
ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

 о внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2015 году на территории 

 _______________________________________________________________________  
(субъект Российской Федерации) 

 

 

Информация о работе органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации о внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) (описательный отчет) является приложением 

федерального статистического наблюдения по форме № 2-ГТО «Сведения о 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» и представляется до 10 февраля следующего за отчетным годом. 

Информация  не должна носить декларативный характер, в ней должен быть 

дан анализ работы, проводимой в субъекте Российской Федерации по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) (далее – комплекс ГТО, ВФСК ГТО), согласно структуре отчета. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

1.1. Наличие утвержденного регионального плана мероприятий по 

внедрению комплекса ГТО (каким нормативно-правовым актом (далее – НПА) 

субъекта утвержден), процент выполненных мероприятий (при наличии 

невыполненных – причины невыполнения). Ответственный за выполнение 

указанного плана. 

 

1.2. Наличие утвержденного регионального плана мероприятий, 

направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению 

комплекса ГТО (дата утверждения, процент выполнения за отчетный период). 

 

1.3. Наличие организации, осуществляющей анализ, обобщение и 

формирование сводного протокола субъекта Российской Федерации (регионального 

оператора по внедрению комплекса ГТО) или Центра тестирования (регионального) 

с координирующими полномочиями в области реализации мероприятий ВФСК ГТО 

на территории субъекта РФ (полное наименование организации, каким НПА 

утверждена, скан приложить). 

 

1.4. Наличие региональной комиссии (координационного совета, рабочей 

группы) субъекта Российской Федерации по введению и реализации мероприятий 

ВФСК ГТО (каким НПА утверждена, скан документа со списком приложить). 

Практика работы (копии протоколов заседаний при наличии и др.). 
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1.4.1. Информация о наличии муниципальных комиссий (координационных 

советов, рабочих групп и т.п.) муниципального образования субъекта Российской 

Федерации по введению и реализации мероприятий ВФСК ГТО.  

 

1.5. В регионе всего создано центров тестирования __________ 

(Внимание!!! При наличии центров тестирования, созданных в 2014 г., 

нижеуказанную информацию по пункту 1.5. представлять дополнительно за 

2014 год). 

 Из них за отчетный период ____________ (список с полным наименованием 

и копии НПА о создании прилагаются), в том числе:  

 региональных (областных, республиканских)_________; 

 муниципальных, городских округов и т.д. __________;  

 межмуниципальных или иных (при наличии)___________ (полное 

наименование). 

 

  Из общей численности центров тестирования за отчетный период создано: 

 как самостоятельное юридическое лицо ________ ;  

 в структуре органов государственной власти субъекта, органов  местного 

самоуправления __________ ; 

 в структуре имеющихся физкультурно-спортивных организаций _______ ; 

 в структуре имеющихся образовательных организаций _______ ,  из них на 

базе ВУЗов ________ ; 

 в структуре физкультурно-спортивных клубов и их объединений _______ ; 

 в структуре иных некоммерческих организаций _________ . 

 

За центрами тестирования всего закреплено ____________ мест 

тестирования. 

Из них за отчетный период _____________ , в том числе: 

 на базе спортивных сооружений предприятий различных форм 

собственности _____________ (перечислить названия предприятий); 

 на базе коммерческих структур (фитнесс-центров, частных спортивных 

залов, клубов и т.д.) ___________________; 

 на базе образовательных организаций: общеобразовательных школ 

________, учреждений НПО________, СПО_________, ВПО ___________ . 

 

1.6. Информация о реализации региональной программы развития 

физической культуры и спорта в части внедрения комплекса ГТО (программные 
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мероприятия, показатели, плановый и фактический объем финансирования 

комплекса ГТО). 

1.6.1. Количество проведенных региональных мероприятий по реализации 

комплекса ГТО _________ (наименование мероприятий).  

1.6.2. Количество участников мероприятий по реализации комплекса ГТО: 

всего ________ чел., из них приняли участие на региональном уровне _______ 

чел., на муниципальном уровне _______ чел. 

 

1.7. Нормативные акты, принятые в отчетном году на уровне законодательных 

и исполнительных органов в целях внедрения комплекса ГТО (перечень 

региональных НПА). 

 

1.8. Практика формирования календарного плана физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий с учетом мероприятий комплекса ГТО (какое количество 

мероприятий по внедрению и реализации комплекса ГТО запланировано на 

включение в ЕКП 2016 г., их наименования). 

 

2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ 

КОМПЛЕКСА ГТО 

 

2.1. Получена субсидия из федерального бюджета в размере ________ 

руб., из них реализовано ___________ руб. (если сумма полностью не 

реализована, указать причину). 

 

2.2. Информация о софинансировании мероприятий за счет средств 

регионального бюджета (указать сумму в руб. и получателей). 

 

2.3. Уровень обеспеченности центров и мест тестирования спортивным 

оборудованием и инвентарем. 

 

2.4. Количество дополнительно выделенных ставок учреждениям, 

наделенным полномочиями Центров тестирования_________.  

 

2.5. Работа по повышению квалификации специалистов комплекса ГТО 

(практика подготовки кадров центров тестирования для оценки выполнения видов 

испытаний комплекса ГТО и организаторов мероприятий по внедрению комплекса 

ГТО, численная потребность и фактически прошли повышение квалификации в 

отчетном периоде, др.). 
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2.6. Количество и перечень спортивных площадок по месту жительства и 

учебы для подготовки к выполнению и выполнения нормативов комплекса ГТО, 

введенных в эксплуатацию в 2015 году (адрес, дата ввода в эксплуатацию, 

наименование организации, в ведении которой находится спортплощадка, 

источники финансирования). 

 

2.7. Перечень строящихся и реконструируемых спортивных площадок по 

месту жительства и учебы для подготовки к выполнению и выполнения нормативов 

комплекса ГТО (адрес, планируемые сроки ввода в эксплуатацию, источники 

финансирования). 

 

3. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ КОМПЛЕКСА ГТО 

 

 3.1. Конкретный опыт работы и формы взаимодействия с медицинскими 

учреждениями. 

 

4. ПРОПАГАНДА ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСА ГТО 

 

4.1. Перечень наиболее значимых мероприятий регионального 

(муниципального) уровня по пропаганде внедрения комплекса ГТО (не более 10). 

 

4.2. Принципы взаимодействия с электронными и печатными СМИ 

(телевидение, радио, интернет-площадки), как регионального, так и федерального 

уровня по внедрению комплекса ГТО. Конкретные предложения по обобщению 

опыта в других регионах. 

 

5. ПРОБЛЕМЫ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ 

КОМПЛЕКСА ГТО 

 

5.1. Указать проблемы и нерешенные вопросы в работе органов 

государственной власти и органов местного самоуправления субъекта Российской 

Федерации по внедрению комплекса ГТО. 

 

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ КОМПЛЕКСА ГТО 

 

6.1. Сформулировать и обосновать конкретные предложения по вопросам 

внедрения комплекса ГТО на федеральном, региональном и муниципальном уровне. 


