
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 06.05. 2015                                                                  с. Богучаны                                                                 № 468-П 
 
 

О  внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 
Богучанском районе 

 
 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 N 172 "О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне (ГТО)», приказа Минспорта России от 
09.07.2014 № 574/1, распоряжения Губернатора Красноярского края от 01.08.2014 № 364 – рг, в 
соответствии со ст. 8, 47, 48 Устава Богучанского района Красноярского края                   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по вопросам внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - ВФСК ГТО) в Богучанском районе        
(приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по вопросам внедрения ВФСК ГТО в 
Богучанском районе (приложение № 2). 

3. Утвердить план  по внедрению ВФСК ГТО в Богучанском районе (приложение №3) 
4.   Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на первого заместителя 

главы администрации Богучанского района Машинистова А.Ю.                
5.  Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в Официальном 

вестнике Богучанского района. 
 
Глава администрации 
Богучанского района                                                                                                                           В.Ю.Карнаухов 
 

  Приложение № 1 
к постановлению 

администрации Богучанского района 
от  06.05.2015 г № 468-п 

 
 

СОСТАВ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ВНЕДРЕНИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА "ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ"  
В БОГУЧАНСКОМ РАЙОНЕ 

 
 

1. Машинистов Андрей Юрьевич, первый заместитель главы администрации Богучанского 
района, председатель комиссии; 

2. Рукосуев Сергей Николаевич – главный специалист по спорту администрации Богучанского 
района, заместитель председателя комиссии; 

3. Макарова Оксана Михайловна, руководитель районного методического объединения учителей 
физической культуры, секретарь комиссии; 

4. Мазницина Анна Витальевна – начальник управления образования администрации 
Богучанского района; 

5. Трофимчук Сергей Леонидович, главный врач КГБУЗ « Богучанская районная больница». 
 

Приложение № 2 
к Постановлению 

администрации Богучанского района 
                                                                                          от 06.05.2015 г  № 468 –П     

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ 
ВНЕДРЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА "ГОТОВ К ТРУДУ И 

ОБОРОНЕ" В БОГУЧАНСКОМ РАЙОНЕ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Межведомственная комиссия по вопросам внедрения Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в Богучанском районе (далее - Межведомственная 
комиссия ВФСК ГТО, комиссии) является постоянно действующим коллегиальным органом, образованным 
в целях поэтапной реализации государственной политики в области внедрения ВФСК ГТО на территории 



Богучанского района, а также организационно-методического руководства этой деятельностью. 
1.2. Межведомственная комиссия ВФСК ГТО в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Красноярского края, а также настоящим Положением. 

1.3. Персональный состав Межведомственной комиссии ВФСК ГТО утверждается администрацией 
Богучанского района. 

1.4. На общественных началах в состав Межведомственной комиссии ВФСК ГТО могут входить 
представители государственных и муниципальных органов и организаций, негосударственных, 
общественных организаций, занимающихся развитием отрасли "физическая культура и спорт". 

1.5. Решения Межведомственной комиссии ВФСК ГТО носят рекомендательный характер. 
 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ ВФСК ГТО 

 
2.1. Разработка и утверждение плана по поэтапному внедрению ВФСК ГТО. 
2.2. Решение вопросов, связанных с медицинским обеспечением проведения тестовых мероприятий 

комплекса ВФСК ГТО в образовательных учреждениях,  других организациях и предприятиях  
Богучанского района. 

2.3. Определение площадок для размещения центра тестирования ВФСК ГТО. 
2.4. Решение вопросов информационного освещения в средствах массовой информации 

мероприятий по введению и реализации комплекса. 
2.5. Обсуждение и введение проектов методических рекомендаций по выполнению видов 

испытаний (тестов) и организации проведения испытаний (тестов), входящих в комплекс ГТО. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ВФСК ГТО 

 
3.1. Председатель Межведомственной комиссии ВФСК ГТО: 
распределяет обязанности между членами Межведомственной комиссии ВФСК ГТО; 
определяет дату проведения заседания; 
председательствует на заседании комиссии; 
подписывает протоколы заседаний комиссии; 
вносит главе Богучанского района ежегодный доклад о результатах деятельности комиссии; 
представляет комиссию в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

организациях и учреждениях; 
рассматривает поступающую корреспонденцию и материалы, касающиеся компетенции комиссии, 

организует и контролирует их исполнение; 
решает иные вопросы, предусмотренные настоящим Положением. 
3.2. Заместитель председателя комиссии осуществляет полномочия председателя комиссии в случае 

отсутствия последнего. 
3.3. Секретарь комиссии: 
обеспечивает организацию проведения заседаний комиссии, ведет протокол заседаний комиссии, 

подписывает протоколы заседаний комиссии; 
обеспечивает сбор, обобщение и анализ информации по вопросам ВФСК ГТО; 
организует информационно-методическую деятельность комиссии; 
контролирует выполнение планов комиссии; 
готовит проект доклада о результатах деятельности комиссии. 
3.4. Члены комиссии. 
участвуют в рассмотрении вопросов, отнесенных к полномочиям комиссии; 
участвуют в голосовании при принятии комиссией решений по вопросам, относящимся к ее 

компетенции; 
вносят предложения по рассматриваемым комиссией вопросам; 
выполняют решения, принятые комиссией; 
выполняют поручения председателя комиссии; 
осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством. 
3.5. Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 
3.6. Заседание комиссии проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца. 
3.7. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа 

членов комиссии. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим. 

3.8. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим и  
секретарем. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Богучанского района 

от 06.05. 2015 г. №468-П     

ПЛАН 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в  Богучанском районе 

№ Мероприятия Вид документа Исполнители Срок выполнения 



I. Организационный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Богучанском 
районе  (сентябрь 2014года - декабрь2015 года) 

1. Создание межведомственной комиссии по 
разработке и осуществлению мер, 
направленных на поэтапное внедрение 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) в Богучанском районе 

постановление 
администрации Богучанского 

района 

управление образования, 
управление культуры, главный 
специалист по спорту 
администрации Богучанского 
района 

март  2015 года 

2. Определение   ответственных  за работу по 
внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в Богучанском районе 

 постановление 
администрации Богучанского 

района 

управление образования, 
управление культуры, главный 
специалист по спорту 
администрации Богучанского 
района 

март  2015 года 

3. Утверждение плана мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
Богучанском районе  

постановление 
администрации Богучанского 

района 
 

управление образования, 
управление культуры, главный 
специалист по спорту 
администрации Богучанского 
района 

     апрель 2015 года 

6. Проведение обучающихся семинаров для 
преподавателей и учителей физической 
культуры муниципальных образовательных 
учреждений Богучанского района,  
педагогов дополнительного образования по 
теме «Введение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

 приказ начальника 
управления образования 

 управление образования 
администрации Богучанского 

района 

до        01 октября 2015 года, 
далее - ежегодно 

8. Разработка и утверждение методических 
рекомендаций по поддержке деятельности 
работников физической культуры, 
педагогических работников, связанной с 
поэтапным внедрением ВФСК ГТО в 
Богучанском районе 

 приказ начальника 
управления образования 

 управление образования  
администрации Богучанского 

района 

ежегодно, начиная с 
2015года 

9. Включение в календарный план 
официальных физкультурных   и 
спортивных мероприятий, 
предусматривающих выполнение видов 
испытаний (тестов) и нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) 

 постановление 
администрации Богучанского 

района 

управление образования, 
управление культуры, главный 
специалист по спорту 
администрации Богучанского 
района 

до 25 декабря 2015года, 
ежегодно 

10. Разработка и утверждение комплекса мер 
по доступности спортивных сооружений в 
Богучанском районе для подготовки и 
выполнения нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
обучающимися  образовательных 
учреждений и работниками учреждений 
Богучанского района 

постановление 
администрации Богучанского 

района 

управление образования, 
управление культуры, главный 
специалист по спорту 
администрации Богучанского 
района 

до 30 ноября  2015 года 

II. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся всех образовательных 
учреждений Богучанского района (январь-декабрь 2016) 

11. Организация проведения испытаний 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди учащихся школ Богучанского 
района 

 приказ начальника 
управления образования 

 управление образования  
администрации Богучанского 

района 

ежегодно, начиная 
 с 2016 года 

15. Проведение I и II зимних и летних  этапов 
районных фестивалей Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
учащихся школ района, проводимых в 
рамках общественного движения         « 
Спорт для всех» 

 план мероприятий управление образования, 
управление культуры, главный 
специалист по спорту 
администрации Богучанского 
района 

ежегодно,  начиная с 2016 
года  

16. Обеспечение участия в зимних и летних 
краевых  фестивалях Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
учащихся школ района  

 приказ начальника 
управления образования 

 управление образования  
администрации Богучанского 

района 

ежедневно, начиная с 2016 
года 

17. Освещение сдачи норм Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
средствах массовой информации 

публикации материалов в 
печатных изданиях, на 
официальном сайте 

администрации Богучанского 
района   

 ООО « Спектр – Богучаны», 
районная газета  

« Ангарская правда» 

постоянно, начиная с 2016 
года 

18. Создание на сайте управления  
образования, управления  культуры, 
администрации Богучанского района, 
сайтах образовательных учреждений, 
участвующих в реализации мероприятий  
по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), интернет 
– страниц о Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

 приказ начальника 
управления образования, 
начальника управления 

культуры 

 управление образования, 
управление культуры 

администрации Богучанского 
района 

постоянно, начиная с 
2016года 

III. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий 
населения Богучанского района  (январь-декабрь 2017 года) 

19. Организация проведения испытаний 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 

постановление 
администрации Богучанского 

района 

главный специалист по спорту 
администрации Богучанского 

района   

начиная с 2017года 



 
 

(ГТО) среди жителей Богучанского района 
21. Проведение I и II зимних и летних 

районных  фестивалей этапов 
Всероссийского фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
всех категорий населения Богучанского 
района 

постановление 
администрации  Богучанского 

района 

управление образования, 
управление культуры, главный 
специалист по спорту 
администрации Богучанского 
района 

ежегодно, начиная с 
2017года  

22. Обеспечение участия в зимних и летних 
краевых фестивалях Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) всех 
категорий населения 

 план мероприятий главный специалист по спорту 
администрации Богучанского 

района   

ежегодно, начиная с 
2017года  

23. Обеспечение участия образовательных 
учреждений,   трудовых коллективов и 
общественных организаций  Богучанского 
района во Всероссийских конкурсах на 
лучшую организацию работы по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди субъектов Российской 
Федерации 

 план мероприятий  первый заместитель 
администрации Богучанского 
района 

начиная с 2017 года, далее – 
ежегодно 


