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readiness, the Republic of Khakassia 

 

Начиная с 2014 года, в нашей стране одним из приоритетных 

направлений в сфере физической культуры и спорта, стало внедрение 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ВФСК) «Готов к 

труду и обороне (ГТО)». И это справедливо, так как здоровье нации, а 

особенно детей и подростков, – это первоочередная задача любого госу-

дарства. 

На территории Республики Хакасия (РХ) внедрение комплекса 

осуществляется в соответствии с Указом президента[1], Планом меро-

приятий по поэтапному внедрению комплекса [2]. Создана рабочая груп-

па под председательством заместителя Главы Республики Хакасия, в ко-

торую включены представители министерство спорта, образования и 

науки, здравоохранения Республики Хакасия, а также ДОСААФ РХ. 

Региональным оператором является Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение РХ «Училище (техни-

кум) олимпийского резерва». 

Общее количество муниципальных образований в РХ– 13, в каж-

дом муниципальном образовании функционирует по одному центру 

тестирования, в том числе: на базе общеобразовательных школ – 1; на 

базе организаций дополнительного образования – 3;- на базе организа-

ций, осуществляющих спортивную подготовку – 5;- на базе физкуль-

турно-спортивных сооружений – 4. За центрами тестирования всего 

закреплено 48 мест тестирования. 

Мероприятия по поэтапному внедрению комплекса ГТО реали-

зуются в рамках Государственной программы Республики Хакасия 

«Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия на 

2016-2020 годы» [3. (далее – Программа). 
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Одним из целевых показателей Программы является показатель 

«Доля граждан, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей чис-

ленности населения, принявшего участие в сдаче нормативов». По 

итогам 2016 года достигнутое значение показателя составило 35,1% 

(плановое значение – 30,0%). 

В рамках реализации Программы во всех муниципальных обра-

зованиях Республики Хакасия проведены муниципальные этапы лет-

него и зимнего фестивалей ВФСК ГТО, по итогам которых были 

сформированы команды, принявшие участие в региональных этапах 

зимних и летних фестивалей. По завершению II этапа (регионального) 

летнего фестиваля сформирована сборная Республики Хакасия, кото-

рая приняла участие в IIIэтапе (всероссийском), проходившем с 23 по 

29 августа в г. Владимире. 

Министерством спорта РХ, совместно с Минобрнауки РХ проведе-

ны физкультурно-спортивные мероприятия, которые предусматривают 

выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов многоборья ГТО, 

Фестиваль ГТО среди государственных образовательных организаций 

(20 февраля 2016 года, на базе Федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Хакасский 

государственный университет имени Н.Ф. Катанова»).  

Общее количество проведенных в 2016 году физкультурных и 

спортивных мероприятий по оценке выполнения нормативов комплек-

са ГТО составило: муниципальных – 76; региональных – 3. 

В Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий в 

РХ на 2017 год внесены мероприятия по поэтапному внедрению ВФСК 

ГТО: в муниципальные ЕКП –89;- в региональный ЕКП –5 . 

Министерством спорта РХ совместно с региональным оператором 

ГБПОУ РХ «Училище (техникум) олимпийского резерва» организовано 

обучение специалистов центров тестирования по выполнению нормати-
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вов испытаний (тестов), главных судей и формированию судейских бри-

гад. Обучение состоялось в октябре 2016 года, прошло в 3 этапа, по ито-

гам вручены удостоверения о повышении квалификации. В ноябре 2016 

года на той же базе были организованы курсы повышения квалификации 

по подготовке главных судей и судейских бригад по оценке нормативов 

комплекса ГТО. Всего в курсах приняло участие 105 человек из всех 13 

муниципальных образований Республики Хакасия. 

Ранее подготовка специалистов осуществлялась также на базе ХГУ 

им. Н.Ф. Катанова. Обучение проводилось с 25 ноября по 30 ноября 2015 г. 

Всего было обучено 87 слушателей из 6-и районов и 3 городов РХ. Всем 

слушателям были вручены удостоверения. 

Помимо специалистов, прошедших обучение, в работе по внедре-

нию комплекса приняли волонтеры в возрасте от 18 до 20 лет. 

Общее количество построенных специализированных спортивных 

площадок для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО – 4, 

в том числе, введены в эксплуатацию в 2016 году– 1. 

Количество физкультурно-спортивных клубов, участвующих в ре-

ализации мероприятий по внедрению комплекса ГТО, – 7, в том числе из 

них: - по месту жительства – 1;- по месту учебы – 6; 

К выполнению нормативов допускались учащиеся государствен-

ных образовательных организаций, которые в обязательном порядке 

предоставляли допуск к участию от своих медицинских пунктов.  

В Республике Хакасия проведено более 50 мероприятий по пропа-

ганде внедрения и популяризации комплекса ГТО. Наиболее значимые 

мероприятия:- Республиканская акция «Займись спортом – начни с 

ГТО»;- Республиканская конференция по внедрению комплекса ГТО в 

РХ; - Муниципальные акции «Мы за ГТО!». 

.Для информирования населения и привлечения заинтересованных 

людей к содействию в продвижении комплекса ГТО было принято реше-
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ние организовать группы ВФСК «ГТО» (РХ) в социальных сетях. Актив-

но ведется работа в общеобразовательных организациях, направленная 

на пропаганду здорового образа жизни, популяризацию спорта и участие 

во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО. Во всех 

муниципальных образованиях РХ продолжается информационная работа 

по регистрации всех желающих в автоматизированной информационной 

системе «ГТО» (АИС ГТО) и получению ими уникального Идентифика-

ционного номера участника комплекса ГТО, что является обязательным 

условием к допуску выполнения нормативов комплекса ГТО. 
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