
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

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), в том числе мероприятий, проводимых в 

рамках всероссийского движения «Спорт для 

всех» в 2015 году. 

Липецкая 

область 

До 1 декабря, 

2015 года 

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. Подготовка и проведение Фестиваля женского 

спорта «Красота. Здоровье. Грация. Идеал. »  

Липецкая 

область 

Май 2016 г. 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» 

3. Подготовка и проведение Спартакиады среди 

различных групп населения по ведомственной 

принадлежности 

Липецкая 

область 

Июнь 2016 г. Физкультурно-

массовое 

мероприятие, 

как важное 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области, 



средство 

организации 

здорового образа 

жизни, 

активизации 

физкультурного 

движения и 

возрождения 

спортивных 

традиций  в 

трудовых 

коллективах 

различной 

ведомственной 

принадлежности  

на территории 

Липецкой 

области 

«Информационно-

аналитический 

Центр развития 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой 

области», все 

заинтересованные 

ведомства 

4. 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  

2016 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» 

5.  Освещение внедрения ВФСК ГТО в СМИ и на 

официальных сайтах региональных управлений 

Липецкой области 

Липецкая 

область 

Ежегодно Размещение в 

печатных СМИ 

(областных, 

Управление по 

делам печати , 

телерадиовещанию 



районных и 

городских), в 

сети Интернет, 

на телевидении 

информационно-

пропагандистски

х материалов, 

направленных 

на привлечение 

всех категорий 

граждан к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО 

и связи Липецкой 

области, 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области, 

Управление 

образования  и 

науки Липецкой 

области, 

Управление 

внутренней 

политики 

Липецкой области 

6. Проведение обучающих семинаров, курсов 

повышения квалификации учителей физической 

культуры, работников образовательных 

организаций, медицинских учреждений и 

организаторов физкультурно-спортивной работы  

Липецкая 

область 

Ежегодно Для работы со 

всеми 

категориями 

граждан по 

внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса 

"Готов к труду и 

обороне" (ГТО)  

Управление 

образования и 

науки  Липецкой 

области 

7. ТV  проект  «День ГТО», цикл передач с 

периодичностью 1 раз в месяц 

Липецкая 

область 

Ноябрь 2015- 

сентябрь 

2016 

С целью 

просветительско

й деятельности, 

формирования 

устойчивой 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области, 

Телеканал 



положительной 

мотивации к 

здоровому 

образу жизни 

«Липецкое время» 

8. ТV  проект  утренней зарядки «Готовимся к сдаче 

норм ГТО» ежедневно 3 раза в день  

Липецкая 

область 

В течение 

года 

мероприятие, 

направленное на 

привлечение 

трудящихся 

области к 

активным 

занятиям 

физической 

культуры 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Липецкой области, 

Телеканал 

«Липецкое время» 

       

 


