
 

У К А З 

 

ГУБЕРНАТОРА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

12.09.2014                                       г. Оренбург                                      № 592-ук 

 

 

 

О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Оренбургской области 
 

 

В соответствии с пунктом 6 Указа Президента Российской Федерации              

от 24 мая 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» п о с т а н о в л я ю: 

1. Образовать координационный совет Оренбургской области по 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) и утвердить в составе согласно приложению № 1. 

2. Утвердить план мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в Оренбургской области согласно приложению № 2. 

3. Определить министерство физической культуры, спорта и туризма 

Оренбургской области ответственным за поэтапное внедрение 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО).  

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 

исполняющего обязанности вице-губернатора – заместителя председателя 

Правительства Оренбургской области по социальной политике  

Самсонова П.В. 

5. Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 июля 2014 года. 

 

 

Временно исполняющий  

обязанности Губернатора                                                                  Ю.А.Берг 
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Приложение № 1  

к указу Губернатора области 

от 12.09.2014 № 592-ук 

 

Состав 

координационного совета Оренбургской области по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

Самсонов П.В. – председатель совета, исполняющий обязанности 

вице-губернатора – заместителя председателя 

Правительства Оренбургской области по 

социальной политике  

 

Лискун Г.А. 

 

– заместитель председателя, исполняющий 

обязанности заместителя министра – начальника 

управления организационной работы, кадровой 

политики и правового обеспечения министерства 

физической культуры, спорта и туризма 

Оренбургской области 

 

Кончаков М.Ю. – секретарь совета, главный специалист управления 

организационной работы, кадровой политики и 

правового обеспечения министерства физической 

культуры, спорта и туризма Оренбургской области 

Члены совета: 

 

Аверьянов Г.М. – председатель комитета Законодательного Собрания 

Оренбургской области по образованию, науке, 

культуре и спорту (по согласованию) 

 

Чирков Я.А. – заместитель председателя Федерации организаций 

профсоюзов Оренбургской области  

(по согласованию)  

 

Барабаш С.М. – главный специалист министерства физической 

культуры, спорта и туризма Оренбургской области 

 

Ковалевский В.П. –  ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет», председатель 

совета ректоров высших учебных заведений 

Оренбургской области (по согласованию)  
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Кулаков Д.Н.    – исполняющий обязанности заместителя министра 

финансов Оренбургской области 
 

Лагуновский В.К. – директор исполнительной дирекции Оренбургского 

областного союза промышленников и 

предпринимателей (работодателей)  

(по согласованию) 
 

Ларионов А.Г. – заместитель председателя Оренбургской областной 

организации общественно-государственного 

объединения Всероссийского физкультурно-

спортивного общества «Динамо» (по согласованию) 
 

Сафонова Г.И.  – исполняющий обязанности первого заместителя 

министра образования Оренбургской области 
 

Саидов Д.К.  – временно исполняющий обязанности председателя 

регионального отделения общероссийской 

общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Оренбургской области 

(по согласованию) 
 

Стрижаков А.С. – директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Оренбургский 

колледж статистики, экономики и информатики», 

председатель областного совета директоров 

средних профессиональных учебных заведений  

(по согласованию) 
 

Тиссен П.П. – руководитель института физической культуры и  

спорта государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный 

педагогический университет» (по согласованию) 

 

___________ 
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Приложение № 2 

к указу Губернатора области 

от 12.09.2014 № 592-ук 

 
План 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Оренбургской области 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Исполнитель Срок 

исполнения 
 

1 2 3 4 5 

I. Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в отдельных муниципальных образованиях 

Оренбургской области 

1. Разработка и внесение в установленном 

порядке проекта закона Оренбургской 

области «О внесении изменений в Закон 

Оренбургской области «О физической 

культуре и спорте в Оренбургской об-

ласти» в соответствии с Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 года                

№ 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» в час-

ти полномочий органов исполнительной 

власти Оренбургской области и органов 

местного самоуправления муниципаль-

ных образований Оренбургской области 

(далее – органы местного самоуправле-

ния)  

закон Оренбургской 

области 

министерство физической куль-

туры, спорта и туризма Орен-

бургской области, заинтересо-

ванные органы исполнительной 

власти Оренбургской области 

до 1 июня  

2016 года  
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1 2 3 4 5 

2. Подготовка и внесение в установленном 

порядке предложений о внесении изме-

нений в закон Оренбургской области об 

областном бюджете о выделении бюд-

жетных ассигнований с целью дальней-

шего направления их на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с 

внедрением Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) (далее – ВФСК 

ГТО) 

закон Оренбургской 

области 

министерство физической куль-

туры, спорта и туризма Орен-

бургской области, заинтересо-

ванные органы исполнительной 

власти Оренбургской области 

ежегодно,  

начиная  

с 2014 года 

3. Внесение в установленном порядке из-

менений в государственную программу 

Оренбургской области «Развитие физи-

ческой культуры, спорта и туризма» на 

2014–2020 годы», связанных с внедре-

нием ВФСК ГТО 

постановление Пра-

вительства Орен-

бургской области 

министерство физической куль-

туры, спорта и туризма Орен-

бургской области 

до 20 августа 
2014 года 

4. Подготовка и подписание соглашений о 

предоставлении субсидий из федераль-

ного бюджета бюджету Оренбургской 

области на осуществление мероприятий 

по внедрению ВФСК ГТО 

соглашение министерство физической куль-

туры, спорта и туризма Орен-

бургской области,  

Министерство спорта Россий-

ской Федерации 

ежегодно, 

 начиная 

с 2015 года 

5. Разработка и утверждение в Оренбург-

ской области мер поощрения обучаю-

щихся в образовательных организациях, 

выполнивших нормативы и требования 

золотого, серебряного и бронзового зна-

ков отличия ВФСК ГТО 

 

постановление Пра-

вительства Орен-

бургской области 

заинтересованные органы  

исполнительной власти  

Оренбургской области 

до 1 сентября 

2015 года 
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1 2 3 4 5 

6. Организация проведения испытаний 

ВФСК ГТО среди обучающихся в обра-

зовательных организациях отдельных 

муниципальных образований Оренбург-

ской области  

протоколы министерство образования 

Оренбургской области, мини-

стерство физической культуры, 

спорта и туризма Оренбургской 

области, заинтересованные ор-

ганы исполнительной власти 

Оренбургской области, органы 

местного самоуправления 

начиная с  

2015 года 

7. Утверждение списка муниципальных 

образований Оренбургской области, 

осуществляющих организационно-

экспериментальную апробацию внедре-

ния ВФСК ГТО 

постановление Пра-

вительства Орен-

бургской области 

министерство физической куль-

туры, спорта и туризма Орен-

бургской области,  

заинтересованные органы  

исполнительной власти Орен-

бургской области 

до 1 октября  

2015 года 

8. Разработка и утверждение порядка ор-

ганизации медицинского сопровожде-

ния выполнения нормативов ВФСК ГТО 

постановление Пра-

вительства Орен-

бургской области 

министерство здравоохранения 

Оренбургской области 

до 1 сентября 

2015 года 

9. Разработка, утверждение и реализация 
плана мероприятий Оренбургской облас-
ти, направленных на организацию массо-
вых пропагандистских акций по продви-
жению ВФСК ГТО, в том числе меро-
приятий, проводимых в рамках общерос-
сийского движения «Спорт для всех» 

план министерство физической куль-
туры, спорта и туризм Орен-

бургской области, заинтересо-
ванные органы исполнительной 
власти Оренбургской области, 
органы местного самоуправле-

ния 

ежегодно,  
начиная 

с 2014 года 

10. Разработка и утверждение плана меро-
приятий Оренбургской области по вне-
дрению нормативов ВФСК ГТО в госу-
дарственных и муниципальных учреж-
дениях и предприятиях области 
 

план министерство физической куль-
туры, спорта туризма Оренбург-
ской области, заинтересованные 
органы исполнительной власти 

Оренбургской области 

начиная  
с 2015 года 
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1 2 3 4 5 

11. Принятие комплекса мер по физиче-
скому воспитанию лиц, проходящих 
подготовку по военно-учетным специ-
альностям в учреждениях и организа-
циях общероссийской общественно-го-
сударственной организации «Добро-
вольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России», подлежащих 
призыву на военную  службу,  с  приня-
тием нормативов ВФСК ГТО 

план заинтересованные органы ис-
полнительной власти Оренбург-
ской области, региональное от-
деление общероссийской обще-
ственно-государственной орга-

низации «Добровольное  
общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Орен-
бургской области,  
заинтересованные  

общественные организации 

ежегодно,  
до 25 декабря, 

начиная  
с 2015 года 

12. Включение в ВФСК ГТО 2 видов обла-
стных испытаний (тестов), в том числе 
по национальным, военно-прикладным 
и наиболее популярным в молодежной 
среде видам спорта (дисциплинам) 

распоряжение Гу-
бернатора Оренбург-

ской области 

министерство физической куль-
туры, спорта и туризма Орен-
бургской области, заинтересо-
ванные общественные органи-

зации 

до 1 марта  
2015 года 

13. Создание и обеспечение деятельности 
центров тестирования по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры 
и спорта для всех групп населения об-
ласти 

постановление Пра-
вительства Орен-
бургской области 

министерство физической куль-
туры, спорта и туризма Орен-
бургской области, заинтересо-

ванные органы исполнительной 
власти Оренбургской области 

ежегодно,  
начиная 

с 2015 года 

14. Утверждение планов проведения курсов 
повышения квалификации учителей фи-
зической культуры, работников образо-
вательных организаций, медицинских 
учреждений и организаторов физкуль-
турно-спортивной работы (в том числе 
волонтеров) для работы с населением 
области по внедрению ВФСК ГТО 

план заинтересованные органы ис-
полнительной власти Оренбург-

ской области 

ежегодно,  
начиная 

с 2015 года 
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1 2 3 4 5 

15. Разработка и утверждение методиче-

ских рекомендаций по поддержке дея-

тельности работников физической куль-

туры, педагогических работников, сту-

дентов образовательных организаций 

высшего образования и волонтеров, свя-

занной с поэтапным внедрением ВФСК 

ГТО на муниципальном уровне 

методические 

рекомендации 

заинтересованные органы ис-

полнительной власти Оренбург-

ской области, органы местного 

самоуправления 

ежегодно,  

начиная 

с 2015 года 

16. Создание и оборудование малобюджет-

ных спортивных площадок по месту 

жительства и учебы граждан в Орен-

бургской области за счет внебюджетных 

источников 

план министерство физической куль-

туры, спорта и туризма Орен-

бургской области, заинтересо-

ванные органы исполнительной 

власти Оренбургской области 

ежегодно,  

начиная 

с 2015 года 

17. Изготовление информационно-пропа-

гандистских материалов, направленных 

на привлечение всех категорий граждан 

области к выполнению нормативов 

ВФСК ГТО 

информационно- 

пропагандистские 

материалы 

министерство физической куль-

туры, спорта и туризма Орен-

бургской области, заинтересо-

ванные органы исполнительной 

власти Оренбургской области 

ежегодно,  

начиная 

2015 года 

18. Оказание финансовой поддержки муни-
ципальным образованиям Оренбургской 
области в целях софинансирования ме-
роприятий по тестированию в рамках 
внедрения ВФСК ГТО 

постановление Пра-
вительства Орен-
бургской области 

министерство физической куль-
туры, спорта и туризма Орен-
бургской области, заинтересо-

ванные органы исполнительной 
власти Оренбургской области 

ежегодно,  
начиная 

с 2015 года 

19. Включение в календарные планы офи-
циальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Оренбург-
ской области физкультурных и спор-
тивных мероприятий, предусматриваю-
щих выполнение видов испытаний (тес-
тов) и нормативов ВФСК ГТО 

нормативный право-
вой акт 

министерство физической куль-
туры, спорта и туризма Орен-

бургской области 

ежегодно,  
начиная 

с 2015 года 
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1 2 3 4 5 

20. Проведение мероприятий по обобще-
нию и распространению опыта внедре-
ния  ВФСК ГТО в Оренбургской облас-
ти, в том числе посвященных 85-летию 
ВФСК ГТО 
 

план мероприятий заинтересованные органы ис-
полнительной власти Оренбург-
ской области, заинтересованные 

общественные организации 

ежегодно,  
начиная 

с 2015 года 

21. Проведение I и II этапов зимних и лет-
них фестивалей ВФСК ГТО среди обу-
чающихся в образовательных организа-
циях совместно с мероприятиями, про-
водимыми в рамках общероссийского 
движения «Спорт для всех» 

распоряжение Гу-
бернатора Оренбург-

ской области, 
 положение 

министерство физической куль-
туры, спорта и туризма Орен-
бургской области, заинтересо-

ванные органы исполнительной 
власти Оренбургской области, 
заинтересованные обществен-

ные организации 
 

ежегодно,  
начиная 

с 2015 года 

22. Подписание трехсторонних соглашений, 
в том числе с работодателями, по подго-
товке и внедрению нормативов ВФСК 
ГТО для лиц, осуществляющих трудо-
вую деятельность 

соглашение министерство физической куль-
туры, спорта и туризма Орен-
бургской области, заинтересо-

ванные органы исполнительной 
власти Оренбургской области, 
заинтересованные обществен-

ные организации 
 

ежегодно,  
начиная 

с 2015 года 

23. Разработка и утверждение комплекса 

мер по обеспечению доступности спор-

тивных сооружений Оренбургской об-

ласти для подготовки и выполнения 

нормативов ВФСК ГТО обучающимся 

образовательных организаций, работни-

кам государственных и муниципальных 

учреждений и организаций Оренбург-

ской области 

 

постановление Пра-

вительства Орен-

бургской области 

заинтересованные органы ис-

полнительной власти Оренбург-

ской области, органы местного 

самоуправления 

до 1 февраля  

2015 года 
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II. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

среди обучающихся всех образовательных организаций Оренбургской области и других категорий населения в 

отдельных муниципальных образованиях Оренбургской области 

24. Включение показателей реализации 

ВФСК ГТО в целевые показатели для 

оценки социально-экономического раз-

вития муниципальных образований 

Оренбургской области 

правовой акт заинтересованные органы  

исполнительной власти  

Оренбургской области 

ежегодно,  

начиная 

с 2016 года 

25. Проведение тестирования по выполне-

нию видов испытаний (тестов), норма-

тивов, требований к оценке уровня зна-

ний и умений в области физической 

культуры и спорта ВФСК ГТО среди го-

сударственных и муниципальных слу-

жащих, а также сотрудников государст-

венных и муниципальных учреждений и 

предприятий 

протоколы министерство физической куль-

туры, спорта и туризма Орен-

бургской области, заинтересо-

ванные органы исполнительной 

власти Оренбургской области, 

заинтересованные обществен-

ные организации 

ежегодно,  

начиная 

с 2016 года 

26. Осуществление статистического наблю-

дения за реализацией ВФСК ГТО  

по формам федерального статистиче-

ского наблюдения, разработанным Ми-

нистерством спорта Российской Феде-

рации 

форма федерального 

статистического 

наблюдения 

министерство физической куль-

туры, спорта и туризма Орен-

бургской области 

ежегодно,  

начиная 

с 2016 года 

III. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди всех категорий населения Оренбургской области 

27. Проведение I и II этапов зимних и лет-

них фестивалей этапов ВФСК ГТО сре-

ди всех категорий населения совместно 

с мероприятиями, проводимыми в рам-

распоряжение  

Губернатора Орен-

бургской области,  

положение 

министерство физической 

культуры, спорта и туризма 

Оренбургской области, заинтере-

сованные органы исполнитель-

ежегодно, 

начиная 

с 2017 года 
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ках общероссийского движения «Спорт 

для всех» 

ной власти Оренбургской облас-

ти, заинтересованные общест-

венные организации 

28. Разработка и проведение областных 

конкурсов на лучшую организацию ра-

боты по внедрению ВФСК ГТО среди 

муниципальных образований Оренбург-

ской области, образовательных органи-

заций, трудовых коллективов и общест-

венных организаций области 

постановление Пра-

вительства Орен-

бургской области 

министерство физической куль-

туры, спорта и туризма Орен-

бургской области, заинтересо-

ванные органы исполнительной 

власти Оренбургской области 

ежегодно,  

начиная 

с 2017 года 

 

__________________ 

 

 


