
«Согласовано»                                                                                                               «Утверждаю» 

Заместитель главы                                                         Начальник управления физической культуры и спорта 

администрации  Липецкой области                               Липецкой области 

 _____________   Ю.Н. Таран                                         ____________________ В.В. Дементьев 

«___»_________ 2016 г.                                                 «___»___________ 2016 г. 

 
 

 

 

 

План 

мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по  продвижению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на  2017 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/

п 

Название мероприятия 

 

Регион Дата Формат 

мероприятия 

Организаторы 

1. Формирование ежегодного плана 

мероприятий, направленных на организацию 

массовых пропагандистских акций по  

продвижению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

Липецкая 

область 

До 1 декабря, 

2016 года, 

ежегодно 

План включает  

региональные 

акции и 

мероприятия, 

направленные на 

популяризацию 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

среди населения 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области, 

ГОБУ «ИАЦРФК И 

С ЛО» 

2. Областной творческий конкурс  «Спорт в нашей 

жизни»   

Липецкая 

область 

В течение  

2017 года 

Конкурс  

включает 

номинацию на 

лучшие 

фотографии по 

продвижению 

комплекса ГТО. 

Проект 

предоставляет 

каждому 

возможность 

выразить свое 

отношение к 

вопросу 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области, 

ГОБУ «ИАЦРФК И 

С ЛО» 



пропаганды 

здорового образа 

жизни, 

популяризации 

ГТО среди 

представителей 

разных 

поколений. 

3. Фестиваль женского спорта «Красота. Здоровье. 

Грация. Идеал.»  

Липецкая 

область 

Май – июнь 

2017г. 

Физкультурно-

массовое 

мероприятие, 

направленное на 

привлечение 

трудящихся 

области к 

активным 

занятиям 

физической 

культуры и 

спорта 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области, 

«Информационно-

аналитический 

Центр развития 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области» 

4. Подготовка и проведение Спартакиады среди 

различных групп населения по ведомственной 

принадлежности 

Липецкая 

область 

Май – июнь 

2017г. 

Физкультурно-

массовое 

мероприятие, 

как важное 

средство 

организации 

здорового образа 

жизни, 

активизации 

физкультурного 

движения и 

возрождения 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области, 

«Информационно-

аналитический 

Центр развития 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области», 

все 

заинтересованные 



спортивных 

традиций  в 

трудовых 

коллективах 

различной 

ведомственной 

принадлежности  

на территории 

Липецкой 

области 

ведомства 

5. Разработка и изготовление информационно-

пропагандистских материалов направленных на 

привлечение всех категорий граждан к 

выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)   

Липецкая 

область 

В течение  

2017 года 

Изготовление 

информационно-

пропагандистски

х материалов, 

направленных 

на привлечение 

всех категорий 

граждан к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области, 

«Информационно-

аналитический 

Центр развития 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области» 

6.  Освещение внедрения ВФСК ГТО в СМИ и на 

официальных сайтах региональных управлений  

Липецкая 

область 

В течение 

года 

Размещение в 

печатных СМИ 

(областных, 

районных и 

городских), в 

сети Интернет, 

на телевидении 

информационно-

пропагандистски

х материалов, 

направленных 

Управление по 

делам печати, 

телерадиовещанию 

и связи Липецкой 

области, 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области, 

Управление 

образования и науки 



на привлечение 

всех категорий 

граждан к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО 

Липецкой области, 

региональные 

управления  

7. Научно-практическая конференция по обобщению 

и распространению опыта внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

Липецкая 

область 

Ноябрь 2017 С целью 

просветительско

й деятельности, 

формирования 

устойчивой 

положительной 

мотивации к 

здоровому 

образу жизни 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области, 

«Информационно-

аналитический 

Центр развития 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области».           

ЕГУ им. И.А. 

Бунина 

 


