
РЕЗОЛЮЦИЯ 

совещания по вопросу поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-

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

Липецкой области 

 
г. Липецк                                                                                                     18 марта 2015 г. 
 

 На совещании обсуждались проблемы и пути реализации поэтапного внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) на территории Липецкой области 

В совещании приняли участие 34  чел., в том числе  11 чел. представители 

органов исполнительной 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 гг.     через обеспечение 

взаимодействия региональных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций. 

 

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. 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.  

 

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; 

Рекомендовать 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. Активизировать  просветительскую работу  на местах по  вопросам 

подготовки и внедрения  Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

3. 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). 

4.  Оказывать всяческое содействие в организации подготовки проведения 

испытаний ВФСК ГТО для всех категорий граждан, в первую очередь, 

среди  обучающихся в образовательных организациях , ВУЗах, СУЗах. 

Резолюция совещания по вопросу поэтапного внедрения Всероссийского 

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

территории Липецкой области одобрена участниками совещания и предложена к 

распространению в Интернет ресурсах.  


