
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

от  09.12.2015 №  12/3779 
г. Сыктывкар, Республика Коми  
 

О проведении Декады ГТО 
 

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014              

№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в рамках реализации Плана мероприятий по  поэтапному внед-

рению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) на территории Республики Коми, совместного Приказа Мини-

стерства образования Республики Коми, Министерства здравоохранения Респуб-

лики Коми, Агентства Республики Коми по физической культуре и спорту от 

26.11.2015 № 833/1/524/01-12/287 «О проведении «Декады ГТО», Межведом-

ственного плана подготовки и проведения мероприятий «Декады ГТО», поста-

новления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.09.2015 № 9/3004 «Об орга-

низации работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» на территории МО ГО «Сыктывкар», в рамках 

реализации Плана мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК «ГТО» в МО 

ГО «Сыктывкар», руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», админи-

страция МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Управлению физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сык-

тывкар», управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар» органи-

зовать и провести в г. Сыктывкаре с 07 по 17 декабря 2015 года Декаду ГТО среди 

обучающихся 16-18 лет (Vи VI ступени). 

2. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий в рамках Декады 

ГТО согласно приложению. 

3. Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар» организо-

вать работу по обеспечению участия учащихся муниципальных общеобразова-

тельных организаций в Декаде ГТО. 

4.  Управлению информации и организационной работы администрации МО 

ГО «Сыктывкар» оказать информационную поддержку мероприятиям Декады 

ГТО в г. Сыктывкаре. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И. 

     

Глава администрации                  А.Н. Самоделкин 



 

 

 

Приложение  

к постановлению  

администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

от 09.12.2015 № 12/3779 

 

 

План  

подготовки и проведения мероприятий в рамках Декады ГТО 

 

№ п/п Мероприятие Сроки вы-

полнения 

Ответственные 

1. Проведение информационно-

разъяснительной работы  

по «Декаде ГТО» 

7-17 декабря 

2015 г. 

Управление об-

разования, 

Управление фи-

зической куль-

туры и спорта 

2. Освещение мероприятий по 

поэтапному проведению «Декады 

ГТО» в средствах массовой инфор-

мации, на официальном  

сайте  администрации МО ГО «Сык-

тывкар», управления  

образования, сайтах муниципальных 

образовательных организаций 

7-17 декабря 

2015 г. 

Управление ин-

формации, 

Управление об-

разования 

3. Проведение тематических  

совещаний по вопросам   

проведения «Декады ГТО» 

 Управление фи-

зической куль-

туры и спорта, 

Управление об-

разования 

4. Обеспечение участия учащихся   

16-18 лет (5, 6 ступень) в «Декаде 

ГТО» 

7-17 декабря 

2015 г. 

Управление об-

разования 

5. Обеспечение координации  

совместной деятельности с  

Региональным Центром  

тестирования  по участию  

учащихся в тестировании учащихся 

МОО по выполнению нормативов 

ВФСК «ГТО» 

7-17 декабря 

2015 г. 

Управление об-

разования, 

Управление фи-

зической куль-

туры и спорта 

6. Подготовить места тестирования 

(плавательный бассейн  МАУДО 

ДЮСШ № 3) 

7-17 декабря 

2015 г. 

Управление фи-

зической куль-

туры и спорта 

 


