдения мсроприятий, связанных с внсдрснием и !roпуляризацией
КО~lПлекса ГТО срсди различных rPYHl1 насслсния.

Поддерж"а IIрофеССIIОllаJlЬНОГО РЮВIIТlIII
1. Направлять работников физической культуры, педагогических работников

на курсы новышения квалификации по внедрению комплекса ГТО в очной, очно-заО'1II0Й
и ДИСТaIЩИОI!IЮЙформе оБУ'lения.

2. Организовать участие работников физической культуры, педагогических
работников в межрегиональных вебннарах, !ШУ'lно-практичсских конференциях 110
вопросам практики внедрсния комплекса ГТО.

3. ОргаI!lIЗОШIТI, участие работников фИЗИ'lеской КУЛI.Туры, псдагогических
работников в муниципальных, региональных, всероссийскнх и мсждународных
мероприятиях, конфереl!lЩЯХ, семинарах, конкурсах в области физичсской культуры,
спорта, здорового образа ЖИЗI!II, связанных с практикой внсдрения Комплскса ГТО
(включая прсдусмотрснныс Планом меронрнятий по IЮJтапному внсдрснию
Всеросснйского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду н оборонс» (ГТО).

4. Провсстн подготовку (обучсние, инструктаж) ВОЛОIIТСРОВс участи см
работников физку льтурно-снортивных ОРГaIlllзаци й, образовательных органнзаций,
тыоторов по BHejjpelllHo комплскса ГТО.

5. Инициировать участис волонтеров в муниципальных, региональных,
вссроссийских и ~tсждународных мсроприятиях, конферснциях, конкурсах в области
фнзичсской культуры, с!юрта, здорового образа жизни.
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