
ПРОТОКОЛ № 1  
заседания межведомственной рабочей группы по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Липецкой области 

 

«18» марта 2015 года                                                                 г. Липецк 

Председатель рабочей группы – Дементьев Владимир Васильевич -

начальник управления физической культуры и спорта Липецкой области 

Секретарь рабочей группы – Сигитова Любовь Гавриловна - 

заместитель директора государственного областного бюджетного 

учреждения "Информационно-аналитический Центр развития физической 

культуры и спорта Липецкой области" 

 

На совещании присутствовали: 

Заместитель главы администрации области - Ю.Н. Таран 

Члены межведомственной рабочей группы (по списку (приложение)) 

34 чел. (в том числе 11 чел.- представители исполнительных органов 

государственной власти региона, 3 чел. – представители ВУЗов, 20 чел. – 

представители органов местного самоуправления). 

 

Цель совещания – выработка путей  реализации поэтапного внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) на территории Липецкой области на 2015- 2017 годы через 

обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти региона, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, научных и других организаций. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Липецкой 

области. 

Основные направления работы совещания: 

 

1. Информирование участников совещания о положении дел по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Липецкой 

области. 

2. Разъяснения по изменениям содержания, организации и проведения 

тестирования комплекса ГТО. 

3. Определение адресного списка 3 (трех) центров тестирования на 

территории Липецкой области. 

4. Принятие плана работы межведомственной рабочей группы по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Липецкой 

области в 2015 году.  

 



Во вступительном слове Ю.Н. Таран отметил важность, нужность и 

своевременность данного мероприятия. ГТО должно стать культурой, 

частью повседневной жизни граждан. На данном этапе должна идти 

активная просветительская работа на местах по вопросам подготовки и 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

«Сегодня мы обсуждаем первый этап внедрения ВФСК ГТО. 

Предстоит определить: каков будет статус центров тестирования, 

принимающих нормы ВФСК ГТО, какие специалисты будут отвечать за 

прием норм. Также встает вопрос объективности приема норм, 

финансирования этой работы. Безусловно, будет использоваться опыт 

регионов, где идет апробация этой работы. Но у нас есть собственные 

наработки в системе физической культуры и спорта, в том числе наша 

Спартакиада трудящихся. Возьмем за основу федеральные рекомендации и 

будем использовать наши наработки. К первому этапу мы должны быть 

готовы. Старшеклассники 16 года будут первыми, кто пройдет через 

систему тестирования. Работа предстоит сложная, но она нам по плечу.» 

 

По первому вопросу выступила Л.Г. Сигитова – заместитель 

директора ГОБУ «ИАЦР ФКиС ЛО», которая информировала участников 

совещания о положении дел по поэтапному внедрению Всероссийского 

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

территории Липецкой области. 

 

По второму вопросу выступила Е.В. Черных – директор ГОБУ 

«ИАЦР ФКиС ЛО», которая дала разъяснения по изменениям содержания, 

организации и проведения тестирования комплекса ГТО. 

 

По третьему вопросу выступила Е.В. Черных – директор ГОБУ 

«ИАЦР ФКиС ЛО». В 2015 году для организации работы по внедрению 

ВФСК ГТО на территории Липецкой области в соответствии с письмом 

Минспорта РФ от 04.03.2015 № НП-03-07/1382 Липецкой области 

выделяется субсидия на обустройство 3 (трех) центров тестирования. 

Необходимо утвердить адресный список центров тестирования для 

согласования с Минспортом России. В соответствии с финансово-

экономическим обоснованием к проекту федерального закона « О внесении 

изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» мы предлагаем открыть 3 (три) центра тестирования – 2 (два) 

центра тестирования в г. Липецке и 1 (один) центр тестирования в г. Ельце в 

связи с тем, что на территории г.Липецка и г.Ельца проживает наибольшее 

количество населения области. В городе Липецке 510 тыс. чел., в городе 

Ельце 106 тыс. чел. 

В процессе обсуждения заместитель председателя департамента по 

физической культуре и спорту администрации города Липецка. О.А. 

Токарев предложил создать 2 (два) центра тестирования на базе МБУ СК 

«Сокол» и на базе МБУ ФОК «Пламя».  

Председатель комитета по физической культуре и спорту 

администрации г. Ельца Д.В. Савчишкин предложил открыть центр 



тестирования на базе Муниципального бюджетного спортивного 

учреждения «Футбольный клуб «Елец». 

С данными предложениями члены рабочей группы согласились 

единогласно. 

 

По четвертому вопросу выступила Сигитова Л.Г. – заместитель 

директора ГОБУ «ИАЦР ФКиС ЛО». Обсуждался план работы 

межведомственной рабочей группы по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) на территории Липецкой области в 2015 году.  

В результате обсуждения данного вопроса  повестки дня поступили 

предложения: 

По составу рабочей группы: 

1. Представитель управления по труду и занятости населения 

Липецкой области предложил ввести в состав рабочей группы 

представителя профсоюза. 

Предложение принято единогласно. 

2. Члены рабочей группы предложили ввести в состав рабочей группы 

кандидатуру представителя управления образования и науки области – 

Овчинникова Ю.А. 

Предложение принято единогласно. 

По плану работы: 

1. В п. 7 в графе «Дата исполнения» дату 2 квартал заменить на 3 

квартал. В графу «Ответственные исполнители» добавить – управление 

молодежной политики Липецкой области, муниципальные образования и 

городские округа. 

2. В пункт 15 в графу  «Ответственные исполнители» добавить ВУЗы. 

3. Пункт 16 изложить в следующей редакции: «Разработка и 

рекомендация  мер по стимулированию лиц, осуществляющих трудовую 

деятельность, к выполнению нормативов и требований ВФСК ГТО». 

В результате работы совещания участниками выявлены наиболее 

важные проблемы: 

 - несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей 

распределение полномочий по вопросам поэтапного внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

- недостаточная просветительская работа на местах по вопросам 

подготовки и внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- отсутствие требований к местам для сдачи норм ГТО и, как 

следствие, отсутствие информации о спортивных базах, приспособленных 

для подготовки к сдаче норм комплекса ГТО; 

Рекомендовано всем заинтересованным организациям: 

1. Организовать работу по выполнению регионального плана 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в пределах 

компетенции; 

 



2. Главам городских округов (г.Липецк, г.Елец): создать на 

территории городских округов (г.Липецк, г.Елец) центры тестирования в 

соответствии с поступившими предложениями. 

3. Активизировать просветительскую работу на местах по вопросам 

подготовки и внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

4. Рассмотреть возможность выделения бюджетных ассигнований на 

2016 год и плановый период с целью дальнейшего направления их на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с внедрением 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

5.  Оказывать всяческое содействие в организации подготовки 

проведения испытаний ВФСК ГТО для всех категорий граждан, в первую 

очередь, среди обучающихся в образовательных организациях, ВУЗах, 

СУЗах. 

 

Заключительное слово: В.В. Дементьев – начальник управления 

физической культуры и спорта Липецкой области.  

Акцентировал внимание на особенностях работы в муниципальных 

образованиях, на предприятиях, по отраслям в части внедрения ВФСК ГТО. 

Предложил рассмотреть возможность проведения межведомственной 

Спартакиады трудящихся Липецкой области по нормам комплекса ГТО с 

последующим традиционным проведением его по группам. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Одобрить рекомендации совещания по вопросу поэтапного 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

2. Создать на территории городских округов (г.Липецк, г.Елец) 

центры тестирования в соответствии с поступившими предложениями. 

3. Одобрить и принять предложения по дополнению состава рабочей 

группы. 

4. Принять скорректированный план работы межведомственной 

рабочей группы по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Председатель рабочей группы ____________________ В.В. Дементьев  

 

Секретарь рабочей группы________________________ Л.Г. Сигитова  

 


