
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   от   «23»  января 2018 г.                                                                     № _47_

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа – город Галич
Костромской области № 923 от 18.11.2014 г. «Об
утверждении плана мероприятий по поэтапному
внедрению  Всероссийского  физкультурно  -
спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и
обороне» (ГТО) в городском округе-город Галич
Костромской области»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от  24 марта 2014
года № 172 «О Всероссийском физкультурно -  спортивном  комплексе  «Готов к
труду и обороне» (ГТО)», распоряжением губернатора Костромской области  от 31
июля 2014 года № 588-р, руководствуясь Уставом муниципального образования
городской округ город Галич

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа –
город Галич Костромской области № 923 от 18.11.2014 г. «Об утверждении плана
мероприятий  по  поэтапному  внедрению  Всероссийского  физкультурно  -
спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)  в  городском  округе-
город  Галич  Костромской  области»,  изложив  приложение  к  данному
постановлению в новой редакции, согласно приложению.

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации городского округа-город Галич Орлову Н.В.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и
подлежит опубликованию.

Глава городского округа                                                                        С.В. Синицкий
                                                                                                                                                     



Приложение 
к  постановлению администрации
городского округа – город Галич

от «23» января 2018г.  № 47

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЭТАПНОМУ ВНЕДРЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА

"ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО) В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ-ГОРОД ГАЛИЧ   КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Мероприятия Вид документа Исполнители Срок 
выполнения

I Организационный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории 
городского округа-город Галич   Костромской области 
(ноябрь 2014 года - декабрь 2015 года)

1. Подготовка постановления главы 
администрации городского округа город Галич  
Костромской области о создании рабочей 
группы по поэтапному внедрению ВФСК ГТО 
на территории городского округа город Галич  
Костромской области

Постановление 
главы 
администрации 
городского округа 
город Галич  
Костромской 
области

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта администрации городского округа город 
Галич  Костромской области

До 1 ноября 
2014 года

2. Определение оператора ответственного за 
работу по внедрению ВФСК ГТО на территории 
городского округа город Галич  Костромской 
области

Протокол заседания 
рабочей группы по 
поэтапному 
внедрению ВФСК 
ГТО на территории 
городского округа 
город Галич  
Костромской 
области

Рабочая группа по поэтапному внедрению 
ВФСК ГТО на территории городского округа 
город Галич  Костромской области

До 1 января 2015
года

3. Разработка и реализация плана мероприятий, 
направленных на организацию массовых 
пропагандистских акций по продвижению 

План мероприятий Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта  администрации городского округа город
Галич  Костромской области

Начиная с 2015 
года, далее - 
ежегодно



ВФСК ГТО 
4. Софинансирование расходных обязательств из 

средств бюджета городского округа город 
Галич, связанных с проведением мероприятий 
по сдаче населением норм ВФСК ГТО

Постановление 
главы 
администрации 
городского округа 
город Галич  
Костромской 
области

Отдел по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта администрации городского 
округа – город Галич Костромской области 

Начиная с 2015 
года, далее - 
ежегодно

5. Внедрение требований к уровню физической 
подготовленности при выполнении нормативов 
ВФСК ГТО в образовательных программах 
образовательных учреждений по 
предмету/дисциплине «Физическая культура», 
предусмотренных методическими 
рекомендациями, разработанными 
Министерством спорта Российской Федерации

Методические 
рекомендации

Отдел образования администрации городского 
округа город Галич  Костромской области

До 1 сентября 
2015 года

6. Проведение обучающих семинаров для 
преподавателей и учителей физической 
культуры образовательных учреждений, 
педагогов дополнительного образования по теме
«Введение ВФСК ГТО»

Программа Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта администрации городского округа город 
Галич  Костромской области

До 1 октября 
2015 года, далее 
- ежегодно

7. Разработка в установленном порядке мер 
поощрения обучающихся образовательных 
учреждений, выполнивших нормативы знаков 
отличий ВФСК ГТО

Постановление 
главы 
администрации 
городского округа 
город Галич  
Костромской 
области

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта администрации городского округа город 
Галич  Костромской области; отдел образования
администрации городского округа – город 
Галич Костромской области

До 1 ноября 
2015 года

8. Разработка в установленном порядке мер 
поощрения государственных и муниципальных 
служащих, сотрудников, государственных и 
муниципальных учреждений и предприятий к 
выполнению нормативов ВФСК ГТО

Постановление 
главы 
администрации 
городского округа 
город Галич  

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта  администрации городского округа город
Галич  Костромской области

До 1 декабря 
2015 года



Костромской 
области

9. Обеспечение доставки участников тестирования 
по выполнению видов испытания (тестов), 
нормативов, требований к оценке уровня знаний
и умений в области физической культуры и 
спорта

План мероприятий Отдел по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта администрации городского 
округа – город Галич Костромской области

Ежегодно

10. Включение в Единый календарный план 
официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных соревнований городского округа 
город Галич  Костромской области, 
физкультурных мероприятий, которые 
предусматривают выполнение видов испытаний 
(тестов) и нормативов ВФСК ГТО

Постановление 
главы 
администрации 
городского округа 
город Галич  
Костромской 
области

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта  администрации городского округа город
Галич  Костромской области

Начиная с 2016 
года, далее – 
ежегодно

II Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся всех 
образовательных учреждений города, государственных и муниципальных служащих, сотрудников государственных и муниципальных 
учреждений и предприятий городского округа город Галич  Костромской области 

11. Организация проведения испытаний ВФСК ГТО
среди обучающихся в образовательных 
учреждениях городского округа город Галич  
Костромской области

Протоколы 
выполнения 
нормативов ВФСК 
ГТО

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта администрации городского округа – 
город Галич Костромской области; отдел 
образования администрации городского округа 
город Галич  Костромской области

Начиная с 2016 
года, далее - 
ежегодно

12. Организация проведения испытаний ВФСК ГТО
среди государственных и муниципальных 
служащих, сотрудников государственных и 
муниципальных учреждений и предприятий 

Протоколы 
выполнения 
нормативов ВФСК 
ГТО

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта  администрации городского округа город
Галич  Костромской области; МОУ ДОД 
ДЮСШ г. Галича; МУ «Спортивный комплекс 
«Юбилейный»

Начиная с 2016 
года, далее - 
ежегодно

13. Организация учета граждан, выполнивших 
нормативы ВФСК ГТО, создание и 
сопровождение электронной базы данных ВФСК
ГТО

Электронная база 
данных граждан 
города 
выполнивших 
нормативы ВФСК 
ГТО

Оператор ответственный за работу по 
внедрению ВФСК ГТО на территории 
городского округа город Галич  Костромской 
области

Начиная с 2016 
года, далее - 
ежегодно



14. Осуществление статистического наблюдения за 
реализацией ВФСК ГТО по разработанным 
Минспортом России формам федерального 
статистического наблюдения

Отчет 
статистического 
наблюдения

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта  администрации городского округа город
Галич  Костромской области

Начиная с 2016 
года, далее - 
ежегодно

15. Проведение муниципальных этапов 
Всероссийского фестиваля ВФСК ГТО среди 
обучающихся в образовательных учреждениях 
Обеспечение участия в I и II зимних и летних 
фестивалей этапов Всероссийского фестиваля 
ВФСК ГТО среди обучающихся в 
образовательных учреждениях 

Распоряжение главы
администрации 
городского округа 
город Галич  
Костромской 
области

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта администрации городского округа – 
город Галич Костромской области; отдел 
образования администрации городского округа 
город Галич  Костромской области

Начиная с 2016 
года, далее - 
ежегодно

16. Освещение сдачи норм ВФСК ГТО в СМИ и на 
официальном сайте администрации городского 
округа город Галич

Публикации на 
портале, в СМИ

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта  администрации городского округа город
Галич  Костромской области

Начиная с 2016 
года, далее - 
ежегодно

17. Проведение мониторинга внедрения ВФСК ГТО Доклад в комитет по
физической 
культуре и спорту 
Костромской 
области

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта администрации городского округа – 
город Галич Костромской области

Начиная с 2016 
года, далее - 
ежегодно

III Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех 
категорий населения города (январь – декабрь 2017 год)

18. Проведение муниципальных этапов 
Всероссийского фестиваля ВФСУ ГТО среди 
всех категорий населения. Обеспечение участия 
I и II зимних и летних фестивалей этапов 
Всероссийского фестиваля ВФСУ ГТО среди 
всех категорий населения.

Распоряжение главы
администрации 
городского округа 
город Галич  
Костромской 
области

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта  администрации городского округа город
Галич  Костромской области

Начиная с 2017 
года, далее - 
ежегодно

19. Организация проведения испытаний ВФСК ГТО
среди всех категорий населения

Протоколы 
выполнения 
нормативов ВФСК 
ГТО

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта  администрации городского округа город
Галич  Костромской области; 

Начиная с 2017 
года, далее - 
ежегодно

20. Обеспечение участия в зимних и летних 
Всероссийских фестивалях ВФСК ГТО всех 

Распоряжение главы
администрации 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта  администрации городского округа город

Начиная с 2017 
года, далее - 



категорий населения городского округа 
город Галич  
Костромской 
области

Галич  Костромской области ежегодно

21. Обеспечение участия образовательных 
организаций трудовых коллективов города во 
Всероссийских конкурсах на лучшую 
организацию работы по внедрению ВФСК ГТО 
среди субъектов РФ

Распоряжение главы
администрации 
городского округа 
город Галич  
Костромской 
области

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта  администрации городского округа город
Галич  Костромской области

Начиная с 2017 
года, далее - 
ежегодно

22. Проведение региональных этапов фестивалей 
ВФСК ГТО среди обучающихся в 
образовательных организациях совместно с 
мероприятиями, проводимыми региональными 
общественными физкультурно-спортивными 
организациями

Распоряжение главы
администрации 
городского округа 
город Галич  
Костромской 
области

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта  администрации городского округа город
Галич  Костромской области

Начиная с 2017 
года, далее - 
ежегодно

23. IV. Этап реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий 
населения Костромской области» (начиная с января 2018 года)

24. Реализация государственных требований ВФСК 
ГТО среди всех категорий населения

Распоряжение главы
администрации 
городского округа 
город Галич  
Костромской 
области

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта  администрации городского округа город
Галич  Костромской области

Начиная с 2018 
года, далее - 
ежегодно

25. Мониторинг реализации ВФСК ГТО, 
деятельности центров тестирования по 
выполнению нормативов (тестов) ВФСК ГТО

Распоряжение главы
администрации 
городского округа 
город Галич  
Костромской 
области

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта  администрации городского округа город
Галич  Костромской области

Начиная с 2018 
года, далее - 
ежегодно


	Администрация городского округа – город Галич
	Костромской области
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


