Приложение №1

К приказу Управления
физической культуры и спорта
администрации МО ГО «Сыктывкар»

План
работы муниципального центра тестирования ГТО
на 2016 год
в МО ГО «Сыктывкар»
№
п/п

1

2

3

4

5

Наименование мероприятий,
Сроки
Ответственный за
Отчет об
нормативно правовой акт
исполнения
исполнение
исполнение
Перечень проектов нормативно правовых актов муниципального образования,
предлагаемых к принятию реализации комплекса ГТО
Приказ № 11-од от
В течение 2016
Управление
26.01.2016 «Об утверждении
года
физической
плана мероприятий на 2016
культуры и спорта
год по пропаганде внедрения
МО ГО
ВФСК «ГТО» на территории
«Сыктывкар»
МО ГО «Сыктывкар»
Постановление от 19.02.2016
С 19 февраля
Управление
№ «О проведении
по 13 марта
физической
мероприятий «Месячник
2016
культуры и спорта
ГТО»
Управление
образования
Постановление от 01.02.2016 В течение 2016
Управление
№ 2/142 «О реализации
года
физической
мероприятий по внедрению
культуры и спорта
ВФСК «ГТО» на территории
МО ГО «Сыктывкар»
Приказ от 01.12.2015 №123 – В течение 2016
Управление
од «Об утверждении плана
год
физической
мероприятий поэтапного
культуры и спорта
внедрения ВФСК «ГТО» на
период 2015-2017 годы на
территории г.Сыктывкара
среди муниципальных
служащих, а так же
сотрудников гос. и муниц.
учреждений и предприятий.
Приказ от 01.02.2016 №13 – В течение 2016
Управление
од «Об утверждении режима
год
физической
работы спортивных
культуры и спорта
сооружений на 2016 год для
сдачи норм комплекса ГТО
на территории г.Сыктывкара
среди мун. и гос. служащих,
а так же сотрудников гос.
мун. учреждений и
предприятий, учащихся обр-х
организаций

1

2

3

4

5

6

1

1

2

Мероприятия календарного плана муниципального образования
Муниципальный зимний
Февраль 2016
Управление
фестиваль ГТО среди
физической
учащихся ОУ
культуры и спорта
Управление
образование
«Месячник ГТО» среди
Февраль 2016
Управление
выпускных классов ОУ
физической
культуры и спорта
Управление
образование
Сдача норм комплекса ВФСК С февраля по
Управление
«ГТО» в рамках спартакиады
ноябрь 2016
физической
среди работников
культуры и спорта
администрации МО ГО
МАУ «ЦСМ
«Сыктывкар»
г.Сыктывкара»
(муниципальный
центр тестирования)
Тематическая площадка
9 мая 2016
Управление
ВФСК «ГТО» в военно –
физической
патриотическом стиле в
культуры и спорта
рамках празднования «Дня
МАУ «ЦСМ г.
победы»
Сыктывкара»
(муниципальный
центр тестирования)
Летняя акция «Попробуй
С 01 июня по
МАУ «ЦСМ г.
выполнить нормы ВФСК
31 августа
Сыктывкара»
«ГТО»
2016
(муниципальный
центр тестирования)
Муниципальный летний
8 августа 2016
Управление
фестиваль среди всех
физической
категорий граждан в рамках
культуры и спорта
празднования «Дня
МАУ «ЦСМ г.
физкультурника»
Сыктывкара»
(муниципальный
центр тестирования)
Торжественные приемы
Торжественная церемония
Февраль 2016
Управление
вручения знаков отличия
образования
ГТО
Семинары, семинары – совещания, конференции, встречи, совещания
Семинар по вопросам
В течение 2016
МАУ «ЦСМ г.
заполнения протоколов
года
Сыктывкара»
(муниципальный
центр тестирования)
Управление
образования
Семинар на тему:
В течение 2016
МАУ «ЦСМ г.
«Продвигаем комплекс ГТО»
года
Сыктывкара»
(муниципальный
центр тестирования)
Управление

1

2

3

4

1

1

2

3

4

образования
Конкурсы, акции, радиоэфиры
Конкурс на лучшую
В течение 2016
Управление
организацию работы по
год
образования
внедрению ВФСК «ГТО» в
образовательных
организациях МО ГО
«Сыктывкар»
Акции по продвижению
В течение 2016
Управление
ВФСК «ГТО» среди
год
образования
образовательных
организаций
Флэш моб комплекса ГТО в
22 августа
Управление ФК и С
рамках празднования «Дня
2016 год
МАУ «ЦСМ г.
Республики»
Сыктывкара»
(муниципальный
центр тестирования)
Радиоэфиры «Спортивный
Раз в 2 недели Управление ФК и С
Сыктывкар» на «Европа
с мая 2016 года
МАУ «ЦСМ г.
Плюс», в том числе
Сыктывкара»
информация о продвижении
(муниципальный
комплекса ГТО на
центр тестирования)
территории МО ГО
«Сыктывкар»
Советы, комиссии
Заседание координационной В течение 2016 Управление ФК и С
комиссии (рабочей группы)
года
МАУ «ЦСМ г.
по вопросу улучшения
Сыктывкара»
работы центра тестирования
(муниципальный
на территории МО ГО
центр тестирования)
«Сыктывкар»
Реализация полномочий в продвижении комплекса ГТО
Мониторинг
Не позднее 05
Управление ФК и С
количественного показателя числа каждого
МАУ «ЦСМ г.
граждан, принявшего участие
месяца
Сыктывкара»
в выполнение нормативов
(муниципальный
комплекса ГТО
центр тестирования)
Ежеквартальный отчет
I- До 28 марта
Управление ФК и С
муниципального образования II- до 28 июня
МАУ «ЦСМ г.
РК по реализации внедрения III- до 28
Сыктывкара»
комплекса ГТО за 2016 год. сентября
(муниципальный
IV- до 28
центр тестирования)
декабря
Статистическая отчетность 2- До 31 декабря
Управление ФК и С
ГТО
МАУ «ЦСМ г.
Сыктывкара»
(муниципальный
центр тестирования)
Заполнение протоколов
В течении 2016
МАУ «ЦСМ г.
выполнения государственных
года
Сыктывкара»
требований (формирование
(муниципальный
заявок, сканы документов,
центр тестирования)

5

6

1

1

2

подтверждающие наличие
спортивного разряда, сканы
протоколов, заполненных и
пописанных гл.судьей)
Описательный отчет о
проделанной работе в
соответствии с планом
мероприятий по поэтапному
внедрению ВФСК «ГТО» на
территории МО ГО
«Сыктывкар»
Подготовка отчета о
реализации комплекса мер
доступности спортивных
сооружений для подготовки
и выполнения нормативов
ВФСК «ГТО» на территории
МО ГО «Сыктывкар»

До 21 июня;
До 21 декабря.

Управление ФК и С
МАУ «ЦСМ г.
Сыктывкара»
(муниципальный
центр тестирования)

в 4 квартале
2016 года

Управление ФК и С
МАУ «ЦСМ г.
Сыктывкара»
(муниципальный
центр тестирования)

Организация размещения
постоянно
Управление ФК и С
нормативно правовых актов
МО ГО «Сыктывкар» на
официальном сайте
администрации
Организационное и межведомственное взаимодействие
Подготовка предложений в
До 21 декабря Управление ФК и С
республиканский план
2016
мероприятий по проекту
«Посол ГТО»
Подготовка предложений по В течение 2016 Управление ФК и С
улучшению работы центров
МАУ «ЦСМ г.
тестирования комплекса ГТО
Сыктывкара»
(муниципальный
центр тестирования)

Начальник Управления физической культуры
и спорта МО ГО «Сыктывкар»
____________________/_________________/

«___ »___________________2016 г.

