
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИОВОЗЫБКОВА 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от о у. cJZQYfjMz

г. Новозыбков 
О поэтапном внедрении 
Всероссийского физкультурно

му̂  спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» на территории 
города Новозыбкова (дорожная 
карта)

Во исполнение решения постоянного комитета Брянской областной Думы 
по молодёжной политике, физической культуре и спорту от 10.02. 2016 года 
№6-25/4 «О реализации плана мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)»,

1. Состав координационного Совета по внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) в городе Новозыбкове утвердить (Приложение №1).

t
2. План мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городе 
Новозцбкове (дорожная карта) утвердить (Приложение №2).

3. Состав судейской бригады тестирования по выполнению видов 
испытаний, нормативов ВФСК ГТО утвердить (Приложение №3).

4. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации города А.В .Небылицу.

Глава администрации

исп.Е.В.Дёмина 
т. 5-69-09



СОСТАВ
координационного Совета по внедрению и реализации 

Всероссийского физкультурно- спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городе Новозыбкове

Небылица А.В. 

Жукова И.П. 

Батуро Г.Н.

Дёмина Е.В.

Кучина JI.C. 

Шендрик К. А.
♦

Бурый С.Н. 

Кравченко В.В. 

Филиппов И.А.

-заместитель главы администрации города 
Новозыбкова, председатель Совета;

-начальник отдела образования
администрации города Новозыбкова;

-начальник отдела культуры, спорта и 
молодёжной политики администрации города 
Новозыбкова;

-главный специалист отдела культуры, спорта 
и молодёжной политики администрации 
города Новозыбкова;

-методист отдела образования администрации 
города Новозыбкова;

-руководитель центра тестирования ВФСК 
ГТО г.Новозыбкова;

- главный врач ГБУЗ «Новозыбковекая ЦРБ» 
(по согласованию);

-начальник МО МВД России 
«Новозыбковский» (по согласованию);

- председатель профкома ОАО «НМЗ» (по 
согласованию).

Главный специалист отдела культуры, 
спорта и молодёжной политики

Юрист

Е.В.Дёмина

И.ИШабловский



главы ад

СУДЕЙСКАЯ б ри г а д а
ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВИДОВ ИСПЫТАНИЙ, 

НОРМАТИВОВ ВФСК гто

Главный судья -  Позднякова Лилия Ивановна •

Администратор — Третьяков Олег Николаевич 
Судьи по видам:

Бег 100 м., 2000 м., 3000 м. -  Яковлева Екатерина Васильевна (старший судья), 
Герасименко Александр Викторович, Прищеп Лидия Михайловна.

Подтягивание из виса на высокой перекладине, из виса лежа на низкой перекладине, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу - Белоус Сергей Петрович (старший 

^  судья), Пусев Александр Иванович, Харчевников Александр Станиславович.

Рывок гири -  Беляев Игорь Николаевич (старший судья), Пустовойтова Ирина 
Григорьевна.

Наклон вперед из положения стоя -  Гомонок Светлана Николаевна (старший судья), 
Подорящая Елена Ивановна, Лысова Ирина Станиславовна.

Прыжок в длину с разбега или с места -  Ремезок Ольга Николаевна (старший судья), 
Осадчий Владимир Анатольевич, Кублицкая Анна Васильевна.

Поднимание туловища из положения лежа на спине -  Шендрик Константин 
Алексеевич (старший судья), Кучина Любовь Сергеевна, Клищенко Владимир 
Викторович.

Метание спортивного снаряда -  Харчевников Александр Станиславович (старший
v  судья), Кобосов Николай Владимирович.

t
Бег на лыжах или кросс по пересеченной местности -  Соловец Николай 
Константинович (старший судья), Разуванова Елена Сергеевна.

Плавание -  Осадчий Владимир Анатольевич (старший судья), Янкевичус Ирина 
Станиславовна.

Стрельба из пневматической винтовки -  Вешняков Петр Григорьевич (старший судья), 
Кучинский Дмитрий Викторович.

Туристический поход -  Кучинский Дмитрий Викторович (старший судья), Вешняков 
Петр Григорьевич, Пронченко Игорь Сергеевич.

Главный специалист отдела культуры, 
спорта и молодёжной политики Е.В.Дёмина 
Юрист И.И.Шабловский



главы

ПЛАН
мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в городе Новозыбкове (дорожная карта)

^гр^р^брода
г»»358< | ■

Мероприятия Вид документа Исполнители Срок выполнения

1. Подготовка и внесение в установленном порядке 
предложений в бюджет города на 2016 и плановый 
период 2017-2018 годов о выделении средств для 
финансирования мероприятий, связанных с внедрением 
ВФСК ГТО.

Отдел образования администрации 
города Новозыбкова, Отдел культуры, 

спорта и молодёжной политики 
администрации города Новозыбкова, 

Финансовый отдел администрации 
городаНовозыбкова

ежегодно, начиная с 
2016 года

2. Проведение испытаний ВФСК ГТО среди учащихся 
общеобразовательных школ города.

протоколы Центр тестирования, Отдел образования 
администрации города Новозыбкова, 

Отдел культуры, Спорта и молодёжной 
политики администрации города 

Новозыбкова

с 2016 года

3. Введение испытаний ВФСК ГТО в программу 
спартакиады спецучреждений

протоколы Отдел культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации города 

Новозыбкова

с 2017 года

4. Проведение семинаров с учителями ФК 
образовательных учреждений города по вопросам 
внедрения и реализации ВФСК ГТО.

протоколы Отдел образования администрации 
городаНовозыбкова

январь-март 2016

5. Изучение, внедрение и использование в 
постоянной практике документов, касающихся порядка 
организации медицинского сопровождения 
выполнения нормативов ВФСК ГТО.

нормативный правовой акт 
Брянской области

Отдел культуры, спорта и 
молодёжной полй1гики администрации 

города Новозыбкова, Отдел образования 
^администрации города Новозыбкова

до 10 марта 2016 года

6. Разработка плана и проведение мероприятий 
направленных на пропаганду и продвижение ВФСК 
ГТО.

План мероприятий, Положения 
о мероприятиях

Отдел культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации города 
Новозыбкова, Отдел образования 

администрации города Новозыбкова

ежегодно

7. Изготовление информационно-пропагандистских 
материалов, направленных на привлечение всех

информационно
пропагандистские материалы

Отдел культуры, форта и молодёжной 
политики администрации города

ежегодно



категорий граждан к выполнению нормативов ВФСК 
ГТО.

Новозыбкова, Отдел образования 
администрации города Новозыбкова

8. Включение в Единый календарный план 
спортивно-массовых мероприятий и соревнований 
города спортивных мероприятий, предусматривающих 
выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов 
ВФСК ГТО.

План мероприятий Отдел культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации города 

Новозыбкова

ежегодно, 
начиная с 
2016 года

9. Обеспечение доступности спортивных сооружений 
города для подготовки и выполнения нормативов 
ВФСК ГТО для работников государственных и 
муниципальных учреждений и организаций.

Отдел образования администрации 
города Новозыбкова, Отдел культуры, 

спорта и молодёжной политики 
администрации города Новозыбкова,

ежегодно, 
начиная с 
2016 года

10. Проведение тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 
уровня знаний и умений в области физической 
культуры и спорта ВФСК ГТО среди государственных 
и муниципальных служащих, а также сотрудников 
государственных и муниципальных учреждений и 
предприятий.

Протоколы Отдел культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации города 

Новозыбкова

ежегодно, 
начиная с 
2017 года

11. Осуществление статистического наблюдения за 
реализацией ВФСК ГТО по формам федерального 
статистического наблюдения

Форма федерального 
статистического наблюдения

Отдел культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации города 

Новозыбкова

ежегодно

12. Участие в областных мероприятиях и конкурсах в 
рамках реализации Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО).

Отдел образования администрации 
города Новозыбкова, Отдел культуры, 

спорта и молодёжной политики 
администрации города Новозыбкова

ежегодно

Главный специалист отдела культуры, 
спорта и молодёжной политики Е.В.Дёмина

Г*

Юрист И.И.Шабловский


