
план 

 мероприятий по поэтапному внедрению  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО)  

в Вохомском муниципальном районе 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный исполнитель 

I. Организационный этап введения ВФСК ГТО  

среди обучающихся образовательных организаций Вохомского муниципального района  

(май 2014 года – декабрь 2015 года) 

1 Разработка и согласование с заинтересованными сторонами 

районного плана мероприятий  поэтапного  внедрения ВФСК 

ГТО 

до 20 октября 2014 г. 

 

Сектор молодежи и спорта 

администрации Вохомского 

муниципального района;  

отдел образования  администрации  

Вохомского муниципального района; 

ОГБУЗ «Вохомская районная 

больница» 

2 Определение оператора,  ответственного за работу по  

поэтапному внедрению  ВФСК ГТО на территории 

Вохомского муниципального района;  

 

 

до 20 октября 2014 г. 

 

Сектор молодежи и спорта 

администрации Вохомского 

муниципального района;  

отдел образования  администрации  

Вохомского муниципального района; 

ОГБУЗ «Вохомская районная 

больница»; 

сельские поселения; 

заинтересованные учреждения и 

организации 

3 Доведение до образовательных учреждений, сельских 

поселений, заинтересованных учреждений и организаций  

районного плана мероприятий  поэтапного  внедрения  ВФСК 

ГТО 

До 1 ноября 2014 года Сектор молодежи и спорта 

администрации Вохомского 

муниципального района 



4 Включение в календарный план физкультурных  и 

спортивных мероприятий муниципального района на 2015 и 

последующие годы физкультурных мероприятий, которые 

предусматривают выполнение видов испытаний  и 

нормативов ВФСК ГТО, в том числе:  

- Спартакиада учащихся образовательных учреждений  

Вохомского муниципального района; 

- Спартакиада КФК предприятий и организаций Вохомского 
муниципального района. 

 

До 25 декабря 2015 года, 

далее – 

 ежегодно 

Сектор молодежи и спорта 

администрации Вохомского 

муниципального района 

5 определение порядка организации медицинского 

сопровождения выполнения нормативов ВФСК ГТО на 

территории Вохомского муниципального района 

До 1 сентября 2015 года ОГБУЗ «Вохомская районная 

больница» 

6 Проведение семинаров для учителей физкультуры 

образовательных учреждений района по теме  «Введение 

ВФСК ГТО» 

До 1 октября 2015 года отдел образования  администрации  

Вохомского муниципального района 



7 Разработка в установленном порядке мер поощрения 

обучающихся образовательных учреждений, выполнившие 

норматива знаков отличия ВФСК ГТО 

До 1 октября 2015 года Отдел образования администрации 

Вохомского муниципального района 

8 Разработка в установленном порядке мер поощрения 

государственных и муниципальных служащих, сотрудников 

государственных и муниципальных учреждений и 

предприятий к выполнению нормативов и требований ВФСК 

ГТО  

До 1 ноября 2015 года Постановление Главы  Вохомского 

муниципального района 

II. Этап введения ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных учреждений  Вохомского муниципального района и 

государственных и муниципальных служащих, сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предприятий   

Вохомского муниципального района.                                                                                                      (январь – декабрь 2016 года) 

9 Организация и проведение испытаний ВФСК ГТО среди учащихся 

образовательных учреждений  Вохомского муниципального 
района. 

 

Начиная с 2016 года Сектор молодежи и спорта 

администрации Вохомского 

муниципального района;  

отдел образования  администрации  

Вохомского муниципального района; 

 

10 Организация и проведение испытаний ВФСК ГТО 

государственных и муниципальных служащих, сотрудников 

государственных и муниципальных учреждений и 

предприятий   Вохомского муниципального района  

Начиная с 2016 года Сектор молодежи и спорта 

администрации Вохомского 

муниципального района; 

 сельские поселения; 

заинтересованные учреждения и 

организации 

11 Организация учета граждан, выполнивших нормативы ВФСК 

ГТО.  

Начиная с 2016 года 

далее – 

 ежегодно 

Сектор молодежи и спорта 

администрации Вохомского 

муниципального района; 



 сельские поселения; 

заинтересованные учреждения и 

организации 

12 Осуществление статистического наблюдения за реализацией 

ВФСК ГТО согласно стат. отчетов. 

Начиная с 2016 года 

далее – 

 ежегодно 

Сектор молодежи и спорта 

администрации Вохомского 

муниципального района;  

ОГБУЗ «Вохомская районная 

больница»; 

сельские поселения. 

 

13 Проведение районных этапов зимних и летних фестивалей 

этапов Всероссийского фестиваля ВФСК ГТО  среди 

учащихся образовательных учреждений.  

Начиная с 2016 года 

далее – 

 ежегодно 

Сектор молодежи и спорта 

администрации Вохомского 

муниципального района;  

отдел образования  администрации  

Вохомского муниципального района 

14  Участие в Областных этапах зимних и летних фестивалей 

этапов Всероссийского фестиваля ВФСК ГТО  среди 

учащихся образовательных учреждений. 

Начиная с 2016 года 

далее – 

 ежегодно 

Сектор молодежи и спорта 

администрации Вохомского 

муниципального района;  

отдел образования  администрации  

Вохомского муниципального района 

15 Освещение сдачи норм ВФСК ГТО в СМИ Начиная с 2016 года 

далее – 

 ежегодно 

Сектор молодежи и спорта 

администрации Вохомского 

муниципального района 

16 Создание на сайте  администрации Вохомского 

муниципального района интернет – страниц о  ВФСК ГТО   

Начиная с 2016 года 

далее – 

 ежегодно 

администрации Вохомского 

муниципального района 

III. Этап повсеместного введения ВФСК ГТО среди иных категорий населения  Вохомского муниципального района 

(январь - декабрь 2017 года) 

17 Организация и проведение испытаний ВФСК ГТО среди всех 

категорий населения 

Начиная с 2017 года 

далее – 

 ежегодно 

Сектор молодежи и спорта 

администрации Вохомского 

муниципального района; 

заинтересованные учреждения и 

организации 

18 Проведение районных зимних и летних фестивалей этапов 

Всероссийского фестиваля ВФСК ГТО среди всех категорий 

населения 

Начиная с 2017 года 

далее – 

 ежегодно 

Сектор молодежи и спорта 

администрации Вохомского 

муниципального района; 



 

заинтересованные учреждения и 

организации 

19 Участие в Областных этапах зимних и летних фестивалей 

этапов Всероссийского фестиваля ВФСК ГТО  среди всех 

категорий населения 

Начиная с 2017 года 

далее – 

 ежегодно 

Сектор молодежи и спорта 

администрации Вохомского 

муниципального района; 

заинтересованные учреждения и 

организации 


