физической
и молодежной
кой Республики

П.Ю.Вечтомов
2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

Республиканского смотра-конкурса на лучшую постановку
РабОты По внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
<Готов к труду и обороне)) среди I_{eHTpoB тестирования
Удмуртской Республики
О ГIРОВеДении

;",- "

-- ":,L.

й[',l
:',

с

--4'

2018 год
Всероссийский
физкул ьryрно-спорти вный компле кс

<ГотовкФудуиобороне>

уд мурти я

1.

Общие положения

1.1. Республиканский смотр-конкурс на лучшую постановку работы по
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <готов к труду и
обороне> среди I[eHTpoB тестирования Улмуртской Республики (далее
- Смотр-

конкурс) проводится в целях обобщения. распространения лучших практик I_[eHTpoB
тестирования Удмуртии, обеспечивающих повьiшение двигательной активности
населения, реtшизацию физкультурно-оздоровительных программ, развитие
физической культуры и спорта в условиях внедрения Всероссийского физкультурноспортивного комплекса <ГТО> (далее - комплекс ГТО).
1 .2. Задачи Смотра-конкурса:
- повышение внимания руководителей муниципzLльных образований к
комплексу ГТО и к созданию ими условий для занятий физической культурой и
спортом;
- выявление механизмов внедрения успешных практик вовлечения населения в
спортивные мероприятия и приобщения к регулярным систематическим занятиям
физической культурой и спортом, в рамках решIизации комплекса ГТО;
- реа-пизация комплекса мер по внедрению комплекса Гто на территории
Улмуртской Республики:
- улучшение качества организации тестирования граждан.
2. Руководсl-во проведением Смотра-конкурса

руководство организацией и проведением Смотра-конкурса
осуществляется Министерством по физической культуре, спорту и молодежной
политике Удмуртской Республики.
2.2. Полномочия Минспорта Удмуртской Республики, как организатора
Смотра-конкурса. осуществляются автономным учреждением Удмуртскоt
Республики <Комплексная специаJIизированная спортивная школа олимпийского
резерва>> (РегионаЛьныЙ оператоР вФсК ГТо по Удмуртской Республике).

2.|. Общее

3. Участники

3.1.
Республики.

В

конкурсе принимают участие I{ентры тестирования Удмуртской
4.

Сроки проведения

4.1. СмоТр - конкУрс провоДится в муниципальных образованиях Удмуртской
Республики с 01 марта по 31 декабря 2018 года.
Подведение итогов производится в январе 2019 года.
5. Порядок проведения

!окументы для участия в смотре-конкурсе направляется в электронном виде
или на цифровом носителе (CD, DVD- диски, либо USВ-накопитель) в адрес

Регионального оператора ГТО по Улмуртской Республике:

4260З4

г.

gto l 8((r))randex.ru.

Ижевск, ул. Кооперативная, 9, тел

8

(3412) 500-001, e-mail:

При отправке в электронном виде все файлы должны быть запакованы в архив

*.rаr или *.zip,

Последний день приема заявок от Щентров тестирования

года.

- 3l

декабря 2018

!окументы необходимые для участия в смотре-конкурсе:

- заполненная таблица основных показателей (приложение l);
- презентационные ма,гериалы (в виле фото. либо видео) оформленных стендов
ГТО, растяжек, баннеров, информационных указателей в электронном виде;
- мониторинг публичной деятельности I_{eHTpa тестирования в СМИ,

социztльных сетях

в виде ссылок на источник согласно

прилагаемой формы

(Приложение 2);
- информацию о наличии раздела ГТО на сайте муниципального образования
или собственного сайта согласно прилагаемой формы (Приложение 3).
При подготовке к непосредственному участию в конкурсе, все агитационно пропагандистские материiLлы (баннеры, плакаты, лозунги, девизы, видео- и аудио-

ролики, колористика, пиктограммы и прочее) использовать и rtрименять в
соответствии с установленным бренд-буком комплекса (он расположен на
официальном сайте ГТО, в разделе медиагzшерея, или по ссылке
http://www.gto.ru/media/presentation), а так же использовать материалы с
официального сайта комплекса (gto.ru) и интернет ресурса - канrLла yuotube
(https //www.
:

у о u tube. с о rn/v fЪ k gto ru

s s iа

).

б. Определение победителей

6.1, Для подведения итогов Смотра-конкурса и определения победителей
создается Конкурсная комиссия, которая состоит из председателя, заместителя
председателя, ответственного секретаря и членов согласно Приложению 4.
6.2. Конкурсная комиссия
результатам рассмотрения материalлов,
присланных I]ентрами тестирования, подводит итоги конкурса, определяет
победителей и призеров (1-3 места), путем подсчета большинства баллов.
Критерии оценки указаны в таблице начисления баллов, в соответствии с

по

критериями оценки, утвержденными методическими рекомендациями Минспорта
России согласно Приложению 5.
6.3. Пр, игнорировании офичиальной символики комплекса ГТО и
рекомендованных материалов д.ця участия в конкурсе. булут начисляться штрафные
баллы.

6.4. Члены конкурсной комиссии, при рассмотрении присланных на смотрконкурс материаJов и оценке основных показателей, могут дополнительно начислять
и снимать баллы участникам конкурса.
6.5. Итоги Конкурса утверждаются протоколом заседания конкурсной
комиссии и размещаются на официilJIьном Интернет-сайте Минспорта Удмуртской
Республики (http://www.rninsportl 8.udrTurt.ru/), на Интернет-портале Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса кГотов к труду и обороне> (https://gto.ru/), на
информационных страницах Регионального оператора ВФСК ГТО по Удмуртской
Республике в социа"пьных сетях.

6. Награждение

6.1. I_{ентры тестирования, занявшие 1,2,3
место, награждаются
Сертификатами на приобретение сlrор,гIiвIIого I{ltl]еIттаря для ,чкреп,TеrIия
r\{2tI ep1,1a,lt,ttoii базr,l для выполнения испытаний комплекса ГТО.
б.2. Руководители IfeHTpoB тестирования- и сотрудники Щентров тестирования
благодарственными письмами Министерства по физической культуре, спорту и
молодежной политике Удмуртской Республики.
7. Используемые термины

уин

- Уникальный идентификационный номер, присваивается

после

прохождения регистрации на сайте gto.ru.
АИС
автоматизированная информационная система комплекса ГТО, где
все
фиксируются
результаты выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО.

Приложение Jф

тАБлицА

начисления очков участникам конкурса
ль

l

основные показатели

Критерий J\Ъ

1 - доля

населения,
зарегистрированного в электронной базе
данных, от общей численности

населения в

возрасте от б

проживающего

на

муниципального образован

2.

лет.

территории
ия

Критерий j\Ъ 2 - доля населения,
принявшего участие в выполнении

нормативов испытаний (тестов)
комплекса Гто от общей численности
населения, проживающего на
территории
муниципального
образования, зарегистрированного

в

электронной базе данных
3.

Критерий J\Ъ 3 - доля населения,
принявшего участие в выполнении

нормативов испытаний

4,

5.

(тестов)
комплекса Гто.
от численнOсти
населения проживающеt,о на территории
муниципального образования в возрасте
от б лет
Критерий J\Ъ 4 - доля населения,
выполнившего нормативы испытаний
(тестов) комплекса ГТО на знаки
отличия, от общей численности
населения, проживающего на
территории
муниципального
образования в возрасте от б лет
Критерий J\Ъ
доля населения,
выполнившего нормативы испытаний
(тестов) комплекса ГТО на знаки
отличия, от обшей численности

5 -

населения, принявшего участие в
выполнении нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО

6.

Критерий J\Ъ

б - доля

населения,
проживающего на
территории
муниципального образования, в возрасте
от б лец приходящегося на одну ставку
штатного
расписания центров

Цримеры заполпения таблицы
В форме таблицы с указанием всех
расчетных показателей.

1

тестирования (или
структурнь]х
подразделениях
организаций.
наделенных правом по оценке
выполнения нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО) для оказания
царственной услуги населению

КритерийNsl-количество

опубликованных материалов по
вопросам внедрения комплекса ГТО в
региональных средствах массовой
информац ии за оцениваемый

Оформление стендов ГТО, растяжек,

баннеров, информационных указателей,
с использованием офичиального брендбука

ВФСК ГТО

Информация

о

Указать количество, их место
расположение в муниципальном
образовании. (Фото/видео
подтверждение в отдельной папке)
( оцен и вается правильность
оформления по бренд-буку (без
нарушения авторских прав
минспортА рФ),
информативность, актуальность

деятельности I]eHTpa указать ссылки на источники

тестирования в СМИ, социiшьных сетях
Информация о наличии раздела ГТО на
сайте муниципального образования или
собственного сайта
7.4. Проведение встреч в образовательных
организациях, на предприятиях и т.п. по
комплексу ГТО

Указать адреса в информационной
сети <Интернет>
Указать, в каких учреждениях и с
какой тематикой проводились
встречи. В отдельной папке
приложить фото /видео
подтверждение проведения,
!ополнительно оценивается
Использование видеороликов и
фотоматериалов с сайта
Федерального оператора. Какие
ролики использовzlJIись (источник
информации только сайт gto.ru и
официальный канал на ресурсе
youtube - ВФСК ГТО, ссылка на
канаJI:
https ://wr,vw.)zoutube.corn/channel/U

Провеление праздников. спортивномассовых мероприятий комп;rекса ГТО
муниципальном образовании.

в

CpxbD YJp3mlrTLYLFtLCBxA
В отдельной папке: сценарий,
фото/вилео подтверждение
проведения. Кроме
муниципальных этапов
рес

публиканских фестивалей

вФск гто.

7.6. | Использование других форм работы по | Наличие нововведений в рабоry
внедрению ВФСК ГТО
тестирования, например:
| Центра
здание приказа о создании
ппь] активистов по реализации
едрения норм Гто.
оздание видео роликов о ГТО.
дтверждение в письменной
(скан приказа) / фото/видео форме
в отдельной папке.
.Щокументы для участия в финальном этапе:
l) Таблица начисления очков участникам конкурса.
3) 4 (четыре) папки содержащих в пунктах: 1, 4,5,6 данной таблицы
(приложение Jф1 к положению конкурса).
Отсутствие какого-либо элемента, будет оцениваться в 0 (ноль) баллов в той
категории, где не достает папки / документа.

Приложение JS 2

Сведения Щентра тестирования
(наименование муниципiLпьного образования)
об опубликованных материitлах по воtIросам внедрения комплекса ГТО в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> с указанием адресов сайтов
и (или) страниц сайтов
N9

Адрес сайта и (или) страницы сайта в
информационно-телекоммуникационной сети

Краткое описание публикации

<Интернет>
1.

2.
J.
4.
5.
6.

Руководитель организации

(должность)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Приложение

JYq З

Сведения I|eHTpa тестирования
(наименование мунициrral,,Iьного образования)
о нaличии р€вдела ГТО на сайте муниципaLтьного образования илrи собственного сайта
в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет) с указанием адресов

сайтов и (или) страниц сайтов

Nь

Адрес сайта и (или) страницы сайта в
информачионно-телекоммуникационной сети

Краткое описание публикации

<Интернет>
1

2.
a
J.

4.
5.
6,

Руководитель организации

(должность)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Приложение

J\Гs

4

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

по подведению итогов Республиканского с мотра- конкурса
на лучшую постановку работы по внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса <Готов к труду и обороне)) среди образовательных
организаций Улмуртской Республики

Вечтомов П.Ю. - первый заместитель министра по физической культуре, спорту и
молодежноЙ политике УдмуртскоЙ Республики, председатель комиссии.
ЩУклин Д.Д. - заместитель директора АУ
ГТО), заместитель председателя комиссии.
Патрушева С.В. - инструктор-методист
ГТО), секретарь комиссии.

УР кКССШОР) (Региональный

АУ УР (КССШОР)

оператор

(Региональный оператор

Ульенко И.Н. - начальник отдела массовой физической кульryры и адаптивного
сПорТа Министерства по физическоЙ культуре, спорту и молодежной политике
Удмуртской Республики.

Гуша Н.В.

начальник сектора дополнительного образования, воспитания и
профориентационной работы Министерства образования и науки Удмуртской
Республики (по согласованию).
Байметов

В.А.

согласованию).

Кочурова Н.В.

ректор АОУ ДПО УР кИнститут развития образования> (по
председатель Удмуртского регион€Lльного

кЮность России>> (по согласованию).

Пантюхин А.Г.
оператор ГТО).

- старший

инструктор-методист

отделения ОГФСО

АУ УР (КССШОР)

(Региональный

Пензина Т.А. - руководитель I{eHTpa истории спорта города Ижевска, председатель
регионtшьного общественного движения ветеранов физической культуры и спорта
Удмуртской Республики (по согласованию).

Приложение Jф

5

тАБлицА

начисления баллов I_{eHTpaM тестирования - участникам конкурса

наименование
Оформление стендов ГТО, растяжек,
баннеров,
информационных
использованием
указателей, с

Критерии оценки
0

2

(плохо)

,l0

5

7

(скорее

(удовлет-

(хорошо)

плохо)

воритель-

(отлично)

но)

официа,rьного бренл-бука ВФСК

гто

Информация о деятельности I{eHTpa
тестирования в СМИ, социальных

0

2

5

7

10

(плохо)

(скорее

(удовлет-

(хорошо)

(отлично)

плохо)

вOритель-

сетях

Информация о нzшичии раздела ГТО
на
сайте
муниципzlrlьного
образован ия или собственного сайта

Проведение

встреч

в
образовательных организациях, на

предприятиях

гто

и т.п. по

но)
2

5

7

(плохо)

(скорее

(удовлет-

(хорошо)

плохо)

воритель-

Использование других форм работы
по внедрению ВФСК ГТО

(отлично)

но)
0

2

5

7

10

(плохо)

(скорее

(удовлет-

(хорошо)

(отлично)

плохо)

вOритель-

комплексу

проведение праздников. спортивномассовых мероприятий комплекса
ГТО в муниципальном образовании.

,l0

0

но)
0

2

5

7

10

(плохо)

(скорее

(удовлет-

(хорошо)

(отлично)

плохо)

вOрительно)

,l0

5

7

(скорее

(удовлет-

(хорошо)

плохо)

воритель-

0

2

(плохо)

(отлично)

но)

Своевременность и

качество
оформляемых отчетных документов

0

2

5

7

10

(плохо)

(скорее

(удовлет-

(хорошо)

(отлично)

плохо)

вOрительно)

Щоля

населения,
электронной

зарегистрированного в
базе данных, от общей численности

Система оценки, начисления баллов и
определения мест
муниципальных

населения в возрасте от б лет, образований в рейтинге ГТО:
проживающего на территории
1. Для определения места

в

рейтинге

ГТО муниципальному образованию по
каждому из критериев рейтинга Гто
начисляются баллы
в
обратной
ГТО последовательности (30 баллов за 1 место и

муниципzLльного образован ия
Доля населения, принявшего участие
в
выполнении нормативов

испытаний (тестов) комплекса
от общей численности населения,

проживающего на
муниципalJIьного
зарегистрированного
базе данных.

в

территории
образования,
электронной

1

балл за 30 место).
2. В случае, если у двух муниципальных
образований результаты по
одному
из критериев совпадаюъ то начисление баллов
производится по минимальному значению в

населения,
участие в выполнении
Доля

принявшего
нормативов
(тестов)
испытаний
комплекса ГТО,
от
численности населения
проживающего на территории

соответствии с занимаемым местом.
Итоговое место муниципа.пьного
образования в рейтинге ГТО определяется по
сумме
баллов,
набранных
по
каждому критерию (от
максимального к
муниципiLтьного образования в минимtшьному). Чем больше баллов набирает
возрасте от б лет
муниципiLльное образование, тем выше место
населения, выполнившего он занимает в рейтинге ГТО.
нормативы испытаний (тестов)
комплекса Гто на знаки отличия, от
обrцей численности населения,
проживающего на территории

!оля

муниципального образования

в

возрасте от б лет

!оля

населения, вь]полнившего
нормативы испытаний (тестов)

комплекса ГТО на знаки отличия, от
общей численности населения,
принявшего участие в выполнении
нормативов испытаний (тестов)
комплекса Гто
,Щоля населения, проживающего на
территории
муниципального
образования, в возрасте от б леъ
приходящегося на одну ставку
штатного расписания центров
тестирования (или структурных
подразделениях
организаций.
наделенных правом по оценке
выполнения нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО) для
оказания государственной услуги
населению
Количество
опубликованных
материалов по вопросам внедрения

комплекса ГТО в региональных

средствах массовой информации за
оцениваемый период

Количество

населения,
приступивших к выполнению (в том
числе) если испытания выполнень]
на знак отличия и знак в системе
АИС присвоен, но еше не вышел
прикiв о награждении) нормативов в
20l8 году.
Количество населения, которым
присвоен золотой знак отличия
(вошедшие в прикitзы о награждении

3.

период с l
января 20l8 по 3l декабря2018 года.
согласно приказам Минспорта РФ и

знаком отличия

Гто, в

Количество населения, которым

присвоен серебряный знак отличия
(вошедшие в приказы о награждении
знаком отличия ГТО, в период с 1
января 20l8 по 31 декабря2018 года,
согласно приказам Минспорта РФ и

Количество населения, которым
присвоен бронзовый знак отличия

(вошедшие в приказы о награждении
знаком отличия ГТО, в периол с
января 20l8 по 3l декабря 2018 года.
согласно приказам Минспорта РФ и
1

