
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.02.2021 № 48

г. Холм

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди всех категорий населения Холмского муниципального района

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 
марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», Указом Губернатора 
Новгородской области от 16 марта 2020 года № 107 «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения 
Новгородской области», Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наделить полномочиями Центра тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры и спорта для всех групп населения 
по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) в Холмском муниципальном районе структурное 
подразделение муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. 
Холма физкультурно-оздоровительный комплекс.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди всех категорий населения Холмского муниципального 
района (далее План).

3. Ответственным за выполнение Плана:
3.1. Обеспечить выполнение Плана;
3.2. Представлять главному специалисту по спорту и физической 
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культуре отдела образования Администрации муниципального района 
информацию о выполнении Плана ежеквартально до 1 числа месяца, 
следующего за отчётным.

4. Контроль, за исполнением настоящего постановления, возложить на 
заместителя Главы администрации муниципального района Рыбинкину Е.А.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Холмского муниципального района от 29.12.2016 № 782 «О наделении МБУ 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс» полномочиями Центра 
тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 
культуры и спорта для всех групп населения по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
Холмском муниципальном районе».

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Холмского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

района от 02.02.2021 №48

ПЛАН
мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий 
населения Холмского муниципального района

№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель (ответственный) Срок 
выполнения

1. Разработка, утверждение и 
реализация плана мероприятий, 
направленных на организацию 
массовых пропагандистских 
акций по продвижению 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

отдел образования
муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Центр дополнительного 
образования" г. Холма
отдел  культуры
администрации сельских 
поселений (по согласованию)

ежегодно

2. Обеспечение деятельности центра 
тестирования по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Центр дополнительного 
образования" г. Холма

постоянно

3. Включение в календарный план 
официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального 
района, предусматривающих 
выполнение нормативов 
испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

отдел образования
муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Центр дополнительного 
образования" г. Холма

ежегодно

4. Организация проведения 
испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди 
обучающихся образовательных 
организациях, а также 
воспитанников дошкольных 
учреждений

Отдел образования
муниципальное автономное 
образовательное  учреждение 
дополнительного образования 
«Центр дополнительного 
образования" г. Холма
муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» 
г.Холма
муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Радуга» г. Холма                                                    

ежегодно

5. Проведение фестивалей отдел образования ежегодно
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Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) среди 
всех категорий населения

муниципальное автономное 
образовательное  учреждение 
дополнительного образования 
«Центр дополнительного 
образования" г. Холма

6. Проведение тестирования по 
выполнению нормативов 
испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) среди 
государственных и 
муниципальных служащих, а 
также сотрудников 
государственных и 
муниципальных учреждений 

отдел образования
муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Центр дополнительного 
образования" г. Холма

ежегодно

7. Реализация комплекса 
мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди лиц 
старшего поколения

отдел образования
муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Центр дополнительного 
образования" г. Холма
совет ветеранов (по 
согласованию)

ежегодно

8.  Ежегодное участие сборных 
команд муниципальных 
образований в региональных 
этапах Зимнего и Летнего 
фестивалей Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) и региональных 
фестивалях ГТО

отдел образования
муниципальное автономное 
образовательное  учреждение 
дополнительного образования 
«Центр дополнительного 
образования" г. Холма

ежегодно

9. Организация и проведение 
спортивного праздника «Папа, 
мама,  я - ГТОшная семья»

отдел образования
муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Центр дополнительного 
образования" г. Холма
отдел  культуры

ежегодно

10. Проведение единого дня ГТО на 
территории района, для всех 
желающих (все категории 
граждан)

отдел образования
муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр 
дополнительного 
образования" г. Холма

ежеквартально

11. Проведение совещания по 
реализации Плана мероприятий 
по реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

отдел образования ежеквартально


