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2. Разработка и внесение в установленном 

порядке изменений в Закон Краснодарского 

края от 10 мая 2011 г. № 2223-КЗ                              

"О физической культуре и спорте в 

Краснодарском крае" по определению понятия 

«Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО)» и 

полномочий исполнительных органов власти 

Краснодарского края и органов местного 

самоуправления 

 

Закон  

Краснодарского 

края 

Министерство физической культуры и спорта  

Краснодарского края  

 

до 1 июня 

2016 г. 

3. Создание рабочей группы при главе 

администрации (губернаторе) Краснодарского 

края по внедрению и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

 Министерство физической культуры и спорта  

Краснодарского края, 

Министерство образования и науки Краснодарского края, 

Министерство здравоохранения Краснодарского края, 

Департамент по делам казачества и работе с военнослужащими 

администрации Краснодарского края, 

 

до 1августа 

2014 г. 

4. Представление в установленном порядке 

предложений о внесении изменений в 

постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 

07.10.2013 г. № 1145 «Об утверждении 

государственной программы Краснодарского 

края «Развитие физической культуры и спорта», 

связанных с введением в действие ВФСК ГТО в 

КК, включая соответствующие индикаторы-

показатели 

 

Постановление  

главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского 

края 

 

Министерство физической культуры и спорта  

Краснодарского края  

2 квартал 

 2015 года 

5. Определение органов исполнительной 

власти Краснодарского края, ответственных за 

поэтапное введение ВФСК ГТО в КК 

Постановление 

главы 

администрации 

(губернатора)  

Краснодарского 

края 

Администрация Краснодарского края, 

Министерство физической культуры 

и спорта Краснодарского края 

 

до 1августа 

2014 г. 
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6. Разработка и утверждение порядка 

организации медицинского сопровождения 

выполнения нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)  

Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края  

Министерства здравоохранения Краснодарского края 2 квартал 

 2015 года 

7. Организация проведения испытаний 

ВФСК ГТО среди обучающихся в 

образовательных организациях  

протоколы Министерство образования и науки Краснодарского края, 

Министерство физической культуры и спорта  

Краснодарского края  

 

с 

1 сентября 

2015 г. 

8. Утверждение списка организаций, 

осуществляющих организационно-

экспериментальную апробацию внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

 

Совместный 

приказ 

Министерства 

физической 

культуры  

и спорта 

Краснодарского 

края и 

Министерство 

образования и 

науки 

Краснодарского 

края 

Министерство физической культуры и спорта  

Краснодарского края  

Министерство образования и науки Краснодарского края 

 

до 

1 сентября 

2015 г. 

9. Разработка, утверждение и реализация 

плана мероприятий Краснодарского края, 

направленных на организацию массовых 

пропагандистских акций по продвижению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в 

том числе мероприятий, проводимых в рамках 

общероссийского движения "Спорт для всех" 

план мероприятий Департамент печати и средств массовых коммуникаций 

Краснодарского края, 

Министерство физической культуры и спорта  

Краснодарского края, 

Министерство образования и науки Краснодарского края, 

заинтересованные региональные  общественные организации 

ежегодно, 

начиная  

с 1 декабря 

2015 года 

(ежегодный 

план 

утверждается 

до 1 декабря 

предыдущего 

года) 
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10. Разработка и утверждение плана 

мероприятий по внедрению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)  

среди государственных и муниципальных 

служащих, а также сотрудников 

государственных и муниципальных учреждений 

и предприятий 

план мероприятий Министерство физической культуры и спорта  

Краснодарского края, 

органы исполнительной власти и структурные подразделения 

администрации Краснодарского края, 

органы местного самоуправления Краснодарского края  

с 

1 сентября 

2015 г. 

11. Проведение мероприятий по сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) лицами, подлежащими 

призыву на военную службу, проходящими 

подготовку по военно-учетным 

специальностям в учреждениях и 

организациях Общероссийской общественно-

государственной организации "Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту 

России" 

план мероприятий Региональное отделение ДОСААФ России Краснодарского 

края, 

Министерство физической культуры и спорта  

Краснодарского края, 

Департамент по делам казачества и работе  

с военнослужащими администрации Краснодарского края, 

заинтересованные региональные общественные организации 

ежегодно 

начиная 

с 1 сентября 

2015 года 

12. Включение во Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс в 

Краснодарском крае двух региональных видов 

испытаний (тестов), в том числе по 

национальным, военно-прикладным видам 

спорта (дисциплинам), а также по наиболее 

популярным в молодежной среде видам спорта 

Решение рабочей 

группы при главе 

администрации 

(губернатора)  

Краснодарского 

края по 

внедрению и 

реализации 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и 

обороне» (ГТО) 

Министерство физической культуры и спорта  

Краснодарского края, 

Министерство образования и науки Краснодарского края, 

заинтересованные региональные общественные организации 

до 1 марта 

2015 г. 
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13. Обеспечение деятельности центров 

тестирования по выполнению видов 

испытаний (тестов), нормативов, требований к 

оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта для всех групп 

населения 

Приказ 

Министерства 

физической 

культуры  

и спорта 

Краснодарского 

края, 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Краснодарского 

края 

Министерство физической культуры и спорта  

Краснодарского края, 

Министерство образования и науки Краснодарского края 

 

ежегодно 

начиная 

с 1 сентября 

2015 года 

14. Утверждение планов проведения курсов 

повышения квалификации учителей физической 

культуры, работников образовательных 

организаций, медицинских учреждений и 

организаторов физкультурно-спортивной 

работы (в том числе волонтеров) для работы с 

населением по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) и организация их 

проведения 

планы Министерство физической культуры и спорта  

Краснодарского края,  

Министерство образования и науки Краснодарского края, 

Министерство здравоохранения Краснодарского края, 

 

ежегодно,  

начиная  

с 2015 г. 

15. Участие в разработке методических 

рекомендаций по поддержке деятельности 

работников физической культуры, 

педагогических работников, связанной с 

поэтапным внедрением Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)   

Предложения в 

Минспорт России  

Министерство физической культуры и спорта  

Краснодарского края 

Министерство образования и науки Краснодарского края, 

 

начиная с 

2015 года 

16. Изготовление информационно-

пропагандистских материалов направленных на 

привлечение всех категорий граждан к 

выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) 

информационно-

пропагандистские 

материалы 

Министерство физической культуры и спорта  

Краснодарского края, 

Министерство образования и науки Краснодарского края, 

заинтересованные региональные общественные организации 

ежегодно, 

начиная с  

2 квартала 

2015 года 
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17. Оказание поддержки муниципальным 

образованиям Краснодарского края в 

проведении мероприятий по тестированию в 

рамках внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) 

план мероприятий  Министерство физической культуры и спорта  

Краснодарского края, 

органы местного самоуправления Краснодарского края  

ежегодно, 

начиная  

с августа 

2015 года 

18. Включение в календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Краснодарского края, 

физкультурных и спортивных мероприятий, 

предусматривающие выполнение видов 

испытаний (тестов) и нормативов ВФСК ГТО 

Постановление 

коллегии  

Министерство физической культуры и спорта  

Краснодарского края 

  

ежегодно, 

до 30 

ноября, 

начиная с 

2015 года 

19. Проведение мероприятий по обобщению 

и распространению опыта внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в 

Краснодарском крае, в том числе посвященных  

85-летию Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

 

план мероприятий Министерство физической культуры и спорта  

Краснодарского края, 

Министерство образования и науки Краснодарского края,  

органы местного самоуправления Краснодарского края,  

заинтересованные региональные общественные организации 

ежегодно, 

начиная с 

2016 года 

20. Проведение I и II этапов зимних и летних 

фестивалей Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) среди обучающихся в 

образовательных организациях совместно с 

мероприятиями, проводимыми в рамках 

общероссийского движения "Спорт для всех" 

Положение о 

соревнованиях  

 

Министерство образования и науки Краснодарского края, 

Министерство физической культуры и спорта  

Краснодарского края, 

заинтересованные региональные общественные организации  

ежегодно, 

начиная с 

2015 года 
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21. Подготовка предложений в проект 

трехстороннего соглашения между 

Администрацией Краснодарского края,  

Крайсовпрофом и работодателями по 

организации, подготовке и выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) для лиц, осуществляющих 

трудовую деятельность 

соглашение Министерство физической культуры и спорта  

Краснодарского края, 

заинтересованные региональные общественные организации 

ежегодно, 

начиная с 

2015 года 

22. Разработка и утверждение комплекса мер 

по доступности  спортивных сооружений 

Краснодарского края  для подготовки и 

выполнения нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) обучающимся 

образовательных организаций и работникам 

государственных и муниципальных учреждений 

и организаций Краснодарского края 

комплекс мер  

 

Министерство физической культуры и спорта  

Краснодарского края, 

Министерство образования и науки Краснодарского края, 

органы местного самоуправления Краснодарского края  

до  

1 февраля 

2015 года 

23. Проведение мониторинга внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

доклад в 

Минспорт России  

Министерство физической культуры и спорта  

Краснодарского края,  

Министерство образования и науки Краснодарского края, 

заинтересованные региональные общественные организации 

ежегодно до 

1 апреля, 

начиная с 

2016 года  

II. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

среди обучающихся всех образовательных организаций и других категорий населения Краснодарского края 

 
24. Включение показателей реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в 

целевые показатели для оценки социально-

экономического развития муниципальных 

образований Краснодарского края  

постановление главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края 

Министерство физической культуры и спорта  

Краснодарского края 

 

ежегодно, 

начиная с 

2016 года 
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25. Проведение тестирования по 

выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня 

знаний и умений в области физической 

культуры и спорта Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО) среди  

государственных и муниципальных служащих, 

а так же сотрудников государственных и 

муниципальных учреждений и предприятий 

протоколы Министерство физической культуры и спорта  

Краснодарского края, 

органы исполнительной власти и структурные подразделения 

администрации Краснодарского края, 

органы местного самоуправления Краснодарского края, 

заинтересованные региональные общественные организации 

 

ежегодно, 

начиная  

с 1 января 

2016 года 

26. Осуществление статистического 

наблюдения за реализацией Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО) по разработанным 

Минспортом России формам федерального 

статистического наблюдения 

форма федерального 

статистического 

наблюдения 

Министерство физической культуры и спорта  

Краснодарского края 

 

ежегодно, 

начиная 

с 1 января 

2016 года 

27. Реализация мер поощрения 

обучающихся образовательных организаций, 

выполнивших нормативы и требования 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 

соответствии с приказом Минобрнауки России 

  

комплекс мер  Министерство образования и науки Краснодарского края, 

Министерство физической культуры и спорта  

Краснодарского края  

 

ежегодно, 

начиная 

с 1 января 

2016 года 

III. Этап повсеместного введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) среди всех категорий населения Краснодарского края 
 

28. Проведение I и II этапов зимних и 

летних фестивалей Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО) среди всех 

категорий населения совместно с 

мероприятиями, проводимыми в рамках 

общероссийского движения «Спорт для 

всех» 

 

положение Министерство физической культуры и спорта  

Краснодарского края, 

Министерство образования и науки Краснодарского края, 

органы местного самоуправления Краснодарского края,  

заинтересованные региональные общественные организации 

ежегодно, 

начиная 

с 1 января 

2017 года 
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