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№- 01-11 г ,# ?

На № ___________от ______________

Уважаемые руководители!
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
24.03.2014 №172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» и организации работы направляем протокол
решений №1 заседания Координационного совета Амурской области по
внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готоэ к труду й обороне» (ГТО) от 22 января 2015 года.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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Безматерных Е.С., 770-130
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О.В.Гуменюк

РЕШЕНИЕ №1
Координационного совета Амурской области по внедрению и реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)
от 22 января 2015 года
Председатель: Палатов В.И. - заместитель председателя Правительства
области, председатель Координационного совета Амурской области по
внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне». ОТТО) (далее - Координационный совет)
Присутствовали:
члены совета: Безматерных Е.С., Боржко А.В., Гергардт Ю.Н.,
Кондратюк С.А., Кочегаров С.Д., Лобанов Е.И., Моногарова Л.И., Харченко
А.А..
приглашенные: Гордеева Н.В., заведующая лабораторией основ
безопасности жизнедеятельности, физического воспитания и экологии человека
ГОАУ ДЛИ «Амурский областной институт развития
образования»,
'Коротовская И.В., и.о. генерального директора государственного автономного
учреждения Амурской области «Областной центр развития спорта»,
Паршинков Валерий Борисович, председатель Союза промышленников,
предпринимателей и работодателей Амурской области, Якутов О.М.,
заместитель начальника отдела общего образования министерства образования
и науки Амурской области
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О задачах по реализации плана мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО)
ДОКЛАДЧИК:
Лобанов Е.И. — заместитель министра - начальник физкультурно
спортивного отдела министерства по физической культуре и спорту Амурской
области
Заслушав и обсудив информацию, совет

РЕШИЛ:
1, Принять к сведению информацию.
2. Утвердить муниципальные образования в Амурской области
(прилагается),
осуществляющих
организационно-экспериментальную
апробацию внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее —В ФСК «ГТО») в составе городских
округов:
Райчихинска, Свободного, Тынды; муниципальных районов:
Архаринского, Благовещенского.
; 3. Утвердить возрастную группу учащихся образовательных организаций
- III ступень (мальчики и девочки 11 - 12 лет), участвующих в
экспериментальной апробации сдачи норм ВФСК «ГТО».

4. Министерству по физической культуре и спорту Амурской области
(Гуменюк О.В.):
1) сформировать рабочую группу из представителей министерства
образования и науки области, министерства по физической культуре и спорту
области, министерства внутренней и информационной политики области для
оказания методической, информационной помощи, разработать и утвердить
график, тематику семинаров для представителей муниципальных образований
Амурской области, осуществляющих организационно-экспериментальную
апробацию ВФСК «ГТО».
Срок: 20 февраля 2015 года.
5. Министерству образования и науки Амурской области (Селюч М.Г.):
1) провести мониторинг готовности материально-технической базы,
кадрового обеспечения
образовательных организаций, муниципальных
образований Амурской области для осуществления организационно
экспериментальной апробации ВФСК «ГТО» по III ступени.
Срок: до 15 февраля 2015 года.
2) подготовить и провести информационную встречу с ректорами
учреждений ВПО и директорами учреждений СПО, НПО по вопросам
внедрения ВСФК «ГТО» в образовательных организациях.
Срок: до 01 марта 2015 года.
6. Министерству здравоохранения Амурской области (Гулевич М.П.)
представить порядок организации медицинского сопровождения выполнения
нормативов ВФСК «ГТО» в муниципальных образованиях Амурской области
Срок: до 01 марта 2015 года.

7. Региональному отделению ДОСААФ России Амурской области
(Боржко А.В.) представить комплекс мер по физическому воспитанию лиц,
проходящих подготовку по военно-учетным специальностям в учреждениях и
организациях.
.Срок: до 20 февраля 2015 года.
8. Министерству внутренней и информационной политики Амурской
области (Хохлова Г. С.)
организовать информационно-пропагандистскую
работу в муниципальных образованиях Амурской области.
Срок: постоянно.
9. Рекомендовать Федерации профсоюзов Амурской области (Суворов
А.Г.)
организовать
информационно-пропагандистскую
работу
с
представителями ' профильных профсоюзных организаций по вопросу
внедрения ВФСК «ГТО».
Срок: постоянно.

10.
Рекомендовать главам муниципальных образований Амурско
области организовать информационно-пропагандистскую работу среди
населения по вопросам внедрения ВФСК «ГТО».
Срок: постоянно.

Заместитель председателя
Правительства области,
председатель Координационного
совета по внедрению и реализации
ВФСК «ГТО»

Секретарь Координационного совета

В.И.Палатов

Е.С.Безматерных

