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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


      09.09.2016           	№__361___ 
с. Екатеринославка

О внесении изменений в постановление главы Октябрьского района от 11.11.2015  № 487  «Об утверждения норм ГТО
 и создании муниципальной судейской бригады»
В целях корректировки  графика тестирования и состава судейской бригады, 
п о с т а н о в л я ю:
Внести в постановление главы Октябрьского района от 11.11.2015 № 487 следующие изменения:
1.Утвердить в новой редакции:
1.1.Состав муниципальной судейской бригады для сдачи норм ГТО в Октябрьском районе (Прилагается),
1.2.План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Октябрьского района Амурской области в 2016-2017 г. (Прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Октябрьского района по социальным вопросам И.Н. Вальченко.


Глава Октябрьского района					       С.Л.Дементьев























         Утверждено
									   постановлением главы
									     Октябрьского района
									от _09.09.2016_№ _361


Муниципальная судейская бригада Октябрьского района


Кнестяпин					руководитель сектора по физической 
Виктор Сергеевич				культуре и спорту отдела культуры,            			работы с молодежью, архивному делу,			         физической культуре и спорту, главный 			         судья муниципальной судейской бригады.
Судья третьей категории             



Ишимников				учитель физической культуры 	МОУ СОШ
Константин Викторович			№2 с. Екатеринославка, заместитель 
				главного судьи муниципальной
				судейской бригады.
Судья 3 категории 


Шувалова				руководитель центра тестирования
Екатерина Евгеньевна	Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 
секретарь муниципальной судейской бригады.

Витько					педагог дополнительного образования
Геннадий Владимирович		МБУ ДО «Центра внешкольной работы
(лыжи)					с. Екатеринославка», судья 3 категории

Игнатюк				педагог дополнительного образования
Сергей Григорьевич			МБУ ДО «Центр внешкольной работы с. 
(гиревой спорт)				Екатеринославка», судья 1 категории

Петрусь				учитель физической культуры МОУ СОШ
Сергей Александрович			№1 с. Екатеринославка, судья 3 категории
(туризм)

Сологуб					учитель ОБЖ МОУ СОШ №1
Александр Викторович			с. Екатеринославка, судья 3 категории 
(стрельба)

Таровский				учитель физической культуры МОУ СОШ
Николай Николаевич			п. Восточный, судья 3 категории
(легкая атлетика)













          Утверждено
									   постановлением главы
									     Октябрьского района
									от _09.09.2016_№ _361

План
мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
на территории Октябрьского района Амурской области в 2016-2017 г.


№
п/п
Наименование мероприятия
Сроки проведения
Ответственные
сентябрь-декабрь 2016 года

Организационная работа по подготовке к принятию видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) I-VI ступень (6-24 лет):
сентябрь-декабрь 2016 года
Руководитель Центра тестирования
	

Тестирование видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) I-VI ступень (6-24 лет):
сентябрь-декабрь 2016 года
Руководитель Центра тестирования
Руководитель сектора ФК и С администрации района
2.1
Всероссийский день бега «Кросс нации» - бег на 1км, 1,5 км, 2 км, 3 км. Челночный бег 3х10, бег на 30м, бег на 60м, бег на 100м, прыжок в длину с разбега, 
прыжок в длину с места, 
метание мяча, метание спортивного снаряда.
28-30 сентября 
2016 года
Руководитель сектора ФК и С  администрации района
Руководитель Центра тестирования

2.2
Наклон вперед из положения стоя на полу (гимнастической скамье), сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа, подтягивание из виса на высокой (низкой) перекладине, рывок гири

3 – 7 октября 2016 года
Руководитель Центра тестирования
Руководитель сектора ФК и С администрации района
2.3
Стрельба из пневматической винтовки, бег на лыжах
12-18 декабря 2016 года
Руководитель Центра тестирования
Руководитель сектора ФК и С администрации района
	

Подготовка сводных протоколов по итогам тестирования
в течение 2 дней после окончания приема испытаний
Руководитель Центра тестирования
4.
Выпуск информационных писем для предприятий и организаций района
октябрь – ноябрь 2016 года
Руководитель Центра тестирования
5.
Организационная работа по подготовке статистического наблюдения по форме 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
до 25 декабря 
2016 года
Руководитель Центра тестирования
6.
Представление заявок на награждение граждан, выполнивших государственные требования ВФСК ГТО
до 25 декабря 
2016 года
Руководитель Центра тестирования
7.
Участие в заседании методического объединения учителей физической культуры
сентябрь 2016 года
Руководитель Центра тестирования
8.
Участие в заседании совета ОО
декабрь 2016 года
Руководитель Центра тестирования
9.
Участие в курсах повышения квалификации по программе «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
октябрь-декабрь 2016 года
Руководитель Центра тестирования
10.
Заседание рабочей группы по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»
на территории Октябрьского района


в течение года
Заместитель главы администрации 
района
Руководитель Центра тестирования
январь-март 2017 года
(2017 год – этап внедрения комплекса ГТО среди всего населения 
Амурской области)
1.
Организационная работа по подготовке к принятию видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) I-ХI ступени (от 6 лет до 70 лет и старше)
в течение года
Руководитель Центра тестирования
2.
Тестирование видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и бороне» (ГТО) I-ХI ступени (от 6 лет до 70 лет и старше)
январь-март 2017 года
Руководитель Центра тестирования
Руководитель сектора ФК и С администрации района
2.1
Челночный бег 3х10.

Руководитель Центра тестирования
Руководитель сектора ФК и С администрации района
2.2
Метание мяча в цель, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя на полу (гимнастической скамье), сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа, подтягивание из виса на высокой (низкой) перекладине, рывок гири


2.3
Стрельба из пневматической винтовки


2.4
Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России» - бег на лыжах на 1 км, 2 км, 3 км, 5 км
февраль 2017 года
Руководитель Центра тестирования
Руководитель сектора ФК и С администрации района
3.
Зимний фестиваль ГТО
(муниципальный этап)
январь-февраль 2017 года
Руководитель Центра тестирования
Руководитель сектора ФК и С администрации района
4.
Подготовка сводных протоколов по итогам тестирования
в течение 2 дней после окончания приема испытаний
Руководитель Центра тестирования
5.
Районный конкурс, посвященный Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учащихся образовательных организаций
март – апрель 
2017 года
Руководитель Центра тестирования
6.
Участие команды района в региональном этапе фестиваля ГТО
17 марта 2017 года
Руководитель Центра тестирования
Руководитель сектора ФК и С администрации района
7.
Представление заявок на награждение граждан, выполнивших государственные требования ВФСК ГТО
до 25 марта 
2017 года
Руководитель Центра тестирования
апрель-июнь 2017 года
1.
Летний фестиваль ГТО
(муниципальный этап)
апрель-май
2017 года
Руководитель Центра тестирования
Руководитель сектора ФК и С администрации района
2.
Районный квест, посвященный ВФСК ГТО
апрель-май
2017 года
Руководитель Центра тестирования
3.
Тестирование видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и бороне» (ГТО) I-ХI ступени (от 6 лет до 70 лет и старше)
апрель – до 15 июня 2017 года
Руководитель Центра тестирования
Руководитель сектора ФК и С администрации района
3.1
Туристический поход


3.2
Бег на 1 км, 1,5 км, 2 км, 3 км


3.3
Челночный бег 3х10, бег на 30 м, бег на 60 м, бег на 100 м, прыжок в длину с разбега


3.4
Метание мяча, спортивного снаряда


3.5
Метание мяча в цель, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя на полу (гимнастической скамье), сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа, подтягивание из виса на высокой (низкой) перекладине, рывок гири


3.6
Стрельба из пневматической винтовки


4.
Подготовка сводных протоколов по итогам тестирования
в течение 2 дней после окончания приема испытаний
Руководитель Центра тестирования
5.
Представление заявок на награждение граждан, выполнивших государственные требования ВФСК ГТО по итогам отчетного периода для I-VI
до 15 июня 
2017 года
Руководитель Центра тестирования
6.
Награждение знаками отличия выпускников общеобразовательных школ
июнь 2017 года
Руководитель Центра тестирования
Руководитель сектора ФК и С администрации района
7.
Участие команды района в региональном этапе летнего фестиваля ГТО
11 мая 2017 года
Руководитель Центра тестирования
Руководитель сектора ФК и С администрации района
8.
В рамках празднования Дня физкультурника награждение работников предприятий и организаций района за личный вклад в продвижение ВФСК ГТО среди населения
август 2017 года
Руководитель Центра тестирования
Руководитель сектора ФК и С администрации района
сентябрь – декабрь 2017 года
1.
Тестирование видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и бороне» (ГТО) I-ХI ступени (от 6 лет до 70 лет и старше)
октябрь – до 10 декабря 2017 года
Руководитель Центра тестирования
Руководитель сектора ФК и С администрации района
1.1
Туристический поход


1.2
Бег на 1 км, 1,5 км, 2 км, 3 км


1.3
Челночный бег 3х10, бег на 30 м, бег на 60 м, бег на 100 м, прыжок в длину с разбега


1.4
Метание мяча, спортивного снаряда


1.5
Метание мяча в цель, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя на полу (гимнастической скамье), сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа, подтягивание из виса на высокой (низкой) перекладине, рывок гири



1.6
Стрельба из пневматической винтовки, бег на лыжах

Руководитель Центра тестирования
Руководитель сектора ФК и С администрации района
2.
Подготовка сводных протоколов по итогам тестирования
в течение 2 дней после окончания приема испытаний
Руководитель Центра тестирования
3.
Представление заявок на награждение граждан, выполнивших государственные требования ВФСК ГТО по итогам отчетного периода для I-ХI ступени
до 20 декабря 2017 года
Руководитель Центра тестирования
4.
Организационная работа по подготовке статистического наблюдения по форме 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
до 25 декабря 2017 года
Руководитель Центра тестирования
5.
Участие в заседании методического объединения учителей физической культуры
октябрь 2017 года
Руководитель Центра тестирования
6.
Участие в заседании совета ОО
декабрь 2017 года
Руководитель Центра тестирования
7.
Участие в семинаре-совещании специалистов физической культуры и спорта, руководителей, администраторов муниципальных Центров тестирования
Итоги внедрения ВФСК ГТО в Амурской области
декабрь 2017 года
Руководитель Центра тестирования
8.
Заседание рабочей группы по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»
на территории Октябрьского района
в течение года
Заместитель главы администрации 
района
Руководитель Центра тестирования



