
Межведомственная рабочая группа по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)

ПРОТОКОЛ

«11» мая 2016 г. г. Липецк

№ 1

совещание межведомственной рабочей группы по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)

На совещании присутствовали:

Председатель рабочей группы -  Дементьев Владимир Васильевич -
начальник управления физической культуры 
и спорта Липецкой области

Секретарь рабочей группы -  Сигитова Любовь Гавриловна

Директор ГОБУ «ИАЦР ФКиС» ЛО -  Черных Елена Васильевна

Нач. отдела по работе с субъектами ФКиС -  Коротин Сергей 
Александрович

Аналитики по группе видов спорта отдела по внедрению ГТО и 
аналитической работе -  С.А. Суслов, А.В. Епихин.

Представители центров тестирования (по списку (приложение)) 23 чел., 
в том числе 6 чел. представители органов исполнительной власти 
региона, 1 чел. — представитель ВУЗа, 9 чел. -  представители органов 
местного самоуправления.

Цель совещания -  выработка путей реализации поэтапного внедрения 
ВФСК «ГТО» на территории Липецкой области на 2015-2017 гг. через 
обеспечение взаимодействия региональных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и 
других организаций.



ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов внедрения ВФСК ГТО за 2015 год и 1 квартал 2016 года 

Основные направления работы совещания:

1. Итоги внедрения ВФСК ГТО за 2014-2015 гг.
2. Итоги внедрения ВФСК ГТО за I квартал 2016 года.
3. Вопросы по работе органов местного самоуправления.
4. Результаты работы по принятию протоколов по видам испытаний.
5. Результаты проверки организации мест тестирования и приема видов 

испытаний.
6. Вопросы судейства: получение учителями физической культуры 

судейской категории.

По первому вопросу выступила Сигитова Л.Г. -  зам. директора ГОБУ 
«ИАЦР ФКиС ЛО», которая информировала участников совещания о 
результатах работы начального этапа по внедрению ВФСК ГТО за 2014-2015 
гг.

По второму вопросу выступила Сигитова Л.Г. — зам. директора ГОБУ 
«ИАЦР ФКиС ЛО», которая информировала участников совещания о 
результатах работы по внедрению ВФСК ГТО за I квартал 2016 года.

По третьему вопросу выступила Сигитова Л.Г. -  зам. директора ГОБУ 
«ИАЦР ФКиС ЛО», обсуждались нерешенные вопросы в работе органов 
местного самоуправления.

По четвертому вопросу выступил Епихин А.В. -  аналитик по видам спорта 
ГОБУ «ИАЦР ФКиС ЛО», который информировал участников совещания о 
допустимых ошибках при заполнении протоколов по видам испытаний.

По пятому вопросу выступил Суслов С.А. -  аналитик по видам спорта 
ГОБУ «ИАЦР ФКиС ЛО», который информировал участников совещания о 
результатах проверки организации мест тестирования и приема видов 
испытаний.

По шестому вопросу выступил Коротин С.А. — нач. отдела по работе с 
субъектами ФКиС, который информировал участников совещания о 
необходимости получения судейской категории учителям физической 
культуры муниципальных образований.



В результате работы совещания участниками выявлены наиболее 
важные проблемы:

- Отсутствие медицинского сопровождения в ЦТ и в местах тестирования;

- Необходимость выделения дополнительных ставок (директора и 
администратора ЦТ)

- Финансовое обеспечение ЦТ

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о ходе внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) на территории Липецкой области в 2015 году и 1 квартале 2016г.

2. Продолжить работу по выполнению регионального и муниципальных 
планов мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

3. Активизировать просветительскую работу на местах по вопросам 
внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО).

4. Рассмотреть возможность выделения ассигнований в муниципальных 
бюджетах 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) в муниципальных образованиях.

5. Внести предложения на Координационный совет по внедрению ВФСК 
ГТО в Липецкой области:

Учитывая тот факт, что в настоящее время вопрос выделения 
дополнительных ставок для организации работы муниципальных 
центров тестирования решился путем перераспределения
должностных обязанностей между сотрудниками учреждения, 
наделенного полномочиями центров тестирования без финансового 
обеспечения, рекомендовать главам администрации
муниципальных образований

5.1. Для обеспечения деятельности центров тестирования выделить 
дополнительные ставки (2 ставки), директора центра и 
администратора центра тестирования или две ставки 
администратора центра тестирования. Кроме того,



предусмотреть финансовое обеспечение центров тестирования, в 
том числе, фонд оплаты труда работников центра, оплату 
судейства, оплату медицинского сопровождения мероприятия.

Председатель

Секретарь

Дементьев В.В. 

Сигитова Л.Г.


