Управление образования администрации муниципального
образования городского округа "Сыктывкар"
(УО АМО ГО «Сыктывкар»)
«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн
администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн

ПРИКАЗ
«_10_» февраля 2016 г.

№ 174/1

О проведении Фестиваля «Навстречу ГТО!»
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта
2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО), п. 7 плана мероприятий, направленных
на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению
Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО), утвержденного приказом управления образования
от 11.01.2016 г. № 19/1 «Об утверждении плана мероприятий,
направленных на организацию массовых пропагандистских акций по
продвижению Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в соответствии с приказами управления
образования от 14.01.2016 г. № 33/1 «Об организации церемонии
награждения по итогам малого зимнего спортивного фестиваля
«Навстречу ГТО!», от 08.02.2016 г. № 156/1 «О переносе торжественной
церемонии награждения по итогам малого зимнего спортивного фестиваля
«Навстречу ГТО!» в целях популяризации ВФСК ГТО среди
подрастающего поколения и молодежи, пропаганды здорового образа
жизни, создания условий, мотивирующих к занятиям физической
культурой и спортом, выполнению нормативов ВФСК ГТО,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести Фестиваль школьных спортивных клубов и муниципальных
образовательных организаций «Навстречу ГТО!» (далее Фестиваль) 15
марта в КСЦ «Ренова».
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Фестиваля
(приложение № 1).
3. Членам оргкомитета Фестиваля (приложение № 2) обеспечить
подготовку и проведение Фестиваля в соответствии с утвержденным
планом мероприятий.
4. Отделу воспитания, дополнительного образования и молодежной
политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
(Аюгова М.М.), муниципальному учреждению «Информационнометодический центр» (Гузь И.Н.) обеспечить:
5.1 координацию деятельности по подготовке и проведению Фестиваля;
5.2 освещение на сайте управления образования администрации МО ГО
«Сыктывкар» мероприятий по подготовке и проведению Фестиваля.
6. Руководителям муниципальных образовательных организаций
обеспечить:
6.1 информирование учащихся муниципальных образовательных
организаций и их родителей (законных представителей) о проведении
Фестиваля;
6.2 участие обучающихся и педагогических работников школьных
спортивных клубов и муниципальных образовательных организаций в
Фестивале «Навстречу ГТО;
6.3 безопасность обучающихся в период проведения Фестиваля, а также по
пути следования до КСЦ «Ренова» и обратно.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника управления образования Л.В. Михайлову.
Начальник управления образования
И.Н.Гузь
24-66-55

О.Ю. Бригида

Приложение № 1
к приказу УО АМО ГО
«Сыктывкар»
от «___» февраля 2016 г. № __
План мероприятий по подготовке и проведения Фестиваля
школьных спортивных клубов и муниципальных
образовательных организаций «Навстречу ГТО!»
№ Наименование мероприятия
п/п
1. Обеспечение
взаимодействия
с
Министерством физической
культуры и спорта по
проведению Фестиваля на
базе КСЦ «Ренова»
2. Договор
безвозмездного
пользования светодиодным
экраном
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Организация
звукового
сопровождение
Разработка
презентаций,
видеоряда Фестиваля
Подготовка
пригласительных,
пакета
документов о Фестивале
Приобретение
наградной
продукции

Оформление
баннера,
стендов,
посвященных
ВФСК ГТО, Фестивалю
«навстречу ГТО!»
Обеспечение
взаимодействия
по
подготовке
благодарственных
писем,
грамот,
сертификатов
победителям
конкурсной
программы Фестиваля

Сроки

Ответственный

февраль
2016 г.

Михайлова Л.В., заместитель
начальника управления образования
АМО ГО «Сыктывкар»

февраль
2016 г.

Михайлова Л.В., заместитель
начальника управления образования
АМО ГО «Сыктывкар», Астарханова
Т.И., директор МАУДО «ДТДиУМ»
Астарханова Т.И., директор МАУДО
«ДТДиУМ»
Астарханова Т.И., директор МАУДОД
«ДТДиУМ», Конов А.Б., заместитель
директора МУ «ИМЦ»
Гузь И.Н., директор МУ «ИМЦ»

февраль
2016 г.
февральмарт
2016 г.
март
2016 г.
февраль
2016 г.

март
2016 г.
март
2016 г.

Гузь И.Н., директор МУ «ИМЦ»,
Геллерт Е.Е.,заместитель начальника
отдела воспитания, дополнительного
образования и молодёжной политики
управления образования АМО ГО
«Сыктывкар», Астарханова Т.И.,
директор МАУДОД «ДТДиУМ»
Гузь И.Н., директор МУ «ИМЦ»,
Астарханова Т.И., директор МАУДОД
«ДТДиУМ»
Михайлова Л.В., заместитель
начальника управления образования
АМО ГО «Сыктывкар», Астарханова
Т.И., директор МАУДОД «ДТДиУМ»,
Геллерт Е.Е., начальника отдела
воспитания, дополнительного
образования и молодёжной политики
управления образования АМО ГО
«Сыктывкар»,

9.

Организация
репетиций
творческих
коллективов,
школьных
спортивных
клубов,
учителей
физической культуры

10.

Видеосъемка
Фестиваля,
запись на диски

февральмарт
2016 г.

Рюхова И.Ф., директор МУДО «ЦДОД
№ 18», Опарина М.Б., заведующая РПГ
МАУДО «ДТДиУМ», Ярошенко Е.Н.,
директор МАОУ «Гимназия» (КНГ),
Мартакова О.К., директор МАОУ
«СОШ № 18», Гузь И.Н., директор МУ
«ИМЦ», Боярова Н.Н., заместитель
директора МУ «ИМЦ»
Конов А.Б., заместитель директора МУ
«ИМЦ»

Приложение № 2
к приказу УО АМО ГО
«Сыктывкар»
от «___» февраля 2016 г. № __
Оргкомитет Фестиваля

Бригида О.Ю.



Председатель оргкомитета, начальник управления образования
администрации муниципального образования городского округа
«Сыктывкар»
Михайлова Л.В. 
Заместитель председателя оргкомитета, заместитель
начальника управления образования
Члены оргкомитета:
Астарханова Т.И.
Аюгова М.М.
Геллерт Е.Е.
Гузь И.Н.
Боярова Н.Н.
Шевцова Т.Н.
Ивченко И.В.
Рюхова И.Ф.
Опарина М.Б.



Директор МАУДО «ДТДиУМ»
Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и
молодёжной политики
Заместитель
начальника
отдела
воспитания,
дополнительного образования и молодёжной политики
Директор МУ «ИМЦ»
Заместитель директора МУ «ИМЦ»
Методист МУ «ИМЦ»
Методист МУ «ИМЦ»
Директор МУДО «ЦДОД № 18»
Заведующий РПГ МАУДО «ДТДиУМ»

