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Уважаемые руководители!
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014
№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду
и обороне» (ГТО)», распоряжения губернатора Амурской области от 01.08.2014
№ 196-р, решений Координационной совета Амурской области по внедрению и
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) от 06.04.2018 просим Вас согласовать кандидатуры
для продвижения ВФСК ГТО в рамках программы «Лицо ГТО» на территории
городских округов и муниципальных районов Амурской области.
Информацию о согласовании, а также предложения направлять в
министерство по физической культуре и спорту Амурской области в срок до
01 августа 2018 года на электронный адрес sport-oortr@raail.ru.
Приложение: Положение о программе пропаганды ВФСК ГТО «Лицо ГТО» на
3 л. в 1 экз.;
лист согласования на 3 л. в 1 экз.

Министр

Ю.А.Кретов

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) Амурской области
. «Лицо ГТО»
Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует порядок, дели и задачи, условия реализации
Программы пропаганды Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО) «Лицо ГТО». в соответствии с Положением
о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО).
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. №
540, Планом мероприятий по поэтапному впедрению Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 1165-р и распоряжения
губернатора Амурской области от 01.08.2014 № 196-р.
1.2. Программа пропаганды Всероссийскою физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) «Лицо ГТО» реализуется министерством по физической
культуре и спорту Амурской области и организациями, осуществляющими общую
координацию внедрения комплекса ГТО на территории муниципальных образований муниципальный центр тестирования ВФСК ГГО.
Цель Программы «Лицо ГТО»

2.1.
Целью программы «Лицо ГТО» является осуществление информационно
просветительской и пропагандистской деятельности с участием известных спортсменов,
политических и общественных деятелей, работников сферы физической культуры и спорта
муниципальных образований.
Задачи Программы «Лицо ГТО»

3.1. Продвижение комплекса ГГО как государственного требования к физической
подготовленности граждан Российской Федерации, которое предусматривает разностороннее
развитие личности, а также систематическую подготовку к выполнению и непосредственное
выполнение различными
возрастными группами населения Российской Федерации
нормативов ВФСК ГТО.
3.2. Укрепление и содействие росту популярности и престижности занятий
физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни, потребности к
систематической физической активности и успешного выполнения нормативов ВФСК ГТО.
3.3. Повышение эффективности использования возможностей комплекса ГТО в
нравственном и патриотическом, всестороннем развитии личности.

4.1. По решению министерства по физической культуре и спорту Амурской Области
«Лицо ГТО» назначаются известные спортсмены, политические и общественные деятели,
работники сферы физической культуры и спорта муниципальных образований, ветераны
спорта, которые личным примером могут способствовать успешному продвижению
комплекса ГТО среди населения муниципальных образований.
4.2. Предложение стать «Лицо ГТО» направляется министерством по физической
культуре и спорту Амурской области претендентам по представлению муниципальных
центров тестирования ВФСК ГТО.
4.3. Решение стать «Лицо ГТО» является добровольным актом лиц указанных в п.
4Л.
4.4. Деятельность «Лицо ГТО» регулируется Соглашением о совместной
деятельности между муниципальным центром тестирования и гражданином, изъявившим
желание участвовать в Программе «Лицо ГТО»
в соответствии с действующим
законодательством.
После подписания Соглашения «Лицо ГТО» вручается именной Сертификат, который
подтверждает обретение статуса «Лицо ГТО» и право представлять комплекс ГТО в
соответствии с целями и задачами Программы «Лицо ГТО».
4.5. «Лицо ГТО» участвует Впрограмме на безвозмездной основе.
Права и обязанности «Лицо ГТО»

5.1. «Лицо ГТО», принимая предложение и подписывая Соглашение о совместной
деятельности с муниципальным центром тестирования, обязуется в дальнейшем:
5.1.1. оказывать консультативную помощь в работе, связанной с популяризацией и
внедрением комплекса ГТО на территории муниципального образования;
5.1.2. участвовать в различных мероприятиях под эгидой комплекса ГТО согласно
утвержденному плану, по предварительному приглашению министерства по физической
культуре и спорту Амурской области* муниципального центра тестирования;
5.1.3. продвигать идею внедрения комплекса ГТО в средствах массовой информации
(интервью, высказывания, фотографии и фильмы, пресс-конференции, Интернет-сайты,
кампании);
5.1.4. участвовать в качестве «Лицо ГТО» в культурно-спортивных и массовых
мероприятиях, пресс-конференциях проводимых министерством по физической культуре и
спорту Амурской области, муниципальным центром тестирования.
5.1.5. участвовать в проведении мастер-классов, направленных на подготовку
участников к выполнению нормативов комплекса ГТО.
5.1.6. личным примером формировать благоприятный и привлекательный имидж
человека — сторонника здорового образа жизни, активно занимающегося физической
культурой и спортом, успешно выполняющего нормативы комплекса ГТО;
5.2. «Лицо ГТО» в пределах своих полномочий вправе:
5.2.1. вносить предложения по форме и методам осуществления деятельности «Лицо
ГТО» в министерство по физической культуре и спорту Амурской области, муниципальный
центр тестирования.
5.2.2. прекращать свою деятельность в качестве «Лицо ГТО», уведомив министерство
по физической культуре и спорту Амурской области не менее чем за три недели.
Права и обязанности му ниципального центра тестирования ВФСК ГТО

6.1.
Муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО при реализации Программы
«Лицо ГТО» вправе:

6-1.1. предоставлять «Лицо ГТО» необходимые условия для выполнения принятых
им обязательств в области продвижения комплекса ГТО;
6.1.2. по соглашению с «Лицо ГТО» оплачивать расходы, связанные с их
деятельностью по продвижению комплекса ГТО в соответствии со сметой, утвержденной
органом местного самоуправления в установленном порядке;
6.1.3. предоставлять «Лицо ГТО» информацию о своей деятельности, необходимую
для выполнения им деятельности, указанной в настоящем Положении;
6.1.4. своевременно информировать «Лицо ГТО» о предстоящих совместных
культурно-спортивных и массовых мероприятиях.
6.1.5. инициировать расторжение Соглашения о снятие статуса «Лицо ГТО», в связи
с неоднократным неисполнением обязательств или нарушением настоящего Положения по
согласованию с министерством по физической культуре и спорту Амурской области.

УТВЕРЖДАЮ
Министр по физической культуре и спорту
Амурской области
« _____ »
2018 г.
Список кандидатов «Лицо ГТО»

городских округов и муниципальных районов Амурской области
№
Район/город
п/и
I, Архаринский район
2. Город Белогорск

ФИО
Убинин Вячеслав
Михайлович
Трембач Василий
Степанович

3. Белогорский район

Колобова Виктория
Витальевна

4. Город Благовещенск

Лопатин Алексей
Владимирович

5. Благовещенский район

Ефимов Валентин
Васильевич
Михалева Наталья
Сергеевна
Сизов Дмитрий
Борисович
Мяло Оксана
Борисовна
Евдокимова Анна
Анатольевна
Дикаева Светлана
Александровна

6. Бурейский район
7. Завитинский район
8. ЗАТО Циолковский
9 . Зейский район
10 Город Зея

11 Ивановский район

Терентьев Павел

Должность
МОБУ «СОШ № 1 им. А.П. Гайдара», учитель
физической культуры
Отличник физической культуры, серебряный призёр по
стрельбе из пневматической винтовки, г. Тула 2016 г.,
награжден золотым знаком отличия X ступени
Тренер - преподаватель МОАУ ДО ДЮСШ
с. Возжаевки, Белогорского района, кандидат в мастера спорта
по легкой атлетике
Заместитель председателя Амурского областного
отделения ОГО ВФСК «Динамо», кандидат в мастера
спорта по легкой атлетике
Председатель районного совета народных депутатов
Благовещенского района
Учитель физической культуры МОБУ «Бурейекая СОШ»
Директор МБОУ ДО ДЮСШ Завитинского района, МС
России по гиревому спорту
Инструктор-методист МБУ ДОСШ ЗАТО Циолковский
Тренер-преподаватель МБУ ДО ДЮСШ Зейского района
Старший инспектор по делам несовершеннолетних МО
МВД России «Зейский». Кандидат в мастера спорта по
лыжным гонкам. Неоднократная чемпионка Амурской
области по лыжным гонкам и легкой атлетике
Заведующий отделом по развитию спорта «Ивановский

Согласование
подпись, ФИО, дата

12 Константиновский
район
13 Магдагачинский район
14 Мазановский район

15 Михайловский район

16 Октябрьский район

17 Город Свободный
18 Свободненский район
19 Селемджинский район
20 Серышевский район

Викторович
Свищев Артем
Владимирович
Кашко Людмила
Викторовна
Григорчук Тамара
Андреевна
Юхименко
Николай
Анатольевич
Витько Геннадий
Владимирович
Тютерева Юлия
Ивановна
МигнаИван
Степанович
Колесова Анна
Александровна
Кравченко Ольга
Валерьевна

21 Сковородинский район Харчев Роман
Сергеевич
Гунин Иван
22 Тамбовский район
Юрьевич
Стешаков
Анатолий
Владимирович
Чешкин Петр
23 Город Тында
Павлович

24 ТындинскиЙ район

Швидд Сергей

РДК»
Тренер-преподаватель по вольной борьбе МАУ ДО
«Константиновская детско-юношеская спортивная
школа», МС России по вольной борьбе
Директор стадиона «Локомотив» пгм. Магдагачи.
Заместитель директора по учебной работе МАОУ ДО
«Детско-юношеская спортивная школа Мазановского
района»
Тренер-преподаватель МОАУ ДОД «Поярковской
ДЮСШ»
Педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦВР
с.Екатеринославка, судья 3 категории, депутат по
избирательному округу № 4 Октябрьского района
Тренер МАУ СШ № 1 г. Свободный
Учитель физической культуры и ОБЖ, МОУ
Новоивановской СОШ
Учитель ФК, «Ивановская СОШ», Почетный житель
Селемджинского района
Главный специалист отдела муниципального хозяйства
администрации Серышевского района, призер районных и
областных соревнований по легкой атлетике
Учитель МОБУ СОШ ж.д.ст. БАМ, член судейской
бригады комплекса ГТО
Председатель СПК «Искра», Тамбовского района
Директор МАУ ДО «Тамбовская детско-юношеская
спортивная школа»
Тренер-преподаватель по волной борьбе МБУДО СШ Ха 2
г.Тынды, МС России по вольной борьбе, спортивный
судья всероссийской категории, отличник физической
культуры и спорта
Учитель физической культуры МОАУ «Первомайская

25 Город Шимадавск
26 Шимановский район

Александрович
Тишкова Ольга
Владимировна
Сурикова
Валентина
Викторовна

СОШ» Тындинского района
Методист МОАУ ДО «Центр детского творчества г.
Шимановска»
Учитель физической культуры МОУ «Чагоянская СОШ»
Шимановского района

