
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

Администрация муниципального образования «Город Адыгейск»
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 12.01.2018г. № 01
гор. Адыгейск

Об организации и проведении в МО «Город Адыгейск» 
зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения

В соответствии с распоряжениями Главы Республики Адыгея от 27 июня 2014 года
№ 115-рг «О некоторых вопросах по реализации Указа Президента Российской Федерации
от  24  марта  2014  года  № 172  «О Всероссийском  физкультурно-спортивном  комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО), от 16 июля 2014 года № 129-рг «О некоторых вопросах
поэтапного  внедрения  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к
труду и обороне» (ГТО) в Республике Адыгея, распоряжением администрации МО «Город
Адыгейск» от 23 июля 2014 года № 526 «О плане мероприятий поэтапного внедрения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в
муниципальном образовании «Город Адыгейск» и в целях пропаганды здорового образа
жизни, привлечения всех категории населения к систематическим занятиям физической
культурой и спортом:

1. Отделу по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации МО
«Город Адыгейск» организовать 30-31 января, 8-9 февраля 2018 года  проведение зимнего
Фестиваля  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и
обороне» (ГТО) среди всех категорий населения в МО «Город Адыгейск».

2. Утвердить Положение о проведении в МО «Город Адыгейск» зимнего Фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди всех категорий населения. (Приложение № 1).

3. Назначить ответственных за организацию и проведение в МО «Город Адыгейск»
зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения. (Приложение № 2).

4.  Утвердить  списки  работников  (рабочих  групп)  сферы  спорта  и  образования  –
ответственных  за  организацию  и  проведение  зимнего  Фестиваля  Всероссийского
физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)  среди  всех
категорий населения. (Приложение № 3).

5.  Утвердить  перечень  объектов  физкультурно-спортивной  направленности  для
проведения  мероприятий  в  рамках  зимнего  Фестиваля  Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения.
(Приложение № 4). 

6. Организовать выполнение тестовых испытаний и нормативов комплекса «Готов к
труду и обороне» в рамках зимнего Фестиваля в возрастных группах 6-8 лет, 9-10 лет, 11-
12 лет, 13-15 лет, 16-17 лет, 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и
старше (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI ступени комплекса ГТО).

7. Исполняющему обязанности начальника Управления образования администрации
МО  «Город  Адыгейск»  (Тхатель  М.С.)  обеспечить  8-9  февраля  2018  года  участие
обучающихся  образовательных  учреждений  в  зимнем  Фестивале  Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).   

8.  Директору  МБОУДО  «ДЮСШ  им.  А.А.  Джамирзе»  (Четыз  А.Т.)  оказать
содействие  в  организации  и  проведении  зимнего  Фестиваля  Всероссийского
физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)  среди  всех
категорий населения и обеспечить своевременное заполнение протоколов в АИС ГТО.



9. Рекомендовать председателю местного отделения ДОССАФ России (Тлехатук А.Г.)
оказать  содействие  в  организации  и  проведении  зимнего  Фестиваля  Всероссийского
физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)  среди  всех
категорий населения.

10.  Рекомендовать  ГБУЗ  РА  «АМБ им.  К.М.  Батмена»  (Тлехас  Ф.М.)  обеспечить
медицинское  сопровождение  участников  зимнего  Фестиваля  Всероссийского
физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)  среди  всех
категорий населения.

11.  Рекомендовать  Межмуниципальному  отделу  МВД  России  «Адыгейский»
(Григорян  А.А.)  обеспечить  охрану  общественного  порядка  при  проведении  зимнего
Фестиваля  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и
обороне» (ГТО) среди всех категорий населения.

12.  Опубликовать  настоящее  распоряжение  в  городской  газете  «Единство»  и
разместить на официальном сайте администрации МО «Город Адыгейск» в сети Интернет.

13. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы
города по социальным вопросам Гиш М.Р.

14. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования. 
    

И.о. главы города                                                                                                М.А. Тлехас
_____________________________________________________________________________



Приложение № 1 к распоряжению 
и.о. главы МО «Город Адыгейск»
от «12» января 2018г. № 01

Положение
о проведении в МО «Город Адыгейск» зимнего Фестиваля Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди всех категорий населения

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения в 2018 году  (далее - Фестиваль)
проводится  в  соответствии  с  п.  42  плана  мероприятий  по  поэтапному  внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
(далее  –  комплекс  ГТО),  утверждённым  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 30 июня 2014г. № 1165-р.

Целью  проведения  Фестиваля  является  вовлечение  граждан  в  систематические
занятия физической культурой и спортом.

Задачами Фестиваля являются:
- популяризация комплекса ГТО среди всех категорий населения;
- повышение уровня физической подготовленности населения;
- пропаганда здорового образа жизни;
- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом;
- поощрение граждан, показавших лучшие результаты по выполнению нормативов

и требований комплекса ГТО.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль проводится – 30-31 января, 8-9 февраля 2018 года на базе спортивного
зала и Центра тестирования ГТО МБОУДО «ДЮСШ им. А.А. Джамирзе» МО «Город
Адыгейск».

Начало Фестиваля – 14.00ч.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Организация и  проведение Фестиваля возлагается  на  отдел по делам молодежи,
физической  культуре  и  спорту  администрации  МО  «Город  Адыгейск»,  МБОУДО
«ДЮСШ им. А.А. Джамирзе», Управление образованием, местное отделение ДОСААФ
России. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К  участию  в  Фестивале  допускаются  граждане  от  6  до  70  лет  и  старше,
относящиеся ко I-XI ступеням комплекса ГТО соответственно.



К участию в Фестивале  допускаются участники основной медицинской группы
при наличии допуска врача, заявки от организации и, при необходимости (для лиц, не
достигших совершеннолетия),  согласия одного из родителей (законных представителей).

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Программа Фестиваля включает спортивную программу.
Спортивная программа Фестиваля состоит из тестов II-XI ступеней комплекса ГТО

и  формируется  в  соответствии  с  методическими  рекомендациями  по  организации
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-
спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО),  утвержденного  приказом
Минспорта от 12 мая 2016 года № 516. 

Условия проведения соревнований
Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  методическими  рекомендациями  по

тестированию  населения  в  рамках  комплекса  ГТО,  одобренными  на  
заседаниях  Координационной  комиссии  Минспорта  России  по  введению  
и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (протокол № 1 от 23
июля  2014  г.  пункт  II/1)  и  Экспертного  совета  по  вопросам  Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса 28 мая 2014 г. и 27 августа 2014 года. 

Участники  III ступени выполняют стрельбу на дистанции 10 метров по мишени  
№ 8. Изготовка, сидя – с опорой локтей о стол и с упора для винтовки. 

Разрешено использование пневматических винтовок отечественного образца типа
ИЖ-38. ИЖ-60. МР-60. МР-512. ИЖ-32. МР-532.  Прицел открытый, мушка пеньковая.
Для участников  I этапа  Фестиваля  допускается  определение  достоинства  пробоин по
прозрачной  копии  мишени  №  8  с  выносом  средней  точки  попадания.  Количество
выстрелов – 3 пробных и 5 зачетных. Мишеней – 1 пробная и 1-2 зачетные. 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ

Участники,  зарегистрировавшиеся  в  системе  АИС  ГТО  и  выполнившие
необходимое количество нормативов для получения знака отличия комплекса ГТО при
участии  соответствующих  Центров  тестирования,  представляются  к  награждению
соответствующим  знаком  отличия:  «Золотой  знак»,  «Серебряный  знак»,  «Бронзовый
знак» комплекса ГТО.

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей  осуществляется  согласно
требованиям  Правил  обеспечения  безопасности  при  проведении  официальных
спортивных  соревнований,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  18  апреля  2014  г.  №  353,  а  также  требованиям  правил  
по соответствующим видам спорта.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  от  9
августа 2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».

VIII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Для  участия  в  зимнем Фестивале  ГТО  необходимо  представить  заявку  по
установленной  форме,  копию  свидетельства  о  рождении  или  паспорт  (1,  2  стр.  +



страница с пропиской) на каждого участника и протоколы с  ID номерами участников
Фестиваля.

Управляющий делами администрации                                                                А.А. Мамий



Приложение № 2 к распоряжению 
и.о. главы МО «Город Адыгейск»
от «12» января 2018г. № 01

СПИСОК
работников образовательной и физкультурно-спортивной отрасли,

ответственных за организацию и проведение зимнего Фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди всех категорий населения
 

№ 
п/п

Ф.И.О. работников 
образовательной и физкультурно-

спортивной отрасли

Место работы, должность
работников образовательной и

физкультурно-спортивной отрасли

1. Хачегогу Казбек Гилимович Администрация МО «Город Адыгейск», 
начальник отдела по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту

2. Абид Светлана Даутовна Управление образования администрации 
МО «Город Адыгейск», методист ГИМЦ 

Управляющий делами администрации                                                                    А.А. Мамий



Приложение № 3 к распоряжению 
и.о. главы МО «Город Адыгейск»
от «12» января 2018г. № 01

СПИСОК
работников образовательной и физкультурно-спортивной отрасли,  входящих в

составы судейских коллегий по проведению зимнего Фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

среди всех категорий населения

№ 
п/п

Ф.И.О. работников 
образовательной и физкультурно-

спортивной отрасли

Место работы, должность
работников образовательной и физкультурно-

спортивной отрасли

1. Вайкок Хизир Шамсудинович МБОУДО  «ДЮСШ  им.  А.А.  Джамирзе»,
заместитель  директора  по  учебно-
воспитательной работе

2. Такахо Тимур Кималевич МБОУДО «ДЮСШ им. А.А. Джамирзе», тренер-
преподаватель

3. Такахо Мурат Кимович МБОУДО «ДЮСШ им. А.А. Джамирзе», тренер-
преподаватель

4. Хадипаш Аслан Аминович МБОУДО «ДЮСШ им. А.А. Джамирзе», тренер-
преподаватель

5. Темендарова Назлифе Илимтаровна МБОУ  «СОШ  №  1»,  учитель  физической
культуры

6. Хуаз Сусанна Борисовна МБОУ «СОШ № 2 им. Х.Я. Беретаря», учитель
физической культуры

7. Ташу Нурдин Байзетович МБОУ «СОШ № 3 им. Ю.И. Тлюстена», учитель
физической культуры

8. Тлехас Каплан Нухович МБОУ «СОШ  № 4  им.  А.И.  Хуаде»,  учитель
физической культуры

Управляющий делами администрации                                                                    А.А. Мамий





                                                                                                                                                                                                                                                Приложение № 4 к распоряжению 
                                                                                                                                  и.о. главы МО «Город Адыгейск»

                                                                                                                        от «12» января 2018г. № 01

Перечень 
объектов физкультурно-спортивной направленности для проведения мероприятий 
в рамках зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

 «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения

№
п/
п

Муниципальные
районы

(городские округа)
Республики

Адыгея

Наименование и адреса объектов физкультурно-спортивной направленности для проведения мероприятий по
организации тестирования обучающихся образовательных организаций в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
  Плоскостные 
спортивные 
сооружения  
(спортивные 
площадки, 
футбольные поля)

Спортивные
комплексы

для проведения
тренировочных и
зачетных этапов

по сдаче
нормативов ГТО

Спортивные
залы

Бассейны Другие объекты 
(тиры, т.п.)

1. Город Адыгейск МБОУ «СОШ № 2
им. Х.Я Беретаря, 
г. Адыгейск, пр-кт
В.И. Ленина, 30А

МБОУ «СОШ № 2
им. Х.Я Беретаря, 
г. Адыгейск, пр-кт
В.И. Ленина, 30А

МБУДО «ДЮСШ
им. А.А.

Джамирзе», г.
Адыгейск, пр-кт
В.И. Ленина, 30

МБОУ «СОШ № 2
им. Х.Я Беретаря, 
г. Адыгейск, пр-кт
В.И. Ленина, 30А

местное отделение
ДОСААФ,

 г. Адыгейск, 
ул. Лакшукайская, 10

                           Управляющий делами администрации                                                                                           А.А. Мамий


