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«Готов к труду и обороне»

Всероссийского физкультурнотерритории города Покачи внедрение
и обороне» началось в 2015 году.
спортивного комплекса «Готов к труду
08.12.2015 №78 был утвержден план
Распоряжением главы администрации города от
постановлением администрации от
мероприятий поэтапного внедрения комплекса,
спортивноучреждение
автономное
№1344
муниципальное
04.12.2015
Центра тестирования
оздоровительный комплекс «Звездный» наделен полномочиями
по программе.
по выполнению видов испытаний (тестов) нормативов
Центра и внедрения
Нормативно — правовыми основаниями создания
являются:
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
24.03.2014 №172 «О
Президента Российской Федерации от
1) Указ
«Готов к труду и обороне»
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
На

ГТО)»;

от 21.12.2015 №1219
2) Приказ Министерства спорта Российской Федерации
выполнению
«Об утверждении порядка создания Центров тестирования по
физкультурно-спортивного
Всероссийского
(тестов)
испытаний
нормативов
обороне» (ГТО}»;
комплекса «Готов к труду
8.07.2014 №575 «Об
3) Приказ Министерства спорта Российской Федерации от
физкультурноВсероссийского
требований
государственных
утверждении
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
4) Приказ директора муниципального автономного учреждения спортивно№42 «Об утверждении
оздоровительный комплекс «Звездный» от 10.01.2017
испытаний (тестов),
Положения о Центре тестирования по выполнению видов
нормативов по программе ВФСК «Готов к труду и обороне».
С целью осуществления тестирования населения, за Центром закреплены
следующие полномочия:
1)
осуществление тестирования населения по выполнению нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО;
испытаний (тестов)
2) обеспечение судейства выполнения нормативов
комплекса ГТО населением;
формирование
3) ведение учета результатов тестирования участников,
ГТО, оценка выполнения нормативов
протоколов выполнения нормативов комплекса
испытаний (тестов) комплекса ГТО;
и
4) внесение данных участников тестирования, результатов тестирования
относящихся к реализации
данных сводного протокола в электронную базу данных,
комплекса ГТО;
соответствующими знаками
5) подготовка представления о награждении
испытаний (тестов) комплекса
отличия комплекса ГТО лиц, выполнивших нормативы
ГТО;
направленной на
6) проведение пропаганды и информационной работы,
в систематических занятиях
формирование у населения осознанных потребностей
и ведении
физической культурой и спортом, физическом совершенствовании

и
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в мероприятиях по выполнению
здорового образа жизни, популяризации участия
ГТО;
нормативов испытаний (тестов) комплекса
и методической помощи
7) создание условий и оказание консультационной
общественным и иным организациям в
физкультурно-спортивным,
гражданам,
испытаний (тестов) комплекса ГТО,
подготовке к выполнению нормативов
государственных требованиях;
содержащихся
физкультурных мероприятий и спортивных
8) участие в организации
в Единый календарный
мероприятий по реализации комплекса ГТО, включенных
физкультурных
международных
всероссийских и
межрегиональных,
план
планы физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, календарные
Российской
Федерации,
мероприятий и спортивных мероприятий субъектов
муниципальных образований.
задач, поставленных перед Центром, определены и
Для выполнения функций
испытаний:
утверждены места тестирования по видам
1) плавательный Бассейн «Дельфин»;
2) культурно-спортивный комплекс «Нефтяник»;
3) лыжная база;
4) общеобразовательные учреждения;
5) детские дошкольные учреждения.
из
Штатное расписание Центра тестирования насчитывает три единицы,
ЭВиВМ.
которых один начальник, администратор и оператор
судейства при сдаче норм гто
квалифицированного
Для организации
судей, привлеченных к
привлекаются судейские бригады. Общее количество
комплекса в 2019 году,
проведению мероприятий по оценке выполнения нормативов
15
помощников составило 22 человека. Дополнительно были привлечены
2018 годом число привлеченных судей увеличилось. В
волонтеров. В сравнение
2018 году их было 11, а волонтеров 13. С целью ознакомления с новыми изменениями
а
в проведении тестирования населения, новыми нормами и видами тестирования,
Центра
также с ознакомлением правил по выполнению видов тестирования работники
—
практикумах,
тестирования и судьи ежегодно проходят обучение на семинарах
мастер — классах.
принимают участие
Из средств бюджета города Покачи на организацию деятельности Центра
—
оздоровительных
тестирования, включая проведение спортивных и физкультурно
2019
году было выделено
мероприятий, а также заработную плату сотрудников в
1436 340 рублей, из них на:
11 000
1) проведение спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий
рублей;
2) заработную плату — 1 319 340 рублей;
ГТО
85 000 рублей;
3) на пропаганду и популяризацию Комплекса
21 000 рублей.
4) на подготовку и обучение сотрудников
При сравнении затраченных средств с 2018 годом, отмечается уменьшение
2018 было выделено — 1 696 740 рублей, из них на:
доведенных средств.
1) проведение
спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий
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284 170 рублей;
2) заработную плату — 1 351 240 рублей;
ГТО
000 рублей;
3) на пропаганду и популяризацию Комплекса
4) на подготовку и обучение сотрудников — 6 000 рублей.
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с
присутствием
проводится
населения
тестирования
Проведение
Покачевской городской больницы в
квалифицированного медицинского работника
Российской Федерации от
соответствие с приказом Министерства здравоохранения
01.03.2016 № 134н. Оказание медицинской помощи в случае возникновения травм у
работником на месте
спортсменов при сдаче тестов проводится медицинским
оказываемой медицинской помощи является
получения травмы. В случае если объем
проведении
недостаточным, или при отсутствии соответствующего эффекта при
в городскую больницу
медицинских мероприятий, пострадавшего доставляют
проведения
бригадой скорой медицинской помощи. Отмечу, что за весь период

тестовых испытаний, травмы отсутствовали.

Обязательным условием для сдачи норм ГТО является наличие у тестируемого
и спортом. Для удобства
справки — допуска к занятиям физической культурой
освобождения
от хлопот и необходимости тратить свое свободное
тестируемых
больнице, Центром тестирования, по
время для получения необходимых справок в
запрос для
формируется
самостоятельно
с
тестируемым,
согласованию
лучшей в Хантыпредоставления медицинского допуска. Такая практика признана
Мансийском автономном округе - Югре и была транслирована среди муниципальных

и

их

образований Югры.
В 2019 году на муниципальном уровне проведены четыре мероприятия по
комплекса ГТО, по
тестированию населения в рамках выполнения нормативов
нашего города в
результатам которых было организовано участие команд
зимнем фестивале ГТО
региональных и всероссийских этапах. Так, для участия в
10 семей. По результатам сдачи норм,
среди семейных команд было заявлено
выполнили
покачевская семейная команда в составе четырех человек успешно
необходимые испытания и приняли участие в региональном этапе, представляя наш
общекомандное место.
город. Среди 17 команд семья города Покачи заняла седьмое
В Летнем фестивале ГТО среди обучающихся образовательных организаций
ребят
возрасте от 11 до 15 лет. По итогам муниципального этапа
приняли участие
была сформирована команда из восьми человек для участия в региональном этапе в
В результате проведенных испытаний команда города
городе Ханты-Мансийск.
Покачи заняла 12 общекомандное место из 20, а один из участников Покачевской
сборной прошел отбор в состав команды Ханты-Мансийского автономного округа
комплекса
Югры для участия во Всероссийском этапе. Проведенные тестирования
ГТО всероссийского уровня, которые были проведены на базе Международного
Ханты-Мансийского
детского центра «Артек» республике Крым, принесли сборной
участник от города Покачи стал
автономного округа — Югры почетное первое место,
победителем в личном зачете.
Итогом муниципального этапа фестиваля ГТО среди лиц занятых трудовой
деятельностью, неработающего населения и пенсионеров, в котором приняли участие
12 человек
60 человек в возрасте от 25 лет и старше, стало формирование команды из
Ханты-Мансийск команда
для участия в региональном этапе. Выступив в городе
заняла седьмое общекомандное место из 20 муниципалитетов, а один из участников
покачевской команды занял первое место в личном зачете в своей возрастной ступени
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70 лет и старше!
В 2019 году наш город впервые принял участие в Межнациональном фестивале
ГТО. Команда города Покачи в составе восьми человек заняла 13 общекомандное
место из 17 участников.
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к сдаче норм ГТО с 2016
Анализируя количество привлеченных покачевцев
приступивших к сдаче тестов, но и
года необходимо отметить не только число
количество получивших знаки отличия:
человек, из них
комплекса ГТО
так, в 2016 году приступили к выполнению
золотой знак, 24 — на
знак отличия — 84 человека. 52 выполнили на
выполнили

на
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на

бронзу.
серебро и восемь
из них до знака дошли
В 2017 году к комплексу приступили уже 576 человек,
человек, ссребро — 119, бронзу -69.
263 человека. Золотой знак получили
679
100 человек больше
В 2018 году попробовать свои силы решили еще на
270 человек. Золото присвоено 116 участникам
участников, на знак выполнили
103, а бронзовые знаки вручены 51 человеку.
Комплекса, серебро
87
250 серебряных
Итогом 2019 года стало вручение 132 золотых знаков,
в сравнении с 2018 годом
бронзовых. А общее количество заявленных человек
816, как и количество выполнивших
увеличено более чем на 150 человек и составило
на знак — 469 человек.
2 657 человек, что
За весь период работы Центра испытания прошли
лет. По итогам
составляет 16,3 % от населения нашего города старше шести
35 % от протестированных участников. В
присвоено 924 знака, что составляет
образованиями город Покачи
сравнительном анализе с другими муниципальными
по итогам 2019
занимает лидирующую позицию и входит в тройку лидеров, занимая
года почетное второе место:
Доля населения принявшего
мо
участие в сдаче норм ГТО
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Белоярский район
Покачи
Сургут
Урай
Кондинский район
Нефтеюганский район

Югорск
Хманты — Мансийский район
Советский район
Хманты — Мансийск
Сургутский район
Лангепас
Нижневартовск
Мегион
Нефтеюганск
Радужный
Когалым
Октябрьский район
Нижневартовский район
Березовский район
Нягань
Пыть- Ях

и

25,8
16,3
11,1

6,8
9,7
11,2
11,3
12,6

6,7
9,6
15,6

9,5
6,2
6,0
6,3
6,01

7,0
4,4
7,5
5,5
4,1

3,9

6

Комплекса ГТО, в течение года
под руководством профессиональных
организовывается работа мобильных площадок
на крупных городских праздниках
инструкторов и сотрудников центра тестирования
«День
наций»,
«Кросс
России»,
«Лыжня
таких как
соревнованиях,
и
У жителей
др. Во время работы таких площадок
физкультурника», «День города»
в тестовом, или в официальном
есть возможность выполнить нормативы или
форматах.
ГТО
мероприятий для участников движения
Оригинальные форматы
мастер
в комплексных проектах, в рамках которых проводятся
сконцентрированы
классы по выполнению нормативов:
помеха»
мероприятия «Возраст спорту не
1) так, в рамках проведения
ГТО для лиц пенсионного
проведенный мастер класс по выполнению нормативов
к занятиям физической культурой и спортом
возраста, направленный на привлечение
18 человек
позволил приобщить к сдаче норм
граждан в возрасте 60 лет и старше,
60+;
«Преодолей себя» проведены
2) в рамках проведения спортивного праздника
ГТО для инвалидов и лиц с ОВЗ, в
мастер классы по выполнению нормативов
два на золотой знак и один на
комплекс
результате которых три человека выполнили
бронзовый.
норм, выполнение
Для увеличения количества привлеченных к сдаче
положение о проведении городской
нормативов комплекса ГТО включено в
города Покачи, техника выполнения
коллективов
трудовых
Спартакиады
Губернаторских состязаний
упражнений, прописанных в Положениях о проведении
соревнований, адаптированы под
среди дошкольных учреждений и Президентских
к комплексу ГТО, были
комплекс ГТО. Чтобы привлечь внимание населения
организаций города, во время которых
проведены встречи с коллективами различных
механизмы получения знака
специалисты центра тестирования ГТО разъясняли
сайте 21-ти.
отличия комплекса, помогали зарегистрироваться
позволяют ежегодно
Эти и многие другие агитационные мероприятия
в 2017 году было 277, в 2018
мероприятий,
которых
тестовых
количество
увеличивать
320 испытаний.
году 300, ав 2019 году достигло
и предприятий
Конечно, без заинтересованности руководителей организаций
ГТО невозможно двигаться вперед,
города в приобщении работников к сдаче норм
поддерживающих и
аудиторию участников. В числе лидеров,
увеличивая
образу жизни, хочется отметить
стимулирующих своих сотрудников к здоровому
руководство
«Покачевнефтегаз»,
предприятие
территориально-производственное
сотрудников, сдавших нормы гто
которого активно внедряет комплекс и поощряет
на знаки отличия.
Лангепасского
Также хотелось бы отметить активность студентов филиала
школы №
политехнического колледжа и средней общеобразовательной
выстраиваются
Итоги работы муниципальных центров тестирования ежегодно
ГТО по Ханты-Мансийскому автономному
в рейтинг оценки качества внедрения
реализации
Югре, который формируется на основании семи критериев
округу
тестирования нашего города
комплекса. В данном рейтинге работа Центра
В 2018 году город Покачи находился на
оценивается на достаточно высоком уровне.
Белоярскому
в 2019 году занял почетное второе место, уступив
четвертой позиции,
Российской
места Министерством спорта
району. Обладателям первого и второго
С целью популяризации сдачи нормативов
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ГТО площадью 350 кв.
Федерации будут предоставлены площадки для сдачи норм
в летний период 2020 года.
метров, которую планируется установить в нашем городе
что
государство
отметить,
необходимо
информации,
итог
Подводя
элемента возвращения внимания
рассматривает ВФСК ГТО в качестве ключевого
Комплекс имеет целый ряд
населения к занятиям физической культурой и спортом.
и воспитание
социально-значимых функций: это и досуг‘населения, и социализация,
здорового, физически крепкого поколения.
План мероприятий по внедрению комилекса ГТО в нашем городе постоянно
и направления для
дополняется новыми мероприятиями, используются новые формы
поошрения жителей
привлечения населения к сдаче норм, рассматриваются варианты
работа с
нашего города за полученные знаки отличия, ведется активная
работодателями.
по
В планах проведение соревнований среди учреждений социальной сферы
этом году мы внедрили
количеству сдавших нормы на различные знаки, уже в
возможность
наличие норм ГТО в Спартакиаду трудовых коллективов города, как
получить дополнительные очки.
К 2024 году число россиян, занимающихся физической культурой и спортом,
потенциалом в
должно быть увеличено до 55%. Огромным социальным значением и
комплекс
этом направлении обладает Всероссийский физкультурно-спортивный
«Готов к труду и обороне», так как именно массовый спорт определяет качество и
продолжительность жизни населения.

