
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
О реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

Заслушав информацию заместителя главы администрации по социальному 

развитию Т.А. Лихачевой о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) в городском округе город Кумертау 

Республики Башкортостан, Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан отмечает следующее. 

Комплекс ГТО является одним из действенных механизмов по привлечению 

населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом без 

дополнительных финансовых затрат. Комплекс был возрожден Указом Президента 

Российской Федерации в марте 2014 года. С целью реализации ГТО в городском округе 

город Кумертау Республики Башкортостан приняты соответствующие муниципальные 

нормативные акты. 

В городском округе город Кумертау Республики Башкортостан полномочиями 

Центра тестирования ГТО по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 

требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта 

наделено Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» г.о.г.Кумертау РБ (МБОУДО 

ДЮСШ). За Центром тестирования закреплено 1 место тестирования. Заключено 

соглашение с МАУ «ЦС «Вымпел» г.о.г.Кумертау РБ: договор субаренды ФОК 

«Юбилейный» от 14 июля 2021 года № 29.  

За период с 2015 по 2021 годы на официальном портале комплекса 

зарегистрировано более 10 000 жителей городского округа город Кумертау. В выполнении 

нормативов приняли участие 5 112 человек, что составляет  

50,92 % от числа зарегистрированных. Успешно справились с тестированием и были 

награждены знаками ГТО – 3 087 человек. 

Мероприятия ГТО вносятся в городской План работы спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. Ежегодно в городском округе город 

Кумертау проводятся: прием нормативов ГТО, фестивали ГТО (городской зимний и 

летний фестивали, фестиваль среди трудовых коллективов города, семейный фестиваль). 

В 2021 году проведено – 5 фестивалей (осенний фестиваль). Общее количество 

проведенных за 2021 год мероприятий – 23 мероприятия. 

Финансовое обеспечение реализации ГТО осуществляется за счет средств бюджета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в пределах утвержденных 

средств. Ежегодно на внедрение ГТО местным бюджетом выделяется 100 000,00 руб. 

В 2020 году на обеспечение условий для реализации физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО (приобретено оборудование) бюджетом Республики Башкортостан было 

выделено 325 100,00 руб., софинансирование местного бюджета составило 16 590 ,00 руб.   

Проводится работа по информационному освещению и популяризации ГТО, 

реализуются мероприятия, направленные на организацию массовых пропагандистских 

акций по продвижению ГТО. За 2021 год обеспечено освещение мероприятий по сдачи 
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комплекса ГТО в средствах массовой информации в количестве 26 информационных 

материалов.  

Опрос граждан, проведенный по инициативе комиссии по социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка, показал недостаточную 

информированность горожан о месте нахождения центра тестирования ГТО  

в городе Кумертау, о наличии специального интернет-ресурса по комплексу ГТО. 

В 2021 году достигнуты следующие индикаторы и показатели рейтинга Республики 

Башкортостан по реализации ГТО: 

 Доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных, от общей 

численности населения в возрасте от 6 лет – 17,03 %; 

 Доля населения, принявшее участие в выполнении нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО от общей численности населения, проживающего на территории, 

зарегистрированного в базе данных – 50,92 %; 

 Доля населения, принявшее участие в выполнении нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО, от общей численности населения, проживающего на территории, 

в возрасте от 6 лет – 4,63 %; 

 Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса 

ГТО на знаки отличия, от общей численности населения проживающего на территории в 

возрасте от 6 лет – 1,38 %; 

 Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса 

ГТО на знаки отличия, от общей численности населения, принявшего участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО – 60,39 %. 

Рассмотрев информацию «О реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в городском округе город Кумертау 

Республики Башкортостан», Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан  р е ш и л: 

1. Информацию заместителя главы администрации по социальному развитию 

принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан: 

- продолжить работу по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- активизировать информационную работу по повышению общего уровня знаний 

горожан о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне». 

3. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

25 апреля 2022 года 

№ 30-8 
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Приложение 

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан  

от 25.04.2022 № 30-8 

 

 
Информация 

о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» в городском округе город Кумертау  

Республики Башкортостан 

 

С целью реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (далее – ГТО) в городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан (далее – г.о.г.Кумертау РБ) утверждено постановление Администрации 

г.о.г.Кумертау РБ от 26 октября 2015 года № 1857 «О внедрении в городском округе город 

Кумертау Республики Башкортостан Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – Постановление № 1857). 

Постановлением Администрации г.о.г.Кумертау РБ от 29 октября 2015 года № 1880 

«О муниципальном Центре тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры 

и спорта в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан» полномочиями 

Центра тестирования ГТО по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 

требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в 

г.о.г.Кумертау РБ (далее – Центр тестирования ГТО) наделено Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» г.о.г.Кумертау РБ (далее – ДЮСШ).  

Центр тестирования ГТО не имеет собственной материально-технической базы. С 

целью осуществления организационно-экспериментальной апробации введения ГТО по 

видам испытаний был сформирован список организаций и учреждений спортивной 

направленности (наименования учреждений 2015 года):  

МАУ «ЦСП «Вымпел» – плаванье, бег; 

ГБОУ СПО КПК – силовые упражнения, стрельба; 

МБОУ ДО ДЮСШ – лыжные дистанции; 

МАОУДОД ЦЦТ – плаванье; 

МБОУ СОШ № 3 – стрельба; 

МБУ МПЦ «Самоцветы» – стрельба. 

Ввиду обеспечения непрерывной деятельности и постоянного доступа населения к 

сдаче нормативов ГТО все мероприятия по приему нормативов ГТО проводятся в ФОК 

«Юбилейный» МАУ «ЦС «Вымпел» г.о.г.Кумертау РБ. Заключено соглашение с 

учреждением, определенным в качестве места тестирования: договор субаренды ФОК 

«Юбилейный» от 14 июля 2021 года № 29.  

Остро стоит вопрос по организации приема нормативов по беговым видам. В 

настоящий момент норматив принимается на спортивных уличных площадках 

образовательных учреждений или на лыжном стадионе. Реконструкция стадиона 

«Шахтер» позволит организовать круглогодичный прием норматива ГТО для всех 

возрастных групп населения, вне зависимости от времени года и погодных условий, что в 

свою очередь увеличит количество населения выполнившего нормативы испытания ГТО. 

Также, с целью популяризации ГТО и привлечения внимания граждан к вопросу 

систематического занятия спортом рекомендовано создание и оборудование 

малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы за счет бюджетных 

и внебюджетных источников. В 2021 году в рамках республиканской программы 

«Башкирские дворики» введено в эксплуатацию  2 объекта: универсальная спортивная 

площадка и спортивная площадка с тренажерами – общей площадью 600 кв. м. 
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С 2018 года ведется рейтинг Республики Башкортостан по реализации ГТО (далее – 

рейтинг ГТО). В соответствии с установленными критериями оценки рейтинга ГТО 

постановлением Администрации г.о.г.Кумертау РБ от 26 октября 2021 года № 1272 «О 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан» утвержден план 

мероприятий («дорожная карта») по реализации ГТО на территории г.о.г.Кумертау РБ.   

Согласно планам работ по внедрению ГТО, реализуемым в период с 2015 года, 

проводятся следующие мероприятия. 

1. Ведется деятельность Комиссии г.о.г.Кумертау РБ по внедрению и реализации 

ГТО, а с 2021 года – Координационного совета по реализации в г.о.г.Кумертау РБ ГТО. 

Мероприятия ГТО вносятся в городской План работы спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. Ежегодно в г.о.г.Кумертау РБ проводятся: 

прием нормативов ГТО, фестивали ГТО (городской зимний и летний фестивали, 

фестиваль среди трудовых коллективов города, семейный фестиваль). Если 2020 году 

количество фестивале ГТО – 4, то в 2021 году проведено – 5 фестивалей (осенний 

фестиваль). Общее количество проведенных за 2021 год мероприятий – 23 мероприятия. 

Также, с 2022 года количество фестивалей ГТО увеличено до 8 мероприятий, в 

план («дорожную карту») включены фестивали для школьников и учащейся молодежи, 

фестивали для работников финансовой сферы, муниципальных служащих, ИП. 

2. Казенным учреждением «Управление образования» г.о.г.Кумертау РБ 

обеспечивается реализация ГТО в пределах утвержденных средств. Ежегодно на 

внедрение ГТО местным бюджетом выделяется 100 000,00 руб. 

3. В 2020 году на обеспечение условий для реализации физкультурно-

спортивного комплекса ГТО (приобретено оборудование) бюджетом Республики 

Башкортостан было выделено 325 100,00 руб., софинансирование местного бюджета 

составило – 16 590 ,00 руб.   

4. С целью информационного освещения и популяризации ГТО ежегодно 

изготавливаются информационные материалы, реализуются мероприятия, направленные 

на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению ГТО. Так, за 2021 

год обеспечено освещение мероприятий по сдачи комплекса ГТО в средствах массовой 

информации в количестве 26 информационных материалов. Имеется официальная группа 

в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/public196827031. Также информация о 

Центре тестирования ГТО размещена на официальном сайте ДЮСШ:  http://dussh-

kumertau.narod.ru/index/0-59. 

5. С целью организации медицинского сопровождения при сдаче нормативов 

комплекса ГТО заключен договор от 25 февраля 2020 года № 78/20-ПУ между Центром 

тестирования ГТО и ГБУЗ РБ ГБ г. Кумертау.  

6. Обучающие курсы по внедрению ГТО прошли 11 работников ДЮСШ. 

Всероссийская категория – 1 человек. Первая категория – 6 человек. Третья категория – 4 

человека. 

7. В 2021 году с целью актуализации и активации работы предприятиям, 

организациям и учреждениям рекомендовано назначить ответственное лицо с 

обязанностями спортивного инспектора. Одним из функционалов спортивного инспектора 

является популяризация ГТО среди работников организаций, формирование команд на 

участие в ежегодном фестивале ГТО среди трудовых коллективов, участие в сдаче 

нормативов ГТО и передача информации оператору Центра тестирования ГТО. По итогам 

сформирован городской реестр спортивных инструкторов. 

8. Центром тестирования ГТО ведется учет граждан, выполнивших нормативы 

комплекса ГТО. 

 

Таблица 1 

Присвоенные знаки отличия ГТО по годам 

https://vk.com/public196827031
http://dussh-kumertau.narod.ru/index/0-59
http://dussh-kumertau.narod.ru/index/0-59
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Год Золото Серебро Бронза ВСЕГО 

2017 152 45 14 211 

2018 242 86 60 388 

2019 400 250 324 974 

2020 189 112 174 475 

2021 300 497 253 1050 

 

Основным показателем реализации ГТО является доля населения, выполнившего 

нормативы испытаний ГТО, в общей численности населения  

г.о г. Кумертау РБ. 

Плановое значение на 2021 год – 41 %, по итогам 2021 года показатель достиг 60,39 

%. Данный показатель формируется из доли населения, выполнившего нормативы 

испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения, 

принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.  

Благодаря комплексному подходу к внедрению ГТО не только достигнуто 

увеличение доли населения, выполнившего нормативы испытаний ГТО, но и качество 

подготовки. Так, в 2021 году команды г.о.г.Кумертау РБ приняли участие в 2-х командных 

Республиканских фестивалях ГТО и заняли 2 и 3 места. Псянчина Ралина, обучающийся 

МБОУ СОШ № 6 г.о.г.Кумертау РБ, 13 лет (4 ступень) – вошла в состав сборной команды 

ГТО Республики Башкортостан для участия в Российском фестивале ГТО, 

Международный детский центр «Артек».  

К сожалению, остается открытым вопрос по реализации меры поощрения 

обучающихся образовательных учреждений, работников предприятий, выполнивших 

нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового уровня отличия ГТО. 

Решение данного вопроса позволит увеличить мотивацию рабочего населения к 

системной подготовке к сдаче нормативов ГТО.  

Результатами внедрения плана («дорожной карты») в 2021 году стало достижение 

показателей следующих критериев. 

 

Таблица 2 

Достижение показателей плана («дорожной карты»)  

по реализации ВФСК «ГТО» 

на территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

Наименование показателя План на 

2021 год 

Достигнуто в 

2021 году 

Доля населения, зарегистрированного в электронной базе 

данных, от общей численности населения в возрасте от 6 лет 

16,16 % 

 

17,03 % 

 

Доля населения, принявшее участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО от общей 

численности населения, проживающего на территории, 

зарегистрированного в базе данных 

12,72 %  50,92 % 

Доля населения, принявшее участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, от общей 

численности населения, проживающего на территории, в 

возрасте от 6 лет 

2,2 % 

 

4,63 % 

Доля населения, выполнившего нормативы испытаний 

(тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей 

численности населения проживающего на территории в 

возрасте от 6 лет 

1,35 % 1,38 % 

Доля населения, выполнившего нормативы испытаний 61,44 % 60,39 % 
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(тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей 

численности населения, принявшего участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

 

 

 

 


