
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ -  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

О поэтапном внедрении всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
Республике Хакасия

В целях организации работы по исполнению Указа Президента Российской 
Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»:

1. Утвердить План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
Республике Хакасия на 2014-2017 годы (приложение 1).

2. Создать Межведомственную комиссию по внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) в Республике Хакасия.

3. Утвердить состав Межведомственной комиссии по внедрению и 
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) в Республике Хакасия (приложение 2).

Исполняющий обязанности Главы 
Республики Хакасия - Председателя 
Правительства Республики Хакасия Н. Попов

г. Абакан
« J / »  2014 г.
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Г лавы Республики Хакасия -  
Председателя Правительства Республики 
Хакасия
от «сУ/ » 2014 г. № //£ '/0 /7

ПЛАН
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на период 2014-2017  годов в Республике Хакасия

Наименование мероприятия Вид документа Исполнитель Срок
выполнения

1 2 3 4
1. Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в Республике Хакасия(май 2014 года -  декабрь 2015 года)
1.1. Внедрение государственных требований к уровню 
физической подготовленности населения при выполнении 
нормативов и требований Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(далее -  ВФСК ГТО)

приказ Минспорт Хакасии;
Минобрнауки Хакасии; Минздрав 
Хакасии

до 10 июля 
2014 г.

1.2. Определение органов исполнительной власти Республики 
Хакасия, ответственных за поэтапное внедрение ВФСК ГТО

постановление 
Правительства 
Республики Хакасия

Минспорт Хакасии; 
Минобрнауки Хакасии; органы 
местного самоуправления 
в Республике Хакасия (по 
согласованию)

до 1 августа 
2014 г.
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1 2 3 4
1.3. Внедрение и дальнейшее использование методических 
рекомендаций по поддержке деятельности работников 
физической культуры, образования, студентов высших 
учебных заведений и волонтеров, связанной с поэтапным 
внедрением ВФСК ГТО

методические
рекомендации

Минспорт Хакасии;
Минобрнауки Хакасии; 
органы местного самоуправления 
в Республике Хакасия (по 
согласованию)

до 20 ноября 
2014 г. и 
далее 
постоянно

1.4. Сбор статистической информации в соответствии с 
формами федерального статистического наблюдения за 
реализацией ВФСК ГТО, организация учета граждан, 
выполнивших нормативы ВФСК ГТО

приказ Минспорт Хакасии;
Минобрнауки Хакасии;
Хакасстат (по согласованию); 
органы местного самоуправления 
в Республике Хакасия (по 
согласованию)

до 1 декабря 
2014 г., 
далее -  
ежегодно

1.5. Разработка плана мероприятий, направленных на 
организацию массовых пропагандистских акций ВФСК ГТО

план Минспорт Хакасии;
Минобрнауки Хакасии;
Минздрав Хакасии;
ДОСААФ РХ (по согласованию); 
органы местного самоуправленияв 
РеспубликеХакасия (по 
согласованию); 
заинтересованные 
республиканские общественные 
организации спортивной 
направленности (по согласованию)

до 1 декабря 
2014 г., 
далее -  
ежегодно

1.6. Включение в Календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Республики Хакасия, которые предусматривают выполнение 
видов испытаний (тестов) и нормативов многоборья ГТО

приказ Минспорт Хакасии; 
Минобрнауки Хакасии

до 25 декабря 
2014 г., 
далее -  
ежегодно

1.7. Проведение мероприятий по физическому воспитанию 
граждан, проходящих подготовку по военно-учетным 
специальностям в образовательных организациях ДОСААФ 
России, подлежащих призыву в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, с принятием нормативов ВФСК ГТО

план ДОСААФ Республики Хакасия (по 
согласованию);
органы местного самоуправления 
в РеспубликеХакасия (по 
согласованию)

до 25 декабря 
2014 г., 
далее -  
ежегодно
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1 2 3 4
1.8. Организация участия учителей физической культуры, 
работников образовательных организаций, медицинских 
учреждений и организаторов физкультурно-спортивной работы 
(в том числе волонтеров) для работы с населением на курсах 
повышения квалификации по внедрению ВФСК ГТО, в том 
числе в форме дистанционного обучения

программы, приказы Минспорт Хакасии;
Минобрнауки Хакасии; 
органы местного самоуправления 
Республики Хакасия (по 
согласованию)

ежегодно, 
начиная 
с 2014 года

1.9. Разработка методических рекомендаций по организации 
деятельности органов исполнительной власти Республики 
Хакасия, органов местного самоуправления в 
РеспубликеХакасия, физкультурно-спортивных клубов, 
создаваемых в форме некоммерческих организаций, в целях 
массового привлечения граждан к занятиям физической 
культурой и спортом по месту жительства, работы, а также 
объединений этих клубов

приказ Минспорт Хакасии; 
Минобрнауки Хакасии

до 1 декабря 
2015 г.

1.10. Проведение медицинского обследования 
(диспансеризация) учащихся и студентов с целью определения 
уровня физического развития и для дальнейшего допуска к 
сдаче норм ВФСК ГТО

приказ Минобрнауки Хакасии; Минздрав 
Хакасии

с 1 января 
2015 г.

1.11. Проведение медицинского обследования населения всех 
возрастных групп с целью определения уровня физического 
развития и для дальнейшего допуска к сдаче норм ВФСК ГТО 
и систематическим занятиям физкультурой и спортом

приказ Минспорт Хакасии;
Минобрнауки Хакасии; Минздрав 
Хакасии

с 1 января 
2015 г.

1.12. Проведение мониторинга внедрения ВФСК ГТО аналитический 
доклад Г лаве 
Республике Хакасия 
-  Председателю 
Правительства 
Республики Хакасия 
о состоянии 
физической 
подготовленности 
населения

Минспорт Хакасии;
Минобрнауки Хакасии; Минздрав 
Хакасии;
Хакасстат
(по согласованию);
органы местного самоуправления
Республики Хакасия (по
согласованию)

ежегодно 
до 30 апреля 
начиная 
с 2015 года
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1 2 3 4
1.13. Организация и проведение в соответствии с 
утвержденными порядками тестирования: 
призывной молодежи, обучающихся в подведомственных 
образовательных организациях и соответствующего 
гражданского персонала;
иных групп населения (в частности следующих групп 
населения:
лиц, обучающихся в образовательных организациях; 
лиц, занятых трудовой деятельностью;
лиц, подлежащих призыву в Вооруженные Силы Российской 
Федерации;
лиц, обучающихся в образовательных организациях, 
относящихся к специальным медицинским группам; 
неработающего населения и пенсионеров

Аналитическая
справка

ДОСААФ РХ (по согласованию); 
Минобрнауки Хакасии;
Минздрав Хакасии;
Минспорт Хакасии;
Минтруд Хакасии; 
органы местного самоуправленияв 
РеспубликеХакасия (по 
согласованию)

с 1 октября 
2014 г.

с 1 ноября 
2016 г.

1.14. Использование рекомендованных методических 
пособий:
по подготовке граждан к выполнению нормативов и 
требований ВФСК ГТО для физкультурно-спортивных 
работников, организаторов тестовых мероприятий и 
медицинских работников;
по самостоятельной подготовке граждан к выполнению 
нормативов и требований ВФСК ГТО; 
по подготовке призывной молодежи

методические
пособия

Минспорт Хакасии;
Минздрав Хакасии; 
Миноборнауки Хакасии; 
ДОСААФ РХ (по согласованию)

с 1 декабря
2014 г.

с 1 декабря
2015 г.

1.15. Реализация видов испытаний (тестов) 
(рекомендованных), входящих в ВФСК ГТО, и порядка оценки 
выполнения нормативов несовершеннолетними лицами, 
отнесенными по состоянию здоровья к подготовительной или 
специальной медицинским группам

приказ Минспорт Хакасии;
Минздрав Хакасии; 
Минобрнауки Хакасии; 
ДОСААФ РХ (по согласованию)

до 1 сентября 
2015 г.
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1.16. Включение мероприятий ВФСК ГТО в перечень 
мероприятий, проводимых республиканскими общественными 
организациями спортивной направленности

перечень
мероприятий

Минспорт Хакасии; 
заинтересованные 
республиканские общественные 
организации спортивной 
направленности (по согласованию)

до 1 сентября 
2015 г.

1.17. Проведение зимних и летних республиканских 
фестивалей по многоборью комплекса ГТО среди 
обучающихся в образовательных организациях

положение Минспорт Хакасии; Минобрнауки 
Хакасии;
органы местного самоуправления 
в РеспубликеХакасия (по 
согласованию); 
заинтересованные 
республиканские общественные 
организации (по согласованию)

ежегодно,нач
иная
с 2015 года

2. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (Г" 
категорий населения Республики Хакасия (январь -  декабрь 2017 года)

Ю) среди всех

2.1. Проведение зимних и летних республиканских фестивалей 
по многоборью комплекса ГТО среди всех категорий 
населения

приказ Минспорт Хакасии; Минобрнауки 
Хакасии; органы местного 
самоуправления в 
РеспубликеХакасия (по 
согласованию); 
заинтересованные 
республиканские общественные 
организации (по согласованию)

2017 год

2.2. Проведение республиканских конкурсов на лучшую 
организацию работы по внедрению ВФСК ГТО среди 
городских округов и муниципальных районов Республики 
Хакасия, образовательных организаций, трудовых коллективов 
и общественных организаций и участие во всероссийских 
мероприятиях

приказ Минспорт Хакасии; Минобрнауки 
Хакасии; органы местного 
самоуправления в 
РеспубликеХакасия (по 
согласованию); 
заинтересованные 
республиканские общественные 
организации (по согласованию)

до 1 марта 
2017 г.
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы Республики 
Хакасия -  Председателя 
Правительства Республики Хакасия 
от « чУУ » 2014 г. № //& -/* /7

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по внедрению и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
в Республике Хакасия

Крафт
Владимир Александрович

Денщиков
Валерий Васильевич

заместитель Главы Республики Хакасия -  
Председателя Правительства Республики Хакасия, 
председатель межведомственной комиссии;

Министр спорта Республики Хакасия, заместитель 
председателя межведомственной комиссии;

Мордакин
Виталий Валерьевич

начальник спортивного отдела Министерства спорта 
Республики Хакасия, секретарь межведомственной 
комиссии.

Члены межведомственной комиссии:

Будылин
Василий Васильевич 

Г оловкин
Сергей Николаевич

председатель Комитета по мобилизационной работе 
при Правительстве Республики Хакасия;

директор Г осударственного бюджетного
образовательного учреждения Республики Хакасия 
среднего профессионального образования «Училище 
(техникум) олимпийского резерва»;

Ельчанинов 
Николай Геннадьевич

директор Государственного бюджетного учреждения 
Республики Хакасия «Центр спортивной подготовки 
сборных команд Республики Хакасия»;

Костяков 
Евгений Юрьевич

Профатилов 
Александр Дмитриевич

директор Г осударственного бюджетного
образовательного учреждения Республики Хакасия 
дополнительного образования детей «Комплексная 
специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва»;

председатель регионального отделения ДОСААФ 
России по Республике Хакасия (по согласованию);

Салата Министр образования и науки Республики Хакасия;



Г алина Александровна 

Струков
Виктор Андреевич 

Титов
Владимир Григорьевич

заместитель Министра спорта Республики Хакасия;

Министр здравоохранения Республики Хакасия.



Пояснительная записка
к проекту распоряжения Главы Республики Хакасия -  Председателя 

Правительства Республики Хакасия «О поэтапном внедрении Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

в Республике Хакасия»

Проект распоряжения Главы Республики Хакасия -  Председателя 
Правительства Республики Хакасия «О поэтапном внедрении Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
Республике Хакасия» создается в целях организации работы по исполнению Указа 
Президента Российской Федерации от 24.03.2014 №172 «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО».

Утверждение Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на период 
2014-2017 годов в Республике Хакасия и создание Межведомственной комиссии по 
внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике Хакасия позволит обеспечить 
реализацию мероприятий по внедрению ГТО на высоком организационном и 
качественном уровне, а также будет способствовать консолидации усилий всех 
заинтересованных органов государственной власти и общественных организаций 
при рассмотрении вопросов, связанных с внедрением в действие в Республике 
Хакасия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).

Министр спорта 
Республики Хакасия В. Денщиков



Финансово-экономическое обоснование 
к проекту распоряжения Главы Республики Хакасия -  Председателя 

Правительства Республики Хакасия «О поэтапном внедрении Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в

Республике Хакасия»

Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) планируется реализовать 
в рамках Государственной программы Республики Хакасия «Развитие физической 
культуры и спорта в Республике Хакасия на 2010-2015 годы» начиная с 2015 года.

Министр спорта
Республики Хакасия В. Денщиков



Перечень нормативных правовых актов

В связи с принятием распоряжения Г лавы Республики Хакасия -  Председателя 
Правительства Республики Хакасия «О поэтапном внедрении Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
Республике Хакасия» потребуется внесение изменений в Государственную 
программу Республики Хакасия «Развитие физической культуры и спорта в 
Республике Хакасия на 2010-2015 годы», утвержденную постановлением 
Правительства Республики Хакасия от 16.10.2009 №459.

Министр спорта
Республики Хакасия В. Денщиков


