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1. Утверждение плана мероприятий поэтапного введения ВФСК ГТО в

Алтайском крае.

СЛУШАЛИ:

Кобзаренко П.И. - заместителя начальника управления Алтайского

края по физической культуре и спорту

РЕШИЛИ:

1. Утвердить план мероприятий поэтапного введения ВФСК ГТО в

Алтайском крае в предлагаемой редакции (Альт В.А.).

2. Управлению Алтайского края по физической культуре и спорту

согласовать настоящий план в Министерстве спорта Российской

Федерации.

(Срок исполнения - 30.07.2014)

2. Организация в муниципальных образованиях, учреждениях

осуществляющих апробации внедрения ВФСК ГТО

СЛУШАЛИ:

Дюбенкову М.В. - заместителя начальника Главного управления

образования и молодежной политики Алтайского края

Артемова А.В. - заместителя главы администрации г. Барнаула по

социальной политике

Шурыгина И.И. - председателя комитета по физической культуре и

спорту г. Заринска

РЕШИЛИ:

1. Главному управлению образования и молодежной политики

Алтайского края (М.В. Дюбенкова), представить список учебных

заведений где будет осуществляться принятие тестов комплекса

ГТО.

(Срок исполнения - 28.08.2014)
2. Администрации г. Барнаула (Савинцев И.Г.) оборудовать в городе

экспериментальную площадку для приема нормативов ГТО и



организовать 4-5 сентября 2014 г. на стадионе «Рубин» пос. Южный

проведение фестиваля ГТО

(Срок исполнения - 05.09.2014)
3. Региональному отделению Общероссийской общественной

организации ДОСААФ России в Алтайском крае (Романов И.В.)

организовать прием нормативов призывникам проходящим

подготовку по военно-учетным специальностям и совместно с

Военным комиссариатом Алтайского края (Катрашенко С.А.)

включить тесты комплекса ГТО в программу мероприятия « День

призывника»

(Срок исполнения - 25.09.2014)
4. Администрации г. Заринска (Терешкин И.И.) подготовить площадку

приема тестов ГТО для всех категорий жителей города и

организовать работу экспериментального центра приема нормативов

ГТО.

(Срок исполнения - 30.08.2014)
5. Совету ректоров ВУЗов (Землюков СВ.) совместно с

администрацией г. Барнаула (Савинцев И.Г.) проработать вопрос об

использовании материально-спортивной базы общеобразовательных

школ для сдачи норм ГТО студентов.

(Срок исполнения - 20.09.2014)
6. Управлению Алтайского края по печати и информации

(Нечепуренко Е.А.) разработать и реализовать план мероприятий

направленных на организацию массовых пропагандистских акций

по продвижению ВФСК ГТО, в том числе размещение на трассовых

модулях обладателей золотого значка ГТО.

(Срок исполнения - 28.11.2014)
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