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

ПРИКАЗ
«_10_» _октября_ 2016_ г.

№ _884

Об организации участия педагогических работников
муниципальных образовательных организаций в Фестивале
«ГТО среди учителей города Сыктывкара и сотрудников
подведомственных учреждений Управления спорта»
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта
2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО), п. 21 Плана мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО), утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 1165-р, в рамках реализации п.
1.4. Плана мероприятий
поэтапного внедрения Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на
период 2015-2017 годы на территории Республики Коми среди
государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников
государственных и муниципальных учреждений и предприятий,
утвержденного Приказом Агентства Республики Коми по физической
культуре и спорту от 20.10.2015 г. № 01-12/255, п. 15 Плана мероприятий
по поэтапному внедрению ВФСК «ГТО» в МО ГО «Сыктывкар»,
утвержденного Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от
16.09.2015 г. № 9/3004 «Об организации работы по внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» на территории МО ГО «Сыктывкар», п. 3.1 Плана мероприятий

по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательных организациях МО
ГО «Сыктывкар», утвержденного приказом управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.10.2015 г. № 652/1 «Об
организации работы по внедрению «Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» в
образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар», в соответствии с
Положением о Фестивале «ГТО среди учителей города Сыктывкара и
сотрудников подведомственных учреждений Управления спорта»,
утвержденным Центром спортивных мероприятий г. Сыктывкара и
согласованным с управлением образования администрации МО ГО
«Сыктывкар», начальником Управления физической культуры и спорта
администрации МО ГО «Сыктывкар», в целях пропаганды здорового
образа жизни, популяризации «Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» среди педагогических
работников муниципальных образовательных организаций, выявления
лучших педагогических работников
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Принять участие в Фестивале «ГТО среди учителей города
Сыктывкара и сотрудников подведомственных учреждений Управления
спорта» (далее Фестиваль).
Срок: с 24 по 28 октября 2016 г.
2.
Утвердить список муниципальных организаций, спортивные
сооружения которых будут использоваться для проведения мероприятий
Фестиваля согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3.
Отделу воспитания, дополнительного образования и
молодежной политики управления образования администрации МО ГО
«Сыктывкар»
(Аюгова
М.М.),
муниципальному
учреждению
«Информационно-методический центр» (Гузь И.Н.) обеспечить:
3.1 координацию деятельности муниципальных образовательных
организаций по подготовке и организации участия педагогических
работников в Фестивале;
срок: с 24 по 28 октября 2016 г.
3.2 освещение на сайте управления образования администрации
МО ГО «Сыктывкар» хода и результатов участия педагогических
работников муниципальных образовательных организаций в Фестивале;
срок: с 17 по 29 октября 2016 г.
3.3 анализ результатов участия педагогических работников
муниципальных образовательных организаций в Фестивале и подготовку
итогового приказа.
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Срок: до 7 ноября 2016 г.
4.
Руководителям муниципальных образовательных организаций
обеспечить:
4.1 информирование педагогических работников о мероприятиях
Фестиваля;
срок: в период Фестиваля
4.2 контроль регистрации педагогических работников, желающих
принять участие в мероприятиях Фестиваля, на Всероссийском интернетпортале Комплекса ГТО и получения ими Идентификационного номера
(ID);
срок: до 20 октября 2016 г.
4.3 оформление коллективных заявок установленного образца на
участие в Фестивале согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
срок: до 20 октября 2016 г.
4.4 направление коллективных заявок установленного образца на
участие в Фестивале на электронный адрес методиста МУ «ИМЦ»
Ивченко И.В. mo-physcult@mail.ru;
срок: до 20 октября 2016 г.
4.5 участие команды педагогических работников в возрасте 18-49 лет
в составе 4 человек: 2 мужчины и 2 женщины в Фестивале.
срок: с 24 по 28 октября 2016 г.
5. Руководителям муниципальных образовательных организаций,
спортивные сооружения которых будут использоваться проведения
мероприятий Фестиваля, обеспечить:
5.1 создание необходимых условий для проведения мероприятий
Фестиваля;
срок: в период проведения мероприятий
5.2 безопасность участников соревнований и зрителей в
соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353;
срок: в период проведения мероприятий
5.3 контроль проведения мероприятий Фестиваля на базе
муниципальной образовательной организации, спортивные сооружения
которой используются для проведения мероприятий Фестиваля.
срок: в период проведения мероприятий
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей
начальника управления образования Л.В. Михайлову, М.Н. Скокову.
Начальник управления образования

О.Ю. Бригида

И.Н.Гузь
24-66-55
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Приложение № 1
Утвержден
приказом управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от «___» октября 20__ г. № ____
Список муниципальных организаций,
спортивные сооружения которых будут использоваться
для проведения мероприятий Фестиваля
№ МОО –
п/п площадки
выполнения
нормативов
комплекса ГТО

МОО, прикрепленные
к площадкам
выполнения
нормативов комплекса
ГТО

1.

МОУ «СОШ 9»
МОУ «СОШ № 20»
МАОУ «СОШ № 33»
НОУ «СОШ №6»
МОУ «СОШ №15»
МАОУ «СОШ № 12»
МАОУ «СОШ № 1»
МАОУ «СОШ № 4»
МАОУ «СОШ № 21»
МАОУ «Русская
гимназия»
МАОУ «Гимназия им.
А.С. Пушкина»
МАОУ
«Технологический
лицей»
МАОУ «Женская
гимназия»
МАОУ «СОШ № 26»
МОУ «СОШ № 3»
МАОУ «СОШ № 43»
МАОУ «СОШ № 25»
МАОУ «СОШ № 7»
МОУ «ООШ № 8»
МОУ «СОШ № 11»
Гимназия (КНГ)
МОУ «СОШ № 35»
МОУ «СОШ № 18»
МОУ «СОШ № 24»
МОУ «СОШ № 38»
МОУ «СОШ № 36»
МОУ «СОШ № 16»
МАОУ «Технический

2.

3.

4.

МОУ «СОШ №
9»

МАОУ «СОШ
№ 12»

МАОУ «СОШ
№ 26»

МАОУ «СОШ
№ 35»

Режим работы
МОО –
площадок
выполнения
нормативов
комплекса ГТО
24 октября
с 14.00-15.30

Лица,
ответственные за
работу площадки
выполнения
нормативов
комплекса ГТО
Рожков А.А.,
директор МОУ
«СОШ № 9

25 октября
с 14.00-15.30

Коданева Н.Н.,
директор МАОУ
«СОШ № 12»

26 октября
с 14.00-15.30

Кальниченко Н.П.,
директор
МАОУ «СОШ №
26»

27 октября
с 14.00-15.30

Савченкова Л.А.,
директор
МАОУ «СОШ №
35»
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5.

МАОУ «Лицей
№ 1»

лицей»
МАОУ «Лицей
народной дипломатии»
МОУ «СОШ № 30»
МОУ «СОШ №27»
МОУ «СОШ № 22»
МАОУ «СОШ № 28»
МАОУ «СОШ № 31»
МОУ «СОШ № 34»
МОУ «СОШ № 37»
МАОУ «Гимназия
№1»
МАОУ «Лицей №1»

28 октября
с 14.00-15.30

Полонская Н.А.,
директор МАОУ
«Лицей № 1»
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Приложение № 2
Утверждена
приказом управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от «___» октября 20__ г. № ____
ЗАЯВКА
на участие в Фестивале «ГТО среди учителей общеобразовательных
учреждений г. Сыктывкара и сотрудников подведомственных учреждений Управления
спорта»
_________________________________________________________________
(наименование команды)

№
п/п

1.

Дата
рождения
(д.м.г.)

ID номер в
АИС ГТО

10.10.1990г.

15-11-0003149

ФИО

Иванов Иван
Иванович

Название
организации,
предприятия,
учреждения
(в соответствии с
Уставом)
должность

Подпись (за
жизнь и
здоровье
отвечаю
лично)

2.
3.
4.
5.
6.
Руководитель организации
МП

_____________________________________________
(подпись Ф.И.О.)

Ф.И.О. исполнителя (полностью)
_______________________________________________________
Контактный телефон. E-mail:
__________________________________________________________
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