
 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от  " 31 "   июля    2014  года   № 588-р 

 

г. Кострома 

 

Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) в Костромской области 

 

 
Во    исполнение      Указа     Президента   Российской Федерации от 

24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) в Костромской области.  

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя губернатора Костромской области, координирующего 

работу по вопросам развития физической культуры и спорта. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Губернатор области С. Ситников   
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Приложение 

к распоряжению губернатора  

Костромской области  

От «31» июля 2014 г. № 588-р 

 

П Л А Н 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

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

 

№

 п/п 

 

Мероприятия 

 

Вид документа Исполнители 
Срок 

выполнения 

 I. Организационный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) на территории Костромской области (сентябрь 2014 года – декабрь 2015 года) 

1.  Подготовка и внесение в установленном порядке 

предложений в проект закона Костромской 

области «О внесении изменений в Закон 

Костромской области «Об областном бюджете на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов» по перераспределению бюджетных 

ассигнований, предусмотренных комитету по 

физической культуре и спорту Костромской 

области на 2015 год, с целью направления их на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных 

с внедрением ВФСК ГТО 

 

закон Костромской 

области 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Костромской области 

 

сентябрь 

2014 г., 

далее - 

ежегодно 
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2.  Разработка и внесение в установленном порядке 

проекта закона Костромской области «О 

внесении изменений в Закон Костромской от            

28 апреля 2010 года № 611-4-ЗКО «О физической 

культуре и спорте в Костромской области» в 

части дополнения понятием «Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» (далее -  ВФСК ГТО) и 

полномочиями исполнительных органов 

государственной власти Костромской области 

закон Костромской 

области 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Костромской области 

до 1 июня 

2016 г. 

3.  Подготовка распоряжения губернатора о 

создании рабочей группы по поэтапному 

внедрению ВФСК ГТО на территории 

Костромской области  

 

распоряжение 

губернатора 

Костромской области 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Костромской области 

до 1 

октября  

2014 г. 

4.  Определение оператора, ответственного за работу 

по внедрению ВФСК ГТО на территории 

Костромской области  

 

протокол заседания 

рабочей группы по 

поэтапному введению 

ВФСК ГТО на 

территории 

Костромской области 

 

рабочая группа по 

поэтапному введению 

ВФСК ГТО на территории 

Костромской области 

до 1 

января  

2015 г. 
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5.  Внесение в установленном порядке изменений в 

государственную программу «Развитие 

физической культуры и спорта в Костромской 

области на 2014 – 2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации Костромской 

области от 28 апреля 2014 года № 174-а, 

связанных с внедрением в действие ВФСК ГТО 

 

постановление 

администрации 

Костромской 

области 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Костромской области 

до  

1 сентября 

2015 г. 

6.  Подготовка и подписание соглашения между 

администрацией Костромской области и 

министерством спорта Российской Федерации о 

предоставлении субсидий из федерального 

бюджета бюджету Костромской области на 

осуществление мероприятий по внедрению 

ВФСК ГТО 

соглашение Министерство спорта 

Российской Федерации, 

администрация 

Костромской области, 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Костромской области 

 

ежегодно, 

начиная с 

2015 года 

7.  Софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления Костромской 

области, связанных с проведением мероприятий 

по сдаче населением норм ВФСК ГТО  

 

постановление 

администрации 

Костромской области 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Костромской области 

ежегодно, 

начиная с 

2015 года 

8.  Утверждение муниципальных планов 

мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК 

ГТО  

 

планы мероприятий 

органов местного 

самоуправления 

Костромской области 

 

органы местного 

самоуправления 

Костромской области 

до  

1 ноября 

2014 г. 
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9.  Разработка и утверждение порядка организации 

медицинского сопровождения выполнения 

нормативов ВФСК ГТО на территории 

Костромской области 

 

постановление 

администрации 

Костромской области 

департамент 

здравоохранения 

Костромской области 

до  

1 сентября 

2015 года 

10.  
Разработка в установленном порядке мер 

поощрения обучающихся образовательных 

организаций, выполнивших нормативы знаков 

отличия ВФСК ГТО  

 

постановление 

администрации 

Костромской области 

департамент образования 

и науки Костромской 

области 

до  

1 октября 

2015 г. 

11.  
Разработка в установленном порядке мер 

поощрения государственных и муниципальных 

служащих, сотрудников государственных и 

муниципальных учреждений и предприятий к 

выполнению нормативов и требований ВФСК 

ГТО 

постановление 

администрации 

Костромской области 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Костромской области, 

органы местного 

самоуправления 

Костромской области 

до  

1 ноября 

2015 г. 

12.  Внедрение требований к уровню физической 

подготовленности при выполнении нормативов 

ВФСК ГТО в образовательных программах 

образовательных организаций по 

предмету/дисциплине «Физическая культура», 

предусмотренных методическими 

рекомендациями, разработанными 

Министерством спорта Российской Федерации 

 

методические 

рекомендации 

департамент образования 

и науки Костромской 

области 

до  

1 сентября 

2015 г. 
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13.  Проведение семинаров для руководителей 

образовательных организаций по теме: «Учет 

требований к уровню физической 

подготовленности при выполнении нормативов 

ВФСК ГТО в образовательных программах 

образовательных организаций по 

предмету/дисциплине «Физическая культура» 

 

программа департамент образования 

и науки Костромской 

области 

до  

1 октября 

2015 г., 

далее - 

ежегодно 

14.  Проведение обучающих семинаров для 

преподавателей и учителей физической культуры 

образовательных организаций, педагогов 

дополнительного образования по теме: 

«Введение ВФСК ГТО» 

 

программа департамент образования 

и науки Костромской 

области 

до  

1 октября 

2015 г., 

далее - 

ежегодно 

15.  Проведение обучения работников медицинских 

учреждений методикам физической активности и 

двигательного режима, правилам оформления 

допуска к сдаче норм ВФСК ГТО 

программа департамент 

здравоохранения 

Костромской области 

до  

1 октября 

2015 г., 

далее - 

ежегодно 

16.  Проведение семинара-совещания для 

руководителей образовательных организаций 

«Поддержка деятельности работников 

физической культуры, образования, студентов 

высших учебных заведений и волонтеров, 

связанной с поэтапным внедрением ВФСК ГТО в 

Костромской области»  

 

программа департамент образования 

и науки Костромской 

области 

до  

1 октября 

2015 г. 
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17.  Проведение мероприятий по физическому 

воспитанию лиц, проходящих подготовку по 

военно-учетным специальностям в учреждениях 

и организациях Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту 

России», подлежащих призыву на военную 

службу, с принятием нормативов ВФСК ГТО 

план мероприятий комитет по физической 

культуре и спорту 

Костромской области, 

региональное отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Костромской области 

 

ежегодно, 

начиная 

с 2015 г. 

18.  Разработка и реализация плана мероприятий, 

направленных на организацию массовых 

пропагандистских акций по продвижению ВФСК 

ГТО 

план мероприятий комитет по физической 

культуре и спорту 

Костромской области, 

заинтересованные 

исполнительные органы 

государственной власти 

Костромской области, 

органы местного 

самоуправления 

Костромской области, 

заинтересованные 

общественные организации 

 

начиная с 

2015 г. 

далее - 

ежегодно 
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19.  Включение в календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 

Костромской области, а также в календарные 

планы физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий муниципальных 

образований Костромской области, 

физкультурных мероприятий, которые 

предусматривают выполнение видов испытаний 

(тестов) и нормативов ВФСК ГТО 

приказ комитета по 

физической культуре 

и спорту, 

постановления 

администраций 

муниципальных 

образований 

Костромской области 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Костромской области, 

органы местного 

самоуправления 

Костромской области 

до 

25 декабря 

2015 г., 

далее - 

ежегодно 

20.  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 

постановление 

администрации 

Костромской области 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Костромской области 

ежегодно, 

начиная с 

2015 года 

21.  Разработка и утверждение комплекса мер по 

доступности спортивных сооружений 

Костромской области для подготовки и 

выполнения нормативов ВФСК ГТО 

обучающимися образовательных организаций и 

работниками государственных и муниципальных 

учреждений и организаций  

приказы 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти Костромской 

области 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Костромской области, 

департамент образования и 

науки Костромской области 

до 1 октября 

2015 года 

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

среди обучающихся всех образовательных организаций Костромской области и государственных и 

муниципальных служащих, сотрудников государственных и муниципальных учреждений и 

предприятий Костромской области (январь – декабрь 2016 года) 
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22.  Организация проведения испытаний ВФСК ГТО 

среди обучающихся в образовательных 

организациях Костромской области 

протоколы 

выполнения 

нормативов ВФСК 

ГТО 

департамент образования 

и науки Костромской 

области, органы местного 

самоуправления 

Костромской области 

начиная с 

2016 г. 

23.  Организация проведения испытаний ВФСК ГТО 

среди государственных и муниципальных 

служащих, сотрудников государственных и 

муниципальных учреждений и предприятий 

протоколы 

выполнения 

нормативов ВФСК 

ГТО 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Костромской области, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

Костромской области, 

органы местного 

самоуправления 

Костромской области 

 

начиная с 

2016 г. 

24.  Подготовка и подписание трехстороннего 

соглашения между администрацией Костромской 

области, Федерацией организаций профсоюзов 

Костромской области и объединением 

работодателей Костромской области по 

организации сдачи норм ВФСК ГТО работниками  

предприятий и организаций Костромской области  

соглашение администрация 

Костромской области, 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Костромской области, 

департамент по труду и 

занятости населения 

Костромской области, 

Федерация организаций 

профсоюзов Костромской 

области, объединение 

работодателей Костромской 

области 

 

до  

1 сентября 

2016 г. 
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25.  Проведение мониторинга внедрения  

ВФСК ГТО в Костромской области 

доклад губернатору 

Костромской области 

о состоянии 

физической 

подготовленности 

населения 

Костромской области 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Костромской области, 

департамент образования и 

науки Костромской области, 

департамент по труду и 

занятости населения 

Костромской области, 

органы местного 

самоуправления 

Костромской области 

 

начиная 

с 2016  г., 

далее - 

ежегодно 

 

26.  Организация учета граждан, выполнивших  

нормативы ВФСК ГТО, создание и 

сопровождение электронной базы данных 

ВФСК ГТО 

электронная база 

данных граждан 

Костромской области, 

выполнивших  

нормативы ВФСК 

ГТО 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Костромской области, 

оператор, ответственный за 

работу по внедрению ВФСК 

ГТО на территории 

Костромской области, 

заинтересованные органы 

государственной власти 

Костромской области, 

органы местного 

самоуправления 

Костромской области 

 

начиная  

с 2016 г., 

далее – 

ежегодно 

 

 

27.  Осуществление статистического наблюдения за 

реализацией ВФСК ГТО по разработанным 

Минспортом России формам федерального 

статистического наблюдения  

 

отчет 

статистического 

наблюдения 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Костромской области 

ежегодно, 

начиная с 

2016 года 
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28.  Проведение I и II зимних и летних фестивалей 

этапов Всероссийского фестиваля ВФСК ГТО 

среди обучающихся в образовательных 

организациях  

 

распоряжение 

губернатора 

Костромской области 

 

департамент образования 

и науки Костромской 

области, органы местного 

самоуправления 

Костромской области 

начиная  

с 2016 г., 

далее - 

ежегодно 

29.  Обеспечение участия в зимних и летних 

Всероссийских фестивалях ВФСК ГТО 

обучающихся образовательных организаций  

 

распоряжение 

губернатора 

Костромской области  

департамент образования 

и науки Костромской 

области, органы местного 

самоуправления 

Костромской области 

начиная  

с 2016 г., 

далее - 

ежегодно 

30.  Освещение сдачи норм ВФСК ГТО в СМИ публикации 

материалов с 

печатных изданиях и 

официальных сайтах 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти Костромской 

области и органов 

местного 

самоуправления 

Костромской области, 

телепередачи, 

радиоэфиры 

 

информационно-

аналитическое управление 

Костромской области 

 

начиная с 

2016 г., далее 

- постоянно 
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31.  Создание на официальных сайтах 

исполнительных органов государственно власти 

Костромской области, участвующих в реализации 

мероприятий по внедрению ВФСК ГТО, 

интернет-страниц о комплексе  

 

интернет-страницы исполнительные органы 

государственной власти 

Костромской области 

начиная с 

2016 г., далее 

- постоянно 

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

обороне» (ГТО) среди всех категорий населения Костромской области (январь – декабрь 2017 года) 

 

32.  Организация проведения испытаний ВФСК ГТО 

среди всех категорий населения  

протоколы 

выполнения 

нормативов ВФСК 

ГТО 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

Костромской области, 

органы местного 

самоуправления 

Костромской области, 

заинтересованные 

общественные организации 

 

начиная 

с 2017 г. 

33.  Проведение I и II зимних и летних фестивалей 

этапов Всероссийского фестиваля ВФСК ГТО среди 

всех категорий населения  

распоряжение 

губернатора 

Костромской области 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Костромской области, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

Костромской области, 

органы местного 

самоуправления 

Костромской области, 

заинтересованные 

общественные организации 

 

начиная 

с 2016 г., 

далее - 

ежегодно 
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34.  Обеспечение участия в зимних и летних 

Всероссийских фестивалях ВФСК ГТО всех 

категорий населения  

распоряжение 

губернатора 

Костромской области 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Костромской области, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

Костромской области, 

органы местного 

самоуправления 

Костромской области, 

заинтересованные 

общественные организации 

 

начиная 

с 2017 г., 

далее - 

ежегодно 

35.  Обеспечение участия образовательных 

организаций, трудовых коллективов и 

общественных организаций Костромской области 

во Всероссийских конкурсах на лучшую 

организацию работы по внедрению ВФСК ГТО 

среди субъектов Российской Федерации 

распоряжение 

губернатора 

Костромской области 

заинтересованные органы 

исполнительной власти, 

органы местного 

самоуправления, 

заинтересованные 

общественные организации 

 

начиная  

с 2017 г., 

далее - 

ежегодно 

 

 

__________________ 
 


