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УУРААХ

Об организации внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 
культуры и спорта для населения муниципального образования

«Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
04.12.2007 № 329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», во 
исполнение Указа Президента РФ от 24.03.2014 №172 «О Всероссийском физкультурно
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», в целях реализации Плана 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно -  спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике Саха (Якутия), утвержденного 
распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 23.10.2014 №1216, обеспечения 
системного подхода к поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Состав межведомственной комиссии по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» согласно. приложению №1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Положение межведомственной комиссии по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Состав судейской коллегии по внедрению Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Места тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» согласно приложению №4 к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Нерюнгринской районной администрации (вопросы строительства и 
промышленности) Дорогань А.Н.

Глава района



Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от « ¿У» У/ 2015 № ¿033  
(приложение №1)

Состав
межведомственной комиссии по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

Председатель:
Дорогань Андрей Николаевич

Зам. председателя:
Григорьева Анна Николаевна

Ответственный секретарь:
Степина Ольга Михайловна

Члены комиссии:
Адамова Ирина Ивановна 
Андрющенко Анна 
Болеславна
Вицина Ольга Анатольевна

Добрынин Владимир 
Николаевич
Игнатенко Ольга Георгиевна 

Исаев Михаил Аркадьевич

Зотова Анастасия
Владимировна
Коваль Николай Васильевич

Кравец Юрий Богданович 
Куликов Александр 
Николаевич
Миронов Сергей Леонидович

Назарчук Светлана 
Васильевна
Нам Вячеслав Илларионович

Олейник Леонид Николаевич

Павлов Сергей Степанович

Парников Алексей 
Алексеевич
Подмазкова Ирина Юрьевна

- первый заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации

- заместитель директора по физкультурно-массовой 
работе ГОБУ РСДЮФШ (по согласованию)

- главный специалист ОФК и С Нерюнгринской районной 
администрации

- директор ГБОУ СПО РС (Я) НМК (по согласованию)
- директор МУ ДО ДЮСШ «Лидер» города Нерюнгри

- начальник МКУ Управление образования 
Нерюнгринского района
- и. о. главы городского поселения «Поселок Беркакит» 
(по согласованию)
- глава сельского поселения «Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег» (по согласованию)
- глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор» 
(по согласованию)
- главный врач ГБУ РС (Я) « Чульманская городская 
больница» (по согласованию)
- начальник ФГКУ «4 ОФПС по РС (Я)» (по 
согласованию)
- директор ГОБУ РСДЮФШ (по согласованию)
- начальник Отдела МВД России по Нерюнгринскому 
району (по согласованию)
- директор МУ ЦРФ и С- Крытый стадион «Горняк»

- начальник МКУ Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района
- и. о. главы городского поселения «Поселок Чульман» 
(по согласованию)
- глава городского поселения «Город Нерюнгри» (по 
согласованию)
- директор ТИ (Ф) ФГАОУ ВПО «СВФУ им. М.К. 
Аммосова» в г. Нерюнгри (по согласованию)
- директор МУ ДО СШЕ «ЭРЭЛ» города Нерюнгри

- директор АУ РС «ЮЯТК» (по согласованию)

Подоляк Альбина Николаевна - глава городского поселения «Поселок Хани» (по
согласованию)



Рудакова Наталья 
Валентиновна 
Соболевский Дмитрий 
Леонидович
Степанов Нюргун Петрович

Ткаченко Вита Ивановна

Угарова Наталья Николаевна

Харченко Светлана 
Александровна

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной 
администрации

- главный специалист по связям с общественностью и 
СМИ МУ «СОТО»
- директор МУ ДО ДЮСШ «Триумф» города Нерюнгри

- главный врач ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская центральная 
районная больница» (по согласованию)
- глава городского поселения «Поселок Золотинка» (по 
согласованию)
- начальник отдела социальной и молодежной политики 
Нерюнгринской районной администрации
- начальник отдела физической культуры и спорта 
Нерюнгринской районной администрации

В.А. Табуркин



Утвержден:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от «¿V» /2- 2015 № ¿033
(приложение №2)

Положение 
межведомственной комиссии по внедрению Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район 

1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссии по внедрению Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее -  Межведомственная комиссия 
ВФСК ГТО) в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» является постоянно 
действующим коллегиальным органом, образованным в целях поэтапной реализации 
государственной политики в области внедрения ВФСК ГТО на территории Нерюнгринского 
района, а также организационно-методического руководства этой деятельностью.

1.2. Межведомственная комиссия ВФСК ГТО в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Нерюнгринской районной администрации, а также настоящим Положением.

1.3. Персональный состав Межведомственной комиссии ВФСК ГТО утверждается 
постановлением Нерюнгринской районной администрации.

1.4. На общественных началах в состав Межведомственной комиссии ВФСК ГТО 
могут входить представители государственных и муниципальных органов и организаций, 
негосударственных, общественных организаций, занимающихся развитием отрасли 
физическая культура и спорт.

1.5. Решения Межведомственной комиссии ВФСК ГТО носят рекомендательный 
характер.

2. Основные направления деятельности 
Межведомственной комиссии ВФСК ГТО

2.1. Разработка и утверждение плана по поэтапному внедрению ВФСК ГТО.
2.2. Решение вопросов, связанных с медицинским обеспечением проведения 

тестовых мероприятий Комплекса ВФСК ГТО в образовательных организациях и других 
организациях и учреждениях Нерюнгринского района.

2.3. Определение площадок для размещения центра тестирования ВФСК ГТО.
2.4. Решение вопросов информационного освещения в средствах массовой 

информации мероприятий по введению и реализации Комплекса ВФСК ГТО.
2.5. Обсуждение и введение проектов методических рекомендаций по выполнению 

видов испытаний (тестов) и организации проведения испытаний (тестов), входящих в 
Комплекс ВФСК ГТО.

3. Организация работы Межведомственной комиссии ВФСК ГТО

3.1. Председатель Межведомственной комиссии ВФСК ГТО:
- распределяет обязанности между членами Межведомственной комиссии ВФСК

ГТО;
- определяет дату проведения заседания;



председательствует на заседании комиссии либо поручает ее члену 
Межведомственной комиссии ВФСК ГТО;

- вносит главе муниципального образования: проекты состава Межведомственной 
комиссии, предложения по формированию комиссии, доклад о результатах деятельности 
комиссии;

- утверждает планы работы Межведомственной комиссии;
- представляет комиссию в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, организациях и учреждениях;
- рассматривает поступающую корреспонденцию и материалы, касающиеся 

компетенции Межведомственной комиссии, организует и контролирует их исполнение;
- решает иные вопросы, предусмотренные настоящим Положением.
3.2. Ответственный секретарь Межведомственной комиссии:
- планирует текущую работу комиссии, составляет межведомственные планы;
- обеспечивает сбор, обобщение и анализ информации по вопросам ВФСК ГТО;
- организует информационно-методическую деятельность комиссии;
- контролирует выполнение планов Межведомственной комиссии;
-готовит проект доклада о результатах деятельности комиссии;
3.3. Члены Межведомственной комиссии:
- участвуют в рассмотрении вопросов, отнесенных к полномочиям комиссии;
- участвуют в голосовании при принятии комиссией решений по вопросам, 

относящимся к ее компетенции;
- вносят предложения по рассматриваемым Межведомственной комиссией вопросам;
- выполняют решения, принятые Межведомственной комиссией;
- выполняют поручения председателя комиссии;
- осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством.
3.4. Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
3.5. Заседание комиссии проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 

три месяца.
3.6. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины от 

общего числа членов комиссии. Решения комиссии принимаются простым большинством 
голосов членов комиссии, участвующих в заседании. В случае равенства голосов голос 
председательствующего является решающим.

3.7. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председательствующим и ответственным секретарем.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной
администрации В.А. Табуркин



Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от «¿V» /<£ 2015 № М 53
(приложение №3)

Состав
главной судейской коллегии по приему нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
муниципального образования «Нерюнгринский район

Главный судья:
Григорьева Анна Николаевна

Зам. главного судьи:
Мендус Владимир Григорьевич

Главный секретарь:
Хасанова Лилия Николаевна

Старшие судьи по видам спорта:
Гузов Александр Анатольевич

Ахметшин Фирзинант Талгатович 

Барченков Юрий Викторович 

Моряков Федор Николаевич 

Проскурин Руслан Иванович 

Михайлов Владимир Семенович 

Харченко Александр Николаевич 

Кравец Виктория Валерьевна

- заместитель директора по физкультурно- 
массовой работе ГОБУ РСДЮФШ

- учитель физической культуры МОУ «Гимназия 
№1 г. Нерюнгри»

- учитель физической культуры МОУ «Гимназия 
№1 г. Нерюнгри»

- тренер-преподаватель МУ ДО ДЮСШ «Лидер» 
города Нерюнгри, вид спорта - легкая атлетика
- тренер-преподаватель МУ ДО ДЮСШ «Лидер» 
города Нерюнгри, вид спорта -  лыжные гонки
- учитель физической культуры МОУ СОШ №18 г. 
Нерюнгри, вид спорта -  гимнастика
- тренер-преподаватель МУ ДО ДЮСШ «Лидер» 
города Нерюнгри, вид спорта -  пулевая стрельба
- учитель физической культуры МОУ ИТЛ №24 г. 
Нерюнгри, вид спорта -  плавание
- тренер-преподаватель МУ ДО ДЮСШ «Триумф» 
города Нерюнгри, вид спорта -  гиревой спорт
- тренер-общественник по спелеологии, вид спорта
-  туризм
- учитель физической культуры МОУ ИТЛ №24 г. 
Нерюнгри, теоретическая часть

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной 
администрации В.А. Табуркин



Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от «¿У » 4/» 2015 № ЛОЗЗ
(приложение №4)

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

(ГТО) по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 
уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта 

в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

№
п/п

Места по 
выполнению видов 
испытаний (тестов), 

нормативов

Виды испытаний Ответственный

1 МУ ЦРФ и С - 
Крытый стадион 
«Г орняк»

1.Бег на 30м, 60м, 100м
2.Бегна 1000м, 1500м, 2000м, 3000м
3.Прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами, прыжок в длину с разбега
4. Подтягивание из виса лежа на низкой 
перекладине и из виса на высокой перекладине
5.Метание мяча (150г), спортивных снарядов 
(500г и/или 700г)
6. Рывок гири

Миронов С.Л.

2 Плавательный 
бассейн (ГОБУ 
РСДЮФШ)

Плавание 10м, 15м, 25м, 50м Кравец Ю.Б.

3 Универсальный зал 
(ГОБУ РСДЮФШ)

1 .Метание теннисного мяча в цель (дистанция 
6м)
2. Наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на полу или на 
гимнастической скамье 
3.Челночный бег 3*10м
4.Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу
5.Поднимание туловища из положения лежа на 
спине

Кравец Ю.Б.

4 МУ ЦРФ и С - 
Г орнолыжная база с/п 
«Г оризонт»

1.Бег на лыжах и передвижение на лыжах 1км, 
2км,Зкм, 4км, 5км
2.Смешанное передвижение на 1км, 2км,Зкм, 
4км, 5км
3.Смешанное передвижение по пересеченной 
местности на 1км, 1,5км,2км, Зкм
4.Кросс по пересеченной местности на 2км, 
Зкм, 5км
5.Скандинавская ходьба 2км, Зкм, 4км

Миронов С.Л.

5 Стрелковый тир МОУ 
СОШ №2 г. Нерюнгри

1. Стрельба из электронного оружия из 
положения сидя или стоя с опорой локтей о 
стол или стойку, дистанция 5м, Юм
2.Стрельба из пневматической винтовки из 
положения сидя или стоя с опорой локтей о 
стол или стойку, дистанция 5м, Юм (мишень 
№8)

Моряков Ф.Н.



№
п/п

Места по 
выполнению видов 
испытаний (тестов), 

нормативов

Виды испытаний Ответственный

6 Территория 
оздоровительного 
лагеря «Мужество»

Туристический поход на 5км, 10км, 15км с 
проверкой туристических навыков

Ахметова Д.С.

7 МОУ ИТЛ №24 Требования к оценке уровня знаний и умений 
в области физической культуры и спорта 
(теоретическая часть)

Жилин С.М.

8 МОУ СОШ №16 
п. Хани,
Нерюнгринского
района

Выполнение нормативов ГТО с мобильным 
комплексом

Выездная 
комиссия 
Григорьева А.Н.

Управляющий делами 
Нерюнгрииской районной 
администрации В.А. Табуркин


