
 

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 
Заместитель Губернатора Курганской области по 
социальной политике 
 
__________________________А.М.Карпов 
 
«______»_________________2015 г. 

 

ПЛАН 
 мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на  2016 год  

в Курганской области  
 

 
Мероприятия Формат мероприятия Исполнители 

Срок 
выполнения 

1. Всероссийский день «Лыжня России» Проведение тестирования по 
выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и умений в 
области физической культуры и 
спорта Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО)  среди обучающихся 
образовательных организаций 

УФКСТ 
Курганской области 
Региональный 
координационный центр 
тестирования 
 

Февраль 2016 г. 

2. Зимний фестиваль ГТО по проведению 
тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры 
и спорта Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО)  среди 
обучающихся образовательных 
организаций 

Проведение тестирования по 
выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и умений в 
области физической культуры и 
спорта Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО)  среди обучающихся 
образовательных организаций 

УФКСТ 
Курганской области 
Региональный 
координационный центр 
тестирования 

 

Февраль 2016 г. 

3. Областной конкурс социальной 
рекламы молодежи «Время перемен» 

Заочный конкурс, представление 
лучших работ в интернет-сети и в 

Главное управление 
образования Курганской 

Февраль-май 
2016 г. 
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(тематическая номинация, 
посвященная нормам ГТО) 

электронном каталоге области, ГБУДО 
«Детско-юношеский 
центр», отдел по 
реализации 
молодежной политики 

4. Проведение «горячей линии»  
по вопросам медицинского 
обследования для получения допуска к 
выполнению норм Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»  
(далее – нормы ГТО) 

Ответы на вопросы населения Департамент 
здравоохранения 
Курганской области, 
ГБУ «Курганский 
областной врачебно-
физкультурный 
диспансер» 
(далее – ГБУ «КОВФД») 

Март  2016 года 

5. Областная акция «День здоровых 
дел», посвященная Всемирному дню 
здоровья 

Организация информационных 
кампаний о нормах ГТО, сдача норм 
ГТО в публичных местах 

Главное управление 
образования Курганской 
области, ГБУДО 
«Детско-юношеский 
центр», отдел 
художественно-
эстетического 
образования 

Апрель  2016 г. 

6. Проведение «дня открытых дверей» в 

ГБУ «КОВФД» 

Индивидуальное консультирование 

населения с выдачей листовок, 

памяток 

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области,  
ГБУ «КОВФД» 

Апрель 2016 

года 

7. Проведение спортивных эстафет на 
призы районных газет Курганской 
области 

Спортивная эстафета Пресс-служба 
Губернатора Курганской 
области, Комитет по 
печати и СМИ 
Курганской области, 
печатные СМИ региона 

Апрель-май 
2016 г. 

8. Областной фестиваль здорового 
образа жизни в рамках областного 
молодежного образовательного 
форума «Зауралье-2016» 

Организация информационных 
кампаний о нормах ГТО,  выполнение  
нормативов испытаний (тестов) ВФСК 
ГТО среди участников мероприятия 

Главное управление 
образования Курганской 
области, ГБУДО 
«Детско-юношеский 

Май 2016 г. 
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центр», отдел 
художественно-
эстетического 
образования 

9. Всероссийские спортивные 
соревнования «Российский азимут» 

Проведение тестирования по 
выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и умений в 
области физической культуры и 
спорта Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО)  среди обучающихся 
образовательных организаций 

УФКСТ 
Курганской области  
Региональный 
координационный центр 
тестирования 

 
 

Май 2016г.  
 

10. Всероссийская декада ВФСК ГТО Формирование сборной команды 
Курганской области для участия во II 
Всероссийском фестивале ВФСК ГТО 

УФКСТ 
Курганской области 
Региональный 
координационный центр 
тестирования 
Главное управление 
образования  
Курганской области 

Май 2016 г. 

11. Летний фестиваль ГТО по проведению 
тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры 
и спорта Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО)  среди 
обучающихся образовательных 
организаций 

Проведение тестирования по 
выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и умений в 
области физической культуры и 
спорта Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО)  среди обучающихся 
образовательных организаций 

УФКСТ  
Курганской области 
Региональный 
координационный центр 
тестирования 

 

Май 2016 г. 

12. Областная акция «О, спорт – ты мир!» 
Навстречу комплексу ГТО   

Областная акция «О, спорт – ты 
мир!»  посвящается Международному 
дню защиты детей. В этот день 
состоится выполнение нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО 

УФКСТ 
Курганской области 
Региональный 
координационный центр 
тестирования 

Июнь 2016 г. 



4 
 

среди детей и молодежи 

13. Сдача тестов по программе комплекса 
ГТО в рамках областного социального 
проекта «Тренер-общественник 
Зауралья» 

Создание площадок с 
предоставлением возможности 
тестирования по программе 
комплекса ГТО 

Главное управление 
образования Курганской 
области, ГБУДО 
«Детско-юношеский 
центр», детско-
юношеская спортивная 
школа 

Июль-август 
2016 г. 

14. День физкультурника В рамках дня физкультурника 
состоится тестирование населения по 
выполнению нормативов комплекса 
ГТО 

УФКСТ  
Курганской области 
Региональный 
координационный центр 
тестирования 

Август 2016 г.  

15. Прямой эфир на радио с участием   
представителей Управления по 
физической культуре, спорту и туризму 
области, спортсменов 

Прямой эфир на областном радио Пресс-служба 
Губернатора Курганской 
области, ГТРК «Курган» 

Август 2016 г. 

16. Всероссийский день бега «Кросс 
Наций» 

Проведение тестирования по 
выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и умений в 
области физической культуры и 
спорта Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО)  среди обучающихся 
образовательных организаций 

УФКСТ  
Курганской области 
Региональный 
координационный центр 
тестирования 

Сентябрь 2016 
г. 

17. Физкультурное мероприятие среди 
сотрудников исполнительных органов 
государственной власти Курганской 
области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной 
власти в Курганской области, органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов Курганской области, 

Проведение тестирования по 
выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и умений в 
области физической культуры и 
спорта Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО)  среди 
государственных и муниципальных 

УФКСТ 
Курганской области 
Региональный 
координационный центр 
тестирования 

Ноябрь 2016 г. 
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посвященного возрождению 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса (ГТО) 
 

служащих, а так же сотрудников 
государственных и муниципальных 
учреждений и предприятий 

18. Областной форум молодежного 
волонтерского движения «Под флагом 
добра» 

Массовая публичная акция, 
посвященная нормам ГТО 

Главное управление 
образования Курганской 
области, ГБУДО 
«Детско-юношеский 
центр», отдел по 
реализации 
молодежной политики 

5 декабря  
2016 г. 

19. Публикация печатных материалов в 
областных и районных СМИ под 
рубрикой «Готов к труду и обороне» 

Статьи, интервью, пресс-релизы, 
зарисовки, информационные 
публикации в районных, городских и 
областных печатных изданиях 

Пресс-служба 
Губернатора Курганской 
области, Комитет по 
печати и СМИ 
Курганской области, 
печатные СМИ региона 

Весь период 

20. Выпуск тематических сюжетов на ТВ 
на тему «Спортивное Зауралье» 

Сюжет на ТВ Пресс-служба 
Губернатора Курганской 
области, ГТРК 
«Курган», ИА 
«Курган.ру», ИТ 
«Зауралонлайн» 

Весь период 

21. Размещение информационных 
материалов по вопросам получения 
допуска к выполнению норм ГТО на 
официальном  
сайте Департамента здравоохранения 
Курганской области и ГБУ «КОВФД»  

 Департамент 
здравоохранения 
Курганской области,  
ГБУ «КОВФД» 

Весь период 

22. Проведение обучающих семинаров 
основам врачебного контроля и 
медицинского сопровождения ВФСК 
ГТО тренеров, участвующих в 
подготовке граждан к выполнению 

 Департамент 
здравоохранения 
Курганской области,  
ГБУ «КОВФД», 
Управление по 

Весь период 
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норм ГТО  
(по заявкам) 

физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области 
(по согласованию) 

23. Организация проведения 
медицинского обследования для 
получения допуска к сдаче норм ГТО в 
соответствии с Алгоритмом  
медицинского обследования 
физических (юридических) лиц 
Курганской области для допуска по 
состоянию здоровья к выполнению 
норм ГТО 

 Департамент 
здравоохранения 
Курганской области,  
ГБУ «КОВФД» 

Весь период 

24. Организации медицинского 
обеспечения мероприятий по сдаче 
норм ГТО 
(по предварительно заявке от Центров 
тестирования) 

 Департамент 
здравоохранения 
Курганской области, 
ГБУ «КОВФД» 
 

Весь период 

25. Проведение консультирования лиц 2 и 
3 группы здоровья, направленных на 
дообследование  для оценки реакции 
сердечно-сосудистой системы на 
повышение нагрузки и определения 
возможности прохождения норматива 
ГТО соответственно возрастной 
группе, в ГБУ «КОВФД» 

 Департамент 
здравоохранения 
Курганской области, 
ГБУ «КОВФД» 
 

 

Весь период 

26. Пресс-тур по спортивным объектам 
Зауралья 

Пресс-тур для печатных, электронных 
СМИ, ТВ, радио 

Пресс-служба 
Губернатора Курганской 
области, Комитет по 
печати и СМИ 
Курганской области 

По отдельному 
плану 

27. Телепередачи на ИА «Курган.ру», 
посвященные теме ГТО 

Телепередача Пресс-служба 
Губернатора Курганской 
области, ИА 

По отдельному 
плану 
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«Курган.ру» 

28. Пресс-конференция с участием 
представителей Управления по 
физической культуре, спорту и туризму 
области, спортсменов 

Пресс-конференция Пресс-служба 
Губернатора Курганской 
области 

По отдельному 
плану 

29. Программа с участием послов ГТО Программа на Интернет-телеканале 
«Зауралонлайн» 

Пресс-служба 
Губернатора Курганской 
области, ИТ 
«Зауралонлайн» 

По отдельному 
плану 

30.  Фестиваль студенческого спорта 
среди ВУЗов и СУЗов Курганской 
области 

В программе мероприятия 
запланировано выполнение 
нормативов  испытаний (тестов) 
Комплекса ГТО участниками 
Фестиваля  

УФКСТ  
Курганской области 
Региональный 
координационный центр 
тестирования 
Главное управление 
образования Курганской 
области 

По отдельному 
плану 

31. Областные спортивные соревнования 
школьников «Президентские 
состязания» Всероссийские 
спортивные игры школьников 
«Президентские спортивные игры 

В программе Президентских 
состязаний для участников в 2016г. 
запланировано выполнение 
нормативов Комплекса ГТО. Также 
для руководителей команд и 
учителей физической культуры, 
входящих в состав команд, будут 
проведены краткосрочные курсы 
повышения квалификации по 
внедрению Комплекса ГТО 

УФКСТ 
Курганской области 
Региональный 
координационный центр 
тестирования 

По отдельному 
плану 

 


