Субъекты
Российской
Федерации

Название мероприятия

Дата

Формат мероприятия

Организаторы

комплекса ГТО среди учащихся
учебных организаций ДОСААФ
России и стран СНГ

Брянской области

г. Санкт-Петербург Всероссийская конференция с
международным участием
«Медицина для спорта»

21-22 мая
2015 г.

Обсуждение вопроса организации
медицинского сопровождения
комплекса ГТО

Минздрав России

Краснодарский
край,
г. Анапа

Финал летнего фестиваля
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО)

май
2015 г.

В финальном этапе примут участие
обучающиеся из 30 субъектов
Российской Федерации, победители
региональных этапов

Минспорт России,
Минобрнауки России

г. Москва

XI Физкультурно-спортивный
форум «Готов к труду и
обороне»

май
2015 г.

Минспорт России,
Минобрнауки России,
Некоммерческая организация
«Военно-спортивный фонд»,
субъекты Российской Федерации

85 субъектов
Российской
Федерации

Всероссийская акция «Займись
спортом! Навстречу комплексу
ГТО»

1 июня
2015 г.

В рамках Форума состоится
финальный этап Всероссийской
спартакиады «Готов к труду и
обороне» среди обучающихся
общеобразовательных организаций, а
также тестирование населения по
выполнению нормативов комплекса
ГТО
Акция приурочена к Дню защиты
детей и посвящена старту летнего
спортивно-оздоровительного сезона.
В этот день состоится выполнение
нормативов комплекса ГТО среди
детей и молодежи, а также
награждение победителей
Всероссийского конкурса «Займись

Минспорт России
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Субъекты
Российской
Федерации

Название мероприятия

Дата

Формат мероприятия

спортом! Навстречу комплексу ГТО»
на лучший проект по пропаганде
физической культуры и спорта
Образовательная профильная смена,
организация физкультурноспортивных мероприятий, включая
выполнение нормативов комплекса
ГТО
В рамках Дня физкультурника
состоится тестирование населения по
выполнению нормативов комплекса
ГТО

Организаторы

Тверская область

Профильная смена на
Всероссийском молодежном
форуме "Селигер 2015"

июль
2015 г.

Росмолодежь

85 субъектов
Российской
Федерации

День физкультурника

8 августа
2015 г.

85 субъектов
Российской
Федерации

Всероссийские
спортивные августсоревнования
школьников сентябрь
«Президентские
состязания» 2015 года
(далее
–
Президентские
состязания)
Всероссийские спортивные
игры школьников
«Президентские спортивные
игры» (далее – Президентские
спортивные игры)

В программе Президентских
состязаний для участников в 2015 г.
будет запланировано выполнение
нормативов Комплекса ГТО. Также
для руководителей команд и
учителей физической культуры,
входящих в состав команд субъектов
Российской Федерации, будут
проведены краткосрочные курсы
повышения квалификации по
внедрению Комплекса ГТО

85 субъектов
Российской
Федерации

Всероссийский урок «Готов к сентябрь
труду и обороне»
2015 года

Во
всех
общеобразовательных Минобрнауки России
организациях
пройдёт
урок,
посвящённый ГТО

Минспорт России, ДФСО
«Спорт для всех», субъекты
Российской Федерации
Минобрнауки России
Минспорт России
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Субъекты
Российской
Федерации

Название мероприятия

Дата

85 субъектов
Российской
Федерации

Всероссийский конкурс на Сентябрь –
лучшую общеобразовательную октябрь 2015
организацию,
развивающую года
физическую культуру и спорт,
«Олимпиада
начинается
в
школе»

85 субъектов
Российской
Федерации

Всероссийский
на
лучшую

Формат мероприятия

Организаторы

В рамках активизации деятельности Минобрнауки России
общеобразовательных организаций
по развитию физической культуры и
спорта, олимпийского движения и
выявления
общеобразовательных
организаций, достигших высоких
спортивных
результатов
в
физкультурно-спортивном
воспитании ежегодно проводится
данное мероприятие. В целях
осуществления
культурнопросветительской и образовательной
деятельности
для
поэтапного
внедрения Комплекса ГТО, начиная с
2015 г. в указанный конкурс будет
введена дополнительная номинация,
касающаяся
выявления
лучших
образовательных
организаций,
внедряющих Комплекс ГТО

смотр-конкурс Сентябрь – В раках указанного конкурса начиная Минобрнауки России
организацию ноябрь 2015 с 2015 г. будут определяться лучшие
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Субъекты
Российской
Федерации

Название мероприятия

физкультурно-спортивной
работы среди студентов

Дата

года

Формат мероприятия

Организаторы

образовательные
организации,
внедряющие Комплекс ГТО.

На базе СевероВосточного
федерального
университета
имени М.К.
Аммосова
(Республика Саха,,
г. Якутск)

V Фестиваль студенческого Октябрь
спорта среди федеральных 2015 года
университетов

В
программе
мероприятия Минобрнауки России
запланировано проведение сдачи
участниками Фестиваля Комплекса
ГТО.

85 субъектов
Российской
Федерации

Международный день ходьбы

Одной из задач мероприятия
является продвижение комплекса
ГТО среди населения

ДФСО «Спорт для всех»,
субъекты Российской Федерации

79 субъектов
Российской
Федерации

Массовые соревнования по
15 ноября
отдельным видам испытаний
2015 г.
комплекса ГТО среди молодежи
допризывного и призывного
возрастов, посвященные
Всероссийскому дню
призывника

В рамках единого Дня ДОСААФ
России местные и региональные
отделения, образовательные
организации проводят соревнования
по отдельным видам испытаний
комплекса ГТО с привлечением
молодежи допризывного и
призывного возрастов

ДОСААФ России,
субъекты Российской Федерации

3-4 октября
2015 г.
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Субъекты
Российской
Федерации

Название мероприятия

Дата

Формат мероприятия

Организаторы

85 субъектов
Российской
Федерации

Всероссийский
конкурс Ноябрь
– Конкурс
проводится
в
целях Минобрнауки России
проектов в области внедрения декабрь 2014 обобщения
и
распространения
Всероссийского физкультурно- г.
лучших практик в образовательных
спортивного Комплекса «Готов
организациях
общего,
среднего
к труду и обороне» (ГТО)
профессионального
и
дополнительного
образования,
обеспечивающих
повышение
двигательной
активности
обучающихся,
реализацию
физкультурно-оздоровительных
программ,
развитие
физической
культуры и спорта в условиях
внедрения
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «ГТО».

г. Москва

Открытые международные
соревнования по тестам
комплекса ГТО среди командчленов ОДКБ

ноябрь
2015 г.

Спортивные соревнования между
вузами военно-силового направления

Росмолодежь,
ДОСААФ России,
РГУФКСМиТ,
субъекты Российской Федерации

79 субъектов
Российской
Федерации

Спартакиада среди курсантов
образовательных учреждений
ДОСААФ России

два раза в
год

В Спартакиаду включены
соревнования по тестам комплекса
ГТО с участием курсантов
образовательных учреждений
ДОСААФ России, осуществляющих

ДОСААФ России,
субъекты Российской Федерации

7

Субъекты
Российской
Федерации

Название мероприятия

Дата

Формат мероприятия

Организаторы

подготовку граждан по военноучетным специальностям для
военной службы в два этапа: I этап –
внутришкольные; II этап –
региональные
II. Региональные мероприятия
Декабрь 2014 г.
Ивановская
область

Областной спортивный форум

6 декабря
2014 г.

Акция, приуроченная к открытию
хоккейного сезона, проводится с
привлечением представителей
спортивных федераций, молодёжи и
студентов.
Одна из целей акции – продвижение
комплекса ГТО среди молодежи и
студентов

Департамент спорта и туризма
Ивановской области

Ульяновская
область

Спортивно–оздоровительный
6 декабря
фестиваль «К новым рекордам в 2014 г.
труде и спорте»

Брянская область

Проведение спартакиады
«Здоровье» среди
руководителей и сотрудников
администраций городских

Соревнования в рамках Дня
государственного и муниципального
служащего.
Одна из задач фестиваля продвижение комплекса ГТО среди
трудовых коллективов
Спартакиада проводится в рамках
президентской спортивнооздоровительной программы в целях
популяризации здорового образа

Министерство физической
культуры и спорта Ульяновской
области, Комитет по делам
молодёжи, физической культуре
и спорту администрации города
Ульяновска
Управление физической
культуры и спорта Брянской
области

6 декабря
2014 г.
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Субъекты
Российской
Федерации

Название мероприятия

Дата

округов и муниципальных
районов области Брянской
области

Формат мероприятия

Организаторы

жизни. Одна и задач мероприятия продвижение комплекса ГТО

Кемеровская
область

Соревнования по выполнению
нормативов комплекса ГТО

7 декабря
2014 г.

Сахалинская
область

Акция «Я люблю Россию, я
люблю спорт!»

12 декабря
2014 г.

Челябинская
область

Акция «Традиции ГТО в нашу
спортивную жизнь»

12-19
декабря
2014 г.

Республика
Карелия

Республиканская Спартакиада
по выполнению нормативов
комплекса ГТО

декабрь
2014 г. январь
2015 г.

Иркутская область

Региональный фестиваль

декабрь

Областной спортивный праздник
среди сотрудников органов
государственной власти Кемеровской
области с целью их привлечения к
систематическим занятиям
физической культурой и спортом
Мероприятия проходят в рамках
проекта «Будущее России»,
приуроченного к празднованию дня
Конституции Российской Федерации.
В рамках праздника состоится
апробационное тестирование
населения в рамках комплекса ГТО
Акция приурочена к открытию
зимнего спортивного и проведению
областной зимней спартакиады
«Уральская метелица – 2015»
Спартакиада предусматривает
выполнение нормативов комплекса
ГТО среди сотрудников органов
государственной власти Республики
Карелия
Фестиваль проводится в 3 этапа: 1

Администрация Кемеровской
области

Минспортуризм Сахалинской
области

Комитет физической культуры и
спорта Администрации
г. Челябинска,
Управление образования. МОУ
ДОД ДЮСШ
Минспорт Республики Карелия

Минспорт Иркутской области,
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Субъекты
Российской
Федерации

Название мероприятия

Дата

Формат мероприятия

Организаторы

«ЛИГА ГТО Иркутской
области»

2014 г.–
март
2015 г.

этап - информационный с 01.12
2014г. – 03.01.2015г.;
2 этап – методический
(тренировочный) с 03.01.2015г. –
07.03.2015г.;
3 этап – соревновательный 1415.03.2015 г.
Участники фестиваля - население
Иркутской области.

общественные организации

Воронежская
область

Фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» среди населения
Воронежской области

декабрь
2014 г.

Тестирование учащихся
общеобразовательных школ города
Воронежа по выполнению
нормативов комплекса ГТО

Московская
область

Фестиваль «Готов к труду и
обороне» среди учащихся
высших учебных заведений
Московской области

декабрь
2014 г.

Челябинская
область

Проведение лекций об истории
возникновения комплекса ГТО
в образовательных
организациях

декабрь
2014 г.

Челябинская

Акция «Спорт для всех»

декабрь

В рамках Фестиваля состоится
выполнение нормативов комплекса
ГТО.
Задача Фестиваля – продвижение,
популяризация комплекса ГТО среди
молодежи
Проведение лекций для учащихся по
возрастным группам.
Задача мероприятия – пропаганда
комплекса ГТО среди обучающихся
образовательных организаций
Акция приурочена к районным

Управление физической
культуры и спорта Воронежской
области, Департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области
Минспорт
Московской области

Администрация КатавИвановского муниципального
района Челябинской области
Комитет по физической культуре
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Субъекты
Российской
Федерации

Название мероприятия

область

Пермский край

Проведение фестиваля «Готов
готовиться!»

Республика
Татарстан

Декада зимнего спорта в
городах и районах Республики
Татарстан

Пензенская
область

Акция «Зимние забавы»

Калужская область

Соревнования по военноприкладным видам спорта

Дата

Формат мероприятия

Организаторы

2014 г.

соревнованиям среди спортивных
семей.
Задача: формирование здорового
образа жизни и продвижение
комплекса ГТО

и спорту Администрации
г. Челябинска

декабрь
2014 г.

Мероприятие, проводимое в игровой
форме, направлено на ознакомление
обучающихся образовательных
организаций с тестами и
нормативами комплекса ГТО

Министерство физической
культуры и спорта Пермского
края

Январь 2015 г.
1-11 января
Спортивно-массовые мероприятия по
2015 г.
традиционным зимним видам спорта,
турниры, соревнования по видам
спорта в городах и районах
Республики Татарстан с элементами
тестирования населения в рамках
комплекса ГТО
6 января
Акция посвящена открытию зимнего
2015 г.
сезона. Проводится в целях
популяризации зимних видов спорта
среди различных групп населения. В
рамках акции состоится выполнение
нормативов комплекса ГТО
январь,
Мероприятие включает выполнение
апрель, май
отдельных нормативов комплекса

Минспорт Республики Татарстан,
муниципальные образования
Республики Татарстан

Комитет Пензенской области по
физической культуре и спорту,
администрации муниципальных
образований Пензенской области
Министерство образования и
науки Калужской области
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Субъекты
Российской
Федерации

Название мероприятия

Дата

Формат мероприятия

Организаторы

среди молодежи

2015 г.

ГТО

Забайкальский
край

«Открытый урок с Министром»

январь
2015 г.

Открытый урок с участием министра
физической культуры и спорта
Забайкальского края на тему:
«Комплекс ГТО в современном
варианте», подведение итогов
конкурса детского рисунка
посвященному комплексу ГТО

Минспорт Забайкальского края,
Минобразования Забайкальского
края,
Администрация муниципального
района «Карымский район»
Забайкальского края

Новгородская
область

Акция «Выйди на старт – сдай
нормы ГТО!»

январь
2015 г.

Соревнования по лыжным гонкам,
посвященные памяти Героя
Советского Союза А. Панкратова,
презентационное тестирование
населения по выполнению
нормативов комплекса ГТО

Управление по физической
культуре и спорту Великого
Новгорода

Челябинская
область

Акция «Вызов»

январьдекабрь
2015 г.

Мероприятие в формате эстафеты, в
ходе которой известные люди
региона через средства массовой
информации бросают друг другу
вызов на предмет выполнения
отдельных нормативов комплекса
ГТО

Министерство по физической
культуре, спорту и туризму
Челябинской области

Республика
Татарстан

Региональный этап
всероссийских спортивных игр

муниципаль
ный этап:

В программе соревнования по
плаванию, лёгкой атлетике,

Министерство образования и
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Субъекты
Российской
Федерации

г. Москва

Название мероприятия

Дата

Формат мероприятия

Организаторы

школьников «Президентские
спортивные игры»

январь-март
2015 г.;
региональный этап –
май
2015 г.

стритболу, волейболу, пулевой
стрельбе. В рамках соревнований
планируется проведение акций «За
здоровый образ жизни»,
направленных на продвижение
комплекса ГТО

науки Республики ТатарстанТ
ГАОУ ДОД «Республиканский
центр внешкольной работы»

Семинар на тему:
«Нормативная база
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов
к труду и обороне»

январь
2015 г.

Семинар с участием педагогов
дополнительного образования,
учителей физической культуры,
методистов образовательных
организаций, подведомственных
Департаменту образования города
Москвы

Департамент образования города
Москвы

Февраль 2015 г.
Красноярский край Региональный этап
«Президентских состязаний»
среди команд
общеобразовательных
учреждений Красноярского
края

до 9 февраля
2015 г.

Проведение теоретического конкурса
по разделу «Знания» комплекса ГТО
в рамках школьного этапа

Министерство образования и
науки Красноярского края

Пензенская
область

13 февраля
2015 г.

Акция проводится в целях
улучшения физической
подготовленности населения и
эффективного использования

Комитет Пензенской области по
физической культуре и спорту,
Администрации муниципальных
образований

Акция «Подтянись»

13

Субъекты
Российской
Федерации

Название мероприятия

Дата

Формат мероприятия

Организаторы

установленных турников. В рамках
акции проводятся испытания по
подтягиванию, подъему туловища из
положения лежа, сгибанию,
разгибанию рук в упоре лежа,
наклону вперед
Брянская область

Открытая лыжная гонка
«Брасовская лыжня – 2015»

21 февраля
2015 г.

Белгородская
область

Спортивно-массовые
мероприятия, приуроченные к
народному гулянию «Широкая
масленица»

22 февраля
2015 г.

Рязанская область

Спартакиада студентов СПО по
выполнению нормативов
комплекса ГТО

25 февраля
2015 г.

Рязанская область

Областные спортивные игры
вузов по выполнению
нормативов комплекса ГТО

24-26
февраля
2015 г.

Традиционные соревнования по
лыжным гонкам среди всех
возрастных категорий населения
Брянской области. Одна из задач –
продвижение комплекса ГТО среди
детей и молодежи
Традиционный праздник, в рамках
которого состоится презентация
обязательных тестов комплекса ГТО
на выносливость, силу и гибкость
Соревнования между учащимися
учреждений среднего
профессионального образования
области по выполнению нормативов
комплекса ГТО
Соревнования между учащимися
учреждений высшего
профессионального образования
области по выполнению отдельных

Отдел по делам культуры,
молодежи и спорта Брасовского
района Брянской области

Управление физической
культуры и спорта области,
управления (отделы)
физкультуры и спорта
муниципальных образований
области
Минспорт Рязанской области

Минспорт Рязанской области

14

Субъекты
Российской
Федерации

Название мероприятия

Дата

Челябинская
область

Акция «В Российскую Армию
со значком ГТО»

февраль
2015 г.

Забайкальский
край

Ретроспектива фильмов

февраль
2015 г.

Ульяновская
область

I зимний Фестиваль ГТО среди
обучающихся
общеобразовательных
организаций в рамках
регионального проекта
«Спортивная суббота»
Зимний областной фестиваль по
выполнению нормативов
комплекса ГТО среди
школьников

февраль
2015 г.

Международная спартакиада
курсантов учебных организаций
ДОСААФ СНГ по военноприкладным видам спорта

февраль
2015 г.

Рязанская область

Брянская область

февраль
2015 г.

Формат мероприятия

нормативов комплекса ГТО
Спартакиада допризывной молодежи
памяти Героя России С. Кислова.
Одна из задач - продвижение
комплекса ГТО среди молодёжи
Ретроспектива фильмов о советском
варианте комплекса ГТО для
учащихся СОШ г. Читы, встреча с
ветеранами спорта, выполнение
отдельных нормативов комплекса
ГТО, выступление творческих
коллективов
Соревнования среди детей и
молодёжи с целью
Продвижения комплекса ГТО среди
детей и молодёжи
Соревнования между учащимися
старших классов
общеобразовательных школ по
выполнению отдельных нормативов
комплекса ГТО
В программе спартакиады
соревнования по выполнению
нормативов комплекса ГТО

Организаторы

Управление спорта и
молодежной политики
Челябинской области
Минкультуры Забайкальского
края.
Минспорт Забайкальского края.
Минобразования Забайкальского
края.
Минобрнауки Ульяновской
области,
муниципальные образования
области Ульяновской области
Минспорт Рязанской области

Региональное отделение
ДОСААФ России
Брянской области
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Субъекты
Российской
Федерации

Название мероприятия

Дата

Формат мероприятия

Организаторы

Челябинская
область

Акция «Быть первым, быть
лучшим»

февраль
2015 г.

Акция приурочена к военно–
спортивной игре «Орленок»

Управление образования города
Челябинска

Смоленская
область

Региональная спартакиада
допризывной молодежи

февраль
2015 г.

Челябинская
область

Акция «Спортивная суббота»

февраль–
апрель
2015 г.

Региональное отделение
ДОСААФ России,
Главное управление спорта
Смоленской области
Комитет по физической культуре
и спорту города Челябинска

Республика Крым

Республиканский финал зимней
спартакиады
«В будущее со спортом»

февраль
2015 г.

Спартакиада, в рамках которой
состоится тестирование молодежи по
выполнению нормативов комплекса
ГТО
Мероприятие в формате дня
открытых дверей в спортивных
залах, тирах, бассейнах, лыжных
базах для всех желающих
попробовать свои возможности в
тестировании нормативов комплекса
ГТО
Спартакиада проводится
с целью привлечения воспитанников
детских домов и школ-интернатов к
занятиям физической культурой и
спортом, в рамках которой состоится
тестирование участников по
выполнению нормативов комплекса
ГТО

Иркутская область

I зимний региональный
фестиваль ГТО среди сборных
команд образовательных
организаций «пилотных»
муниципальных образований

февральмарт 2015 г.

Участники фестиваля – 24 сборных
команд из 5 «пилотных»
муниципальных образований
Иркутской области, а также команды
ССУЗов и ВУЗов Иркутской области

Министерство спорта
Республики Крым,
Крымский республиканский
центр физического здоровья
населения
«Спорт для всех», органы
местного самоуправления
муниципальных образований
в Республике Крым
Министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области,
Министерство образования
Иркутской области

16

Субъекты
Российской
Федерации

Название мероприятия

Дата

Формат мероприятия

Организаторы

Иркутской области
Краснодарский
край

ХХV Универсиада Кубани
среди высших учебных
заведений

февраль –
май
2015 г.

Физкультурно-массовое мероприятие
с большим охватом учащихся вузов
Краснодарского края. Соревнования
проводятся по 16 видам спорта,
включая массовую сдачу командами
вузов нормативов комплекса ГТО по
трем возрастным группам
Март 2015 г.

Пензенская
область

Акция «Здоровье. Красота.
Грация»

6 марта
2015 г.

Республика
Адыгея

Конкурс стенных газет и
плакатов «От знака ГТО к
олимпийским
медалям»

17-18 марта
2015 г.

Белгородская
область

Спортивный праздник
“Фестиваль молодости и
спорта”

20 марта
2015 г.

Акция проводится в целях
пропаганды здорового образа жизни
среди женщин различных возрастов.
В рамках акции состоится
выполнение нормативов комплекса
ГТО
Основная задача мероприятия –
привлечение внимания обучающихся к
вопросам подготовки и выполнения
нормативов комплекса ГТО

Спортивно-массовое мероприятие, в
рамках которого состоится
презентация нормативов ГТО и
пропаганда здорового образа жизни

Министерство физической
культуры и спорта
Краснодарского края,
муниципальные образования
Краснодарского края

Комитет Пензенской области по
физической культуре и спорту,
администрации муниципальных
образований Пензенской области
Минобрнауки Республики
Адыгея,
ГБОУ ДО «Адыгейская
республиканская
специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва»
Управление физической
культуры и спорта Белгородской
области

17

Субъекты
Российской
Федерации

Название мероприятия

Дата

Республика
Марий Эл

Массовая лыжная гонка
«Лыжня Марий Эл»

март
2015 г.

Брянская область

«Спортивный праздник»

март
2015 г.

Новосибирская
область

Областной зимний фестиваль
ГТО среди районов и городов
Новосибирской области

март
2015 г.

Хабаровский край

Научно – практическая
конференция
«Физическая культура и спорт в
современном мире»

март
2015 г.

город Москва

Семинар на тему: «Методика и
март
организация приема нормативов 2015 г.
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов
к труду и обороне»

Мурманская
область

Традиционный «Праздник
Севера» по скандинавской

март
2015 г.

Формат мероприятия

Традиционный зимний праздник, в
рамках
которого пройдет тестирование по
выполнению отдельных нормативов
комплекса ГТО
Мероприятия направлены на
продвижения комплекса ГТО среди
учащихся

Организаторы

Министерство спорта
Республики Марий Эл

Управление образования, сектор
по физической культуре и спорту
Унечского района
Брянской области
Областной праздник комплекса ГТО Департамент физической
в районах Новосибирской области
культуры и спорта
Новосибирской области
Подведение итогов регионального
Министерство спорта и
организационно-экспериментального молодежной политики
этапа внедрения комплекса ГТО
Хабаровского края
среди обучающихся образовательных
организаций
Семинар с участием педагогов
дополнительного образования,
учителей физической культуры,
методистов образовательных
организаций, подведомственных
Департаменту образования города
Москвы
Популяризация скандинавской
ходьбы как одного из тестов

Департамент образования города
Москвы

Комитет по физической культуре
и спорту Мурманской области

18

Субъекты
Российской
Федерации

Название мероприятия

Дата

ходьбе
Ямало-Ненецкий
автономный округ

Массовая лыжная гонка
«Ямальская лыжня»

Формат мероприятия

Организаторы

комплекса ГТО
март-апрель
2015 г.

Тестирование населения по лыжным
гонкам в рамках комплекса ГТО

Департамент по физической
культуре и спорту ЯНАО

Апрель 2015 г.
Пензенская
область

Акция «Стартуем вместе»

Челябинская
область

Спортивно–развлекательная
игра для студентов учреждений
дополнительного образования
«Будь готов – Всегда готов!»

Белгородская
область

Всероссийский день здоровья

3 апреля
2015 г.

07 апреля
2015г.

07 апреля
2015 г.

Акция проводится среди семей в
целях создания условий для
организации активного отдыха,
формирования здорового образа
жизни. В рамках акции состоится
выполнение нормативов комплекса
ГТО

Комитет Пензенской области по
физической культуре и спорту,
администрации муниципальных
образований

Массовая спортивная игра по типу
Квеста, посвященная Дню здоровья.
Цель игры – привлечение молодежи
к занятиям спортом, продвижение
комплекса ГТО среди детей и
молодежи

МКУ «Управление по делам
молодежи СМР», ВУЗы и СУЗы
СМР,
МКУ «Управление по ФКС и
ТСМР» Челябинской области

В рамках «урока здоровья» в школах
будут представлены физкультурные
и спортивные мероприятия,
тематические вечера, посвященные
комплексу ГТО

Управление физической
культуры и спорта Белгородской
области,
управления (отделы)
физкультуры и спорта

19

Субъекты
Российской
Федерации

Название мероприятия

Дата

Формат мероприятия

Республика
Татарстан

Спортивный праздник «Жизнь в 7 апреля
движении»
2015г

Мероприятие, посвященное
Международному дню спорта,
которое направлено на пропаганду
здорового образа жизни, приобщение
к физической культуре и спорту с
проведением эстафет, соревнований,
апробацией тестов комплекса ГТО

Оренбургская
область

«Будь здоров! Сдай ГТО!»
«Сдай ГТО и будь здоров!»

7 апреля
2015 года

Челябинская
область

Акция «Великим победам
Родины – спортивные
достижения поколений»

25 апреля 09 мая
2015 г.,
31 мая
2015 г.

Саратовская
область

Спартакиада образовательных
организаций

апрель – май
2015 г.

Акция в рамках Международного
Дня здоровья. Участники –
подростки и молодежь. Провести в
спортивном зале показательный
разминочный комплекс для
участников, затем предложить
участникам проверить свое
физическое состояние посредством
нормативов ГТО
Акция, приуроченная к 70 –летию
Победы в Великой Отечественной
войне, включает проведение
легкоатлетической эстафеты, в
рамках которой состоится
выполнение нормативов комплекса
ГТО
Спортивные соревнования по
нормативам комплекса ГТО

Организаторы

муниципальных образований
Белгородской области
Учреждения социального
обслуживания семьи и детей
Республики Татарстан

Департамент молодежной
политики Оренбургской области,
Министерство физической
культуры, спорта и туризма
Оренбургской области

Комитет физической культуры и
спорта города Челябинска,
Управление образования города
Челябинска

Министерство молодежной
политики, спорта и туризма

20

Субъекты
Российской
Федерации

Название мероприятия

Дата

Формат мероприятия

высшего образования

Организаторы

Саратовской области.

Челябинская
область

Открытый областной
художественный конкурс,
направленный на
популяризацию комплекс ГТО
«Комплекс ГТО глазами
художника»

апрель
2015 г.

Творческий конкурс

Минобрнауки
Челябинской области

Республика
Калмыкия

Открытый урок в
общеобразовательных школах,
учреждениях СПО и ВПО
«Комплекс ГТО – основа
здорового образа жизни»

апрель
2015 г.

Проводится с целью ознакомления
детей и молодежи с комплексом ГТО

Ненецкий
автономный округ

Окружные
спортивные игры «Северное
сияние» им. И.И. Чупрова.

апрель
2015 г.

Соревнования по лыжным гонкам с
включением дистанций,
соответствующих комплексу ГТО

Минспорт Республики
Калмыкия,
Минобразования Республики
Калмыкия,
Минздрав Республики Калмыкия,
Администрация
г. Элисты
ГБОУ ДОД НАО «ДЮЦ «Лидер»

Забайкальский
край

Выставка «От истоков ГТО к
современности»

апрель
2015 г.

Республика
Татарстан

Региональный этап
всероссийских спортивных
соревнований школьников
«Президентские состязания»

Выставка фотографии, предметов
быта и инвентаря, относящихся к
истории развития комплекса ГТО
муниципаль В программу соревнований включено
ный этап:
многоборье, состоящее из тестов
январь-март комплекса ГТО, в том числе
2015 г.;
легкоатлетическая эстафета,
региональны творческий и теоретический

Администрация ГО «Поселок
Агинское»,
Минспорт Забайкальского края
Минобрнауки Республики
Татарстан,
ГАОУ ДОД «Республиканский
центр внешкольной работы»
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Субъекты
Российской
Федерации

Название мероприятия

Дата

й финал:
апрель
2015 г.
апрель
2015 г.

КабардиноБалкарская
Республика

Республиканская акция «Декада
ГТО»

Республика
Адыгея

Спартакиада среди молодежи
допризывного возраста,
посвященная 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

апрель,
октябрь
2015 г.

Брянская область

Спартакиада школьников
«Готов к труду и обороне!»

Белгородская
область

Белгородская
область

Формат мероприятия

Организаторы

конкурсы
Акция проводится на центральных
площадках в 26
общеобразовательных учреждениях
республики с целью апробации
тестов и нормативов комплекса ГТО
Традиционная спартакиада по видам
спорта среди учащейся молодежи,
включающая в программу
выполнение нормативов комплекса
ГТО

Министерство спорта КБР,
Министерство образования КБР

апрель
2015 г.

Соревнования в учебных заведениях
Новозыбковского района Брянской
области

Администрация
Новозыбковского района
Брянской области

Областной Фестиваль ГТО

апрель – май
2015 г.

Спортивный праздник,
направленный на пропаганду
комплекса ГТО

Спартакиада допризывной и
призывной молодежи

апреля
2015 г.

Спортивно-массовое мероприятие с
презентацией нормативов комплекса
ГТО

Управление физической
культуры и спорта Белгородской
области,
управления (отделы)
физкультуры и спорта
муниципальных образований
Белгородской области
Управление физической
культуры и спорта Белгородской
области

Комитет Республики Адыгея по
физической культуре и спорту,
Министерство образования и
науки Республики Адыгея
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Субъекты
Российской
Федерации

Челябинская
область

Название мероприятия

Спортивный праздник среди
учащихся «Мы готовы к ГТО»

г. Санкт-Петербург Фестиваль ГТО среди
обучающихся
общеобразовательных
организаций
Санкт-Петербурга

Дата

апрель
2015 г.

апрель
2015 г.

Формат мероприятия

Соревнования среди школьников
всех возрастных групп по ступеням
комплекса ГТО с участием известных
спортсменов, тренеров и
общественных деятелей
Спортивно-массовое мероприятие по
апробации тестов и нормативов
комплекса ГТО

Организаторы

Управление физической
культуры и спорта, Управление
образования
г. Челябинска
Комитет
по физической культуре и спорту
г. Санкт-Петербурга,
СПб ГАУ «Центр подготовки
спортивных сборных СанктПетербурга»
Минспорт Московской области

Московская
область

Фестиваль «Готов к труду и
апрель
обороне» среди сборных команд 2015 г.
муниципальных образований,
посвященный Празднику труда
в Московской области

В рамках Фестиваля состоится
выполнение отдельных нормативов
комплекса ГТО (VI – IX ступень).
Задача Фестиваля – продвижение,
популяризация комплекса ГТО среди
населения

Республика
Марий Эл

Спартакиада журналистов

апрель
2015 г.

В рамках спортивного мероприятия
состоится презентационное
тестирование по выполнению
нормативов комплекса ГТО

Министерство спорта
Республики Марий Эл

Республика Крым

Спартакиада по гиревому
спорту среди ветеранов спорта

апрель

Спартакиада посвящена
празднованию 80-й годовщины со
дня образования Крымской
республиканской организации ФСО

Министерство спорта
Республики Крым, Крымская
республиканская организация
физкультурно-спортивного
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Субъекты
Российской
Федерации

Саратовская
область

Название мероприятия

Спартакиада образовательных
организаций
высшего образования

Дата

Формат мероприятия

апрель – май
2015 г.

Организаторы

«Спартак», в рамках которой
состоится тестирование по
нормативам комплекса ГТО

общества «Спартак»

Соревнования по нормативам
комплекса ГТО

Министерство молодежной
политики, спорта и туризма
Саратовской области

Май 2015 г.
Брянская область

Праздник, посвященный
открытию летного спортивного
сезона

2 мая
2015 г.

Традиционный спортивный
праздник, приуроченный к открытию
летнего спортивного сезона с
участием спортсменов, тренеров,
учителей физической культуры,
общественных деятелей. Одна из
задач праздника – продвижение
комплекса ГТО среди молодежи и
детей

Отдел по делам культуры,
молодежи и спорта
администрации Брасовского
района Брянской области

Оренбургская
область

Во славу Победы! Сдадим ГТО!

8 мая
2015 года

Министерство физической
культуры, спорта и туризма
области

Ульяновская
область

I летний Фестиваль ГТО,
посвящённый 70-летию Победы

9 мая
2015 г.

Акция, приурочена к празднованию
70-летия Победы.
Одна из задач Акции – провести
чествование ветеранов войны. В
рамках мероприятия состоится
тестирование населения по
нормативам комплекса ГТО
В рамках празднования Дня Победы
на центральной площади города

Министерство физической
культуры и спорта Ульяновской
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Субъекты
Российской
Федерации

Название мероприятия

Дата

в Великой Отечественной войне

Формат мероприятия

Организаторы

состоятся соревнования по
выполнению нормативов комплекса
ГТО, экспозиционные выставки по
патриотическому воспитанию,
выставка оружия, показательные
выступления десантников, СОБР с
участием ветеранов войны,
известных тренеров, спортсменов,
общественных деятелей

области,
Министерство образования и
науки Ульяновской области

Белгородская
область

Спортивная эстафета
«Знакомьтесь – ГТО!»

9 мая
2015 г.

Спортивный праздник, в рамках
которого состоится презентационное
тестирование населения по
выполнению нормативов комплекса
ГТО

Отдел по физической культуре и
спорту, управление образования
администрации Новооскольского
района Белгородской области

Псковская область

Финальные соревнования
областных спортивно-массовых
мероприятий с учащимися по
программе «Губернские
состязания»

15-17 мая
2015 г.

Массовые соревнования для
учащихся, в рамках которого
состоится тестирование учащихся по
выполнению нормативов комплекса
ГТО

Государственный комитет
Псковской области по
физической культуре и спорту

Хабаровский край

Краевой День здоровья и спорта 16 мая
2015г.

Спортивный праздник, в рамках
которого состоится презентационное
тестирование населения по
выполнению нормативов комплекса
ГТО

Министерство спорта и
молодежной политики
Хабаровского края
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Субъекты
Российской
Федерации

Название мероприятия

Дата

Формат мероприятия

Организаторы

Омская область

Фестиваль военно-прикладных
и технических видов спорта

15-16 мая
2015 г.

В рамках фестиваля традиционно
проводятся соревнования по видам
испытаний комплекса ГТО с
привлечением учащихся и студентов
г. Омска

Региональное отделение
ДОСААФ России
Омской области

Брянская область

Акция «День Здоровья!»

15 мая
2015 г.

Мероприятия, приуроченные к
городской акции «Мы выбираем
жизнь!»
Одна из задач акции – продвижение
комплекса ГТО среди детей и
молодежи

Администрация города Сельцо
Брянской области

Алтайский край

Краевые соревнования среди
граждан, подлежащих призыву
на военную службу «День
призывника»

21 мая
2015 г.

Спортивный праздник, в рамках
которого состоится тестирование
призывной молодежи по нормативам
комплекса ГТО

Военный комиссариат
Алтайского края

Алтайский край

Краевой спортивный
студенческий праздник
«Большие студенческие гонки»

23 мая
2015 г.

Спортивный праздник, в рамках
которого состоится тестирование по
выполнению нормативов комплекса
ГТО среди молодежи

Управление Алтайского края по
физической культуре и спорту,
совет ректоров ВУЗов

Алтайский край

Фестиваль ГТО «Значок ГТО –
норма жизни»

23-24 мая
2015 г.

Спортивный фестиваль по
выполнению нормативов комплекса
ГТО среди населения

Администрация г. Заринска

Республика

Спортивные соревнования

май-июнь

Массовое мероприятие по

Министерство внутренних дел по
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Субъекты
Российской
Федерации

Название мероприятия

Дата

Формат мероприятия

Организаторы

Адыгея

«Папа, мама, я – спортивная
семья»

2015 г.

выполнению нормативов комплекса
ГТО среди сотрудников
правоохранительных органов
Республики Адыгея и членов их
семей

Республике Адыгея, Адыгейская
республиканская организация
«Динамо»

КабардиноБалкарская
Республика

Спартакиада допризывной
молодежи КабардиноБалкарской Республики

май
2015 г.

В спортивную программу
спартакиады включено выполнение
нормативов комплекса ГТО

Министерство спорта КБР,
Министерство образования КБР

Республика Тыва

Легкоатлетическая эстафета
«Тыванынаныяктары»
(Молодежь Тувы)

май
2015 г.

Легкоатлетическая эстафета,
направленная на пропаганду
комплекса ГТО, проводится на
центральных улицах города с
участием известных спортсменов,
тренеров, общественных деятелей

Министерство по делам
молодежи и спорта Республики
Тыва, Мэрия
г. Кызыла

Челябинская
область

Соревнования по выполнению
нормативов комплекса ГТО
среди обучающихся
образовательных организаций
Областные соревнования в
рамках Дня призывника

майсентябрь
2015 г.

Массовое мероприятие по
выполнению нормативов комплекса
ГТО

Министерство образования и
науки
Челябинской области

май
2015 г.

В рамках соревнований состоится
презентационное тестирование по
нормативам комплекса ГТО

Министерство спорта и
молодежной политики
Калужской области

Областной фестиваль здорового
образа жизни

май
2015 г.

Организация информационных
кампаний, направленных на
продвижение комплекса ГТО среди

Главное управление образования
Курганской области, ГБОУДОД
«Детско-юношеский центр»

Калужская область

Курганская
область
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Субъекты
Российской
Федерации

Название мероприятия

Дата

Формат мероприятия

Организаторы

населения с выполнением
нормативов комплекса ГТО
Липецкая область

Спартакиада трудящихся по
тестам комплекса ГТО

май
2015 г.

Физкультурно-массовое
мероприятие, направленное на
продвижение комплекса ГТО среди
трудящихся

Забайкальский
край

Выполнение нормативов
комплекса

май
2015 г.

Иркутская область

I летний региональный
фестиваль ГТО среди сборных
команд образовательных
организаций «пилотных»
муниципальных образований
Иркутской области

май
2015 г.

Выполнение нормативов комплекса
ГТО членами Правительства
Забайкальского края, жителями с.
Улеты
Участники фестиваля – 32 сборных
команды из 5 «пилотных»
муниципальных образований
Иркутской области, победители
муниципального этапа, а также
команды ССУЗов и ВУЗов
Иркутской области

Брянская область

Спортивно-оздоровительный
фестиваль «Время молодых»

май
2015 г.

В данном мероприятии участвует
молодежь Брянского района с целью
пропаганды здорового образа жизни,
а также приобретения знаний и
умений в области физической
культуры и спорта

Управление физической
культуры и спорта Липецкой
области, «Информационноаналитический Центр развития
физической культуры и спорта
Липецкой области»
Минспорт Забайкальского края,
Администрация муниципального
района «Улетовский район»
Министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области,
Министерство образования
Иркутской области

Управление культуры
молодежной политики и спорта
Брянского района, молодежный
совет Брянской области
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Субъекты
Российской
Федерации

Ярославская
область

Название мероприятия

Дата

Формат мероприятия

Организаторы

Фестиваль ГТО среди
спортивных федераций,
посвященный 70 – летию
Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.
Региональный фестиваль
муниципальных образований

май
2015 г.

Акция, направленная на
популяризацию комплекса ГТО с
патриотической направленностью

Агентство по физической
культуре и спорту Ярославской
области

май
2015 г.

В рамках спартакиады
муниципальных образований
состоится выполнение нормативов
комплекса ГТО

Главное управление спорта
Смоленской области

Воронежская
область

Спартакиада молодежи
Воронежской области
допризывного возраста

май
2015 г.

В рамках проводимых соревнований
по видам спорта состоится
тестирование молодежи
допризывного возраста по
выполнению нормативов комплекса
ГТО

Управление физической
культуры и спорта Воронежской
области, Департамент
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области, Военный
комиссариат Воронежской
области

Республика Тыва

Фестиваль Республики Тыва по
национальной борьбе «Хуреш»

1 июня
2015 г.

Ставропольский
край

Краевой турнир по
легкоатлетическому
четырехборью "Резерв" среди

1 июня
2015 г.

Смоленская
область

Июнь 2015 г.
Фестиваль приурочен ко Дню
защиты детей.
Одна из задач фестиваля –
продвижение комплекса ГТО
Традиционный турнир, в рамках
которого состоится выполнение
нормативов комплекса ГТО

Министерство по делам
молодежи и спорта Республики
Тыва, РОО,
Федерация тувинской
национальной борьбы «Хуреш»
Минобразования
Ставропольского края,
Минспорт Ставропольского края
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Субъекты
Российской
Федерации

Название мероприятия

Дата

Формат мероприятия

Организаторы

учащихся общеобразовательных
организаций
Республика
Башкортостан

День города

12 июня
2015 г.

Акция приурочена к празднованию
Дня города Уфы. Одна из задач
акции – продвижение комплекса ГТО
среди населения

Министерство молодежной
политики и спорта Республики
Башкортостан, Администрация
ГО г.Уфа

Курская область

Спортивно-массовые
мероприятия в рамках
проведения ярмарки «Курская
Коренская ярмарка – 2015»

12-14 июня
2015 г.

Соревнования по видам спорта,
показательные выступления
спортивных организаций на
стадионе, продвижение комплекса
ГТО среди населения

Комитет по физической культуре
и спорту Курской области

Брянская область

Всероссийская акция «ГТО –
фундамент здорового образа
жизни»

26 июня
2015 г.

Задача акции – продвижение
комплекса ГТО среди сельского
населения

Республика
Адыгея

Всероссийский олимпийский
день

27 июня
2015 г.

Спортивное мероприятие с участием
тренеров и обучающихся
образовательных организаций
проводится с целью пропаганды
видов спорта, продвижения
комплекса ГТО среди детей и
молодежи

Отдел культуры, физической
культуры и спорта
Красногорского района Брянской
области
Комитет Республики Адыгея по
физической культуре и спорту,
Министерство образования и
науки Республики Адыгея

Санкт-Петербург

Выполнение испытаний
комплекса ГТО в рамках

июнь 2015 г.
(I смена),

Лично-командное первенство среди
городских оздоровительных лагерей

Комитет
по физической культуре и
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Субъекты
Российской
Федерации

Название мероприятия

Дата

Формат мероприятия

Организаторы

городского этапа Спартакиады
летних городских лагерей
отдыха детей
и подростков

июль 2015 г.
(II смена)

Пропагандистская акция по
внедрению комплекса ГТО в
рамках проведения
молодежного форума
Приволжского федерального
округа «iВолга»
Спартакиада среди загородных
оздоровительных лагерей и
оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей

июнь
2015 г.

Встреча молодежи с представителем
Минспорта России, выполнение
нормативов комплекса ГТО

июнь-август
2015 г.

Одной из задач спартакиады является Министерство физической
продвижение комплекса ГТО среди
культуры и спорта Ульяновской
детей и молодёжи
области

Брянская область

«Всемирный олимпийский
день»

июнь
2015 г.

Проведение спортивных
мероприятий, выполнение
нормативов комплекса ГТО среди
участников молодежного лагеря
«Славянской Дружбы»

Администрация Климовского
района Брянской области

Республика Крым

Республиканский финал
фестиваля по полиатлону

июнь
2015 г.

Фестиваль проводится
с участием обучающихся
образовательных организаций,
детско-юношеских спортивных
школ. Одна из задач фестиваля –

Министерство спорта
Республики Крым, Крымский
республиканский центр
физического здоровья населения
«Спорт для всех», органы

Самарская область

Ульяновская
область

спорту,
СПб ГАУ «Центр подготовки
спортивных сборных СанктПетербурга»
Министерство спорта
Российской Федерации,
Министерство спорта Самарской
области
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Субъекты
Российской
Федерации

Название мероприятия

Дата

Формат мероприятия

продвижение комплекса ГТО

Организаторы

местного самоуправления
муниципальных образований
в Республике Крым,
заинтересованные общественные
организации
Министерство спорта
Республики Крым,
Крымская республиканская
организация физкультурноспортивного общества «Колос»
Главное управление спорта
Смоленской области

Республика Крым

Всекрымские летние сельские
спортивные игры

июнь
2015 г.

В рамках соревнований состоится
тестирование населения по
нормативам комплекса ГТО

Смоленская
область

Спартакиада государственных
служащих органов
исполнительной власти
Смоленской области
Физкультурно-оздоровительные
мероприятия в летний
каникулярный период
«Олимпийское лето»

июнь
2015 г.

Ежегодная спартакиада, в рамках
которой состоится апробация
нормативов комплекса ГТО

июнь-август
2015 г.

Соревнования проводятся на базе
летних оздоровительных учреждений
с участием обучающихся. В
программу соревнований включено
выполнение нормативов комплекса
ГТО

Министерство спорта
Республики Крым,
Крымский республиканский
центр физического здоровья
населения
«Спорт для всех»

Новгородская
область

Акция «Выйди на старт – сдай
нормы ГТО!»

июнь
2015 г.

Традиционный праздник День
города, в рамках которого состоится
презентационное тестирование
населения по выполнению
нормативов комплекса ГТО

Управление по физической
культуре и спорту Великого
Новгорода

Челябинская

Акция «От значка ГТО – к

июнь-июль

Акция для детей,

Управление по физической

Республика Крым
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Субъекты
Российской
Федерации

Название мероприятия

Дата

Формат мероприятия

Организаторы

область

олимпийским медалям»

2015 г.

оздоравливающихся в лагерях с
дневным пребыванием, включающая
выполнение нормативов комплекса
ГТО с участием известных
магнитогорских спортсменов

культуре, спорту и туризму
администрации города

Калининградская
область

Фестиваль экстремальных
видов спорта и молодежных
уличных культур
Окружной туристический слет
«Дорогами отцов-героев»

июнь
2015 г.

В рамках мероприятия состоится
тестирование отдельных видов
испытаний комплекса ГТО
Традиционный слет команд
организаций, предприятий, учебных
заведений, в спортивную программу
которого будет включено
выполнение нормативов комплекса
ГТО

Агентство по делам молодежи
Калининградской области

Московская
область

Московский областной
спортивный фестиваль «ХХVI
Всероссийский олимпийский
день»

июнь
2015 г.

В рамках Фестиваля состоится
выполнение нормативов комплекса
ГТО. В Фестивале примут участие
победители, призеры и участники
Олимпийских игр

Министерство спорта
Московской области

Республика
Татарстан

Акция «Крепкое здоровье–
крепкая страна!»

июнь
2015 г.

Акция, направленная на приобщение
детей к здоровому образу жизни и
спорту с участием знаменитых
спортсменов района и тренеров
спортивных школ, волонтеров. В
тематические мероприятия включено

Учреждения социального
обслуживания семьи и детей
Республики Татарстан

Ненецкий
автономный округ

июнь 2015 г.

КУ НАО «Туристический
культурный центр»
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Субъекты
Российской
Федерации

Название мероприятия

Дата

Формат мероприятия

Организаторы

выполнение нормативов комплекса
ГТО
Новосибирская
область

Областной летний фестиваль
ГТО среди районов и городов

июнь 2015
год

Областной праздник ГТО в районах
Новосибирской области

Республика
Адыгея

Спортивные соревнования
«Папа, мама я – спортивная
семья»

май-июнь
2015 г.

Массовое мероприятие спортивной
направленности, в рамках которого
проводятся соревнования по
выполнению нормативов комплекса
ГТО среди сотрудников
правоохранительных органов и
членов их семей

Департамент физической
культуры и спорта
Новосибирской области
Министерство внутренних дел по
Республике Адыгея

Июль 2015 г.
г. Москва

Традиционный спортивный
праздник «Московский спорт в
Лужниках»

25 июля
2015 г.

Спортивный праздник, в рамках
которого работает площадка приема
нормативов Комплекса ГТО

Москомспорт

Белгородская
область

Спортивный праздник
“Спорт-Фристайл”

25 июля
2015 г.

Спортивно-массовое мероприятие с
презентацией разных видов спорта, в
рамках которого состоится
презентация нормативов комплекса
ГТО

Отдел по делам молодежи,
физической культуры и спорту
Управления физической
культуры и спорта Белгородской
области

Челябинская
область

«Трасса Mgn»

июль –
август

Проект для рабочей молодежи от 18
до 30 лет, включающий как

Служба внешних связей и
молодежной политики

34

Субъекты
Российской
Федерации

Название мероприятия

Дата

Формат мероприятия

Организаторы

2015 г.

спортивные, так интеллектуальные
навыки, в том числе выполнение
нормативов комплекса ГТО

администрации города
Магнитогорск

Белгородская
область

Спартакиада ветеранов

июль август
2015 г.

Спортивные соревнования, в рамках
которых состоится презентация и
выполнение нормативов комплекса
ГТО

Управление физической
культуры и спорта области
Управления (отделы)
физкультуры и спорта
муниципальных образований
Белгородской области

Калининградская
область

Летняя оздоровительная
кампания в детских спортивных
лагерях

июль
2015 г.

Проведение соревнований по
испытаниям комплекса ГТО среди
воспитанников ДЮСШ и
СДЮСШОР

Министерство спорта
Красноярского края,
министерство образования и
науки края

Август 2015 г.
Ярославская
область

II Ярославский фестиваль ГТО
среди промышленных
предприятий

22 августа
2015 г.

Команды крупнейших предприятий
области выполняют нормативы
комплекса ГТО

Агентство по физической
культуре и спорту Ярославской
области

Мурманская
область

Декада спорта в Мурманской
области

29 августа –
6 сентября
2015 г.

В рамках мероприятия состоится
выполнение нормативов комплекса
ГТО

Комитет по физической культуре
и спорту Мурманской области

Новосибирская
область

Финальный областной
Фестиваль ГТО

август
2015 г.

Подведение итогов Фестиваля ГТО с
участием служащих Правительства

Департамент физической
культуры и спорта
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Субъекты
Российской
Федерации

Название мероприятия

Дата

Формат мероприятия

Организаторы

Новосибирской области

Новосибирской области

Кемеровская
область

VI Всекузбасские летние
сельские спортивные игры

август
2015 г.

Спортивные игры включают
выполнение нормативов комплекса
ГТО

Администрация Кемеровской
области

Санкт-Петербург

Фестиваль комплекса ГТО
среди государственных и
муниципальных служащих
Санкт-Петербурга

август
2015 г.

Спортивно-массовое мероприятие, в
рамках которого состоится
выполнение нормативов комплекса
ГТО

Челябинская
область

Акция «С рабочего места на
стадион»

август
2015 г.

Выполнение нормативов комплекса
ГТО муниципальными служащими

Комитет
по физической культуре и
спорту,
СПб ГАУ «Центр подготовки
спортивных сборных СанктПетербурга»
Управление по ФКиС
Челябинской области

Владимирская
область

Финал областной Спартакиады
загородных оздоровительных
лагерей

август
2015 г.

Проведение финального этапа
Спартакиады по выполнению
нормативов комплекса ГТО среди
детей и подростков, отдыхающих в
загородных оздоровительных лагерях

Департамент физической
культуры и спорта,
муниципальные образования
Владимирской области

Саратовская
область

Легкоатлетический пробег
посвященный комплексу ГТО

август
2015 г.

Пропагандистская акция,
направленная на привлечение
населения к занятиям физической
культурой и спортом

Министерство молодежной
политики, спорта и туризма
Саратовской области

Самарская область

Пропагандистская акция по
внедрению комплекса ГТО в

август
2015 г.

Тестовое выполнение нормативов
комплекса ГТО

Министерство спорта Самарской
области, региональное отделение
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Субъекты
Российской
Федерации

Название мероприятия

Дата

Формат мероприятия

рамках Фестиваля по военноприкладным видам спорта

Организаторы

ДОСААФ России Самарской
области

Республика
Башкортостан

Финальные соревнования
межотраслевой многоэтапной
комплексной летней
Спартакиады трудящихся

август
2015 г.

В рамках Спартакиады состоится
презентация тестирование
трудящихся по выполнению
нормативов комплекса ГТО

Министерство молодежной
политики и спорта, спортивное
общество профсоюзов
Республики Башкортостан

Челябинская
область

Фестиваль ГТО

август
2015 г.

Соревнования по выполнению
нормативов комплекса ГТО для
сотрудников муниципальных
предприятий и организаций, жителей
города

Управление по физической
культуре, спорту и туризму
администрации
г. Магнитогорск

Челябинская
область

Фитнес-марафон «Здоровый
город»

августсентябрь
2015 г.

Массовый праздник для жителей
города, включающий в себя
интерактивные, развлекательные,
познавательные площадки,
пропагандирующие здоровый образ
жизни, комплекс ГТО

Служба внешних связей и
молодежной политики
администрации
г. Магнитогорск

Сентябрь 2015 г.
Мурманская
область

День здоровья и спорта в
Мурманской области

5 сентября
2015

В рамках мероприятия состоится
выполнение нормативов комплекса
ГТО

Комитет по физической культуре
и спорту Мурманской области
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Субъекты
Российской
Федерации

Название мероприятия

Дата

Формат мероприятия

Организаторы

город Москва

Спортивный праздник,
посвященный Дню города

5 сентября
2015 г.

Традиционный спортивный
праздник, в рамках которого
работает площадка приема
отдельных нормативов комплекса
ГТО

Москомспорт,
Московская федерация
профсоюзов

Белгородская
область

Всероссийская акция
”Я выбираю спорт!”

06 сентября
2015 г.

Отдел по делам молодежи,
физической культуры и спорту,
МАУ “Спортивный клуб
Ровеньки”

Кемеровская
область

Областные соревнования по
выполнению нормативов
комплекса ГТО среди граждан
пенсионного возраста

6 сентября
2015 г.

Спортивно-массовое мероприятие с
презентацией разных видов спорта, в
рамках которого состоится
презентация нормативов комплекса
ГТО
Областной спортивный праздник
среди граждан пенсионного возраста
с целью популяризации физической
культуры и спорта, комплекса ГТО

Оренбургская
область

Выставка «Запишись в
спортивную школу»

11-12
сентября
2015 года

В рамках выставки в крупном
торговом центре Оренбурга, где
будут выставляться ДЮСШ пройдут
показательные выступления
спортсменов ДЮСШ, будут
выставлены элементарные
тренажеры для сдач тестов ГТО,
чтобы каждый желающий мог
подойти опробовать свои силы.
Кроме того, в рамках выставки
пройдут совещание и круглые столы
с руководителями муниципальных

Министерство физической
культуры, спорта и туризма
Оренбургской области

Администрация Кемеровской
области
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Субъекты
Российской
Федерации

Название мероприятия

Дата

Формат мероприятия

органов управления физической
культурой и спортом области по
внедрению ГТО
В рамках проведения полумарафона
состоится выполнение нормативов
комплекса ГТО

Ярославская
область

II Ярославский полумарафон
«Золотое кольцо»

12 сентября
2015 г.

Брянская область

Освобождение Брянщины от
немецко-фашистских
захватчиков

17 сентября
2015 г.

Спортивный праздник, в программу
которого включено выполнение
нормативов комплекса ГТО

Москва

Осенний Московский
Фестиваль ГТО

26-27
сентября
2015 г.

В рамках Фестиваля ГТО состоится
прием нормативов комплекса ГТО

Республика
Башкортостан

Второй республиканский
фестиваль комплекса ГТО

сентябрь
2015 г.

Фестиваль пройдет среди
обучающихся образовательных
организаций

Волгоградская
область

Акция "ГТО - проверь себя"

сентябрь
2015 г.

Масштабное физкультурноспортивное мероприятие.
Презентационное тестирование
населения по нормативам комплекса
ГТО

Организаторы

Агентство по физической
культуре и спорту Ярославской
области
Отдел культуры, молодежной
политики, физической культуры
и спорта Управления физической
культуры и спорта Брянской
области
Москомспорт,
Департамент образования города
Москвы,
Московская федерация
профсоюзов
Министерство молодежной
политики и спорта Республики
Башкортостан, Министерство
образования Республики
Башкортостан
Министерство спорта и
молодежной политики
Волгоградской области
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Субъекты
Российской
Федерации

Название мероприятия

Дата

Формат мероприятия

Организаторы

Ивановская
область

Межрегиональный фестиваль
школьных команд «Мы – за
здоровый образ жизни!»

сентябрь
2015 г.

Фестиваль направлен на поддержку
внедрения в школьную программу
комплекса ГТО и пройдет под
девизом «От значка ГТО – к
олимпийской медали!»

Департамент спорта и туризма
Ивановской области,
Департамент образования
Ивановской области

Саратовская
область

Областные соревнования по
тестам ГТО среди обучающихся
образовательных организаций

сентябрьоктябрь
2015 г.

Соревнования лично-командные по
выполнению нормативов комплекса
ГТО

Министерство молодежной
политики, спорта и туризма
Саратовской области

Курганская
область

Областной фестиваль,
посвященный возрождению
комплекса ГТО

сентябрь
2015 г.

Сборные команды 26
муниципальных образований
Курганской области примут участие
в соревнованиях по выполнению
нормативов комплекса ГТО

Управление по физической
культуре, спорту и туризму
Курганской области, ГАУ
«Центр спортивной подготовки
Курганской области»

Республика
Бурятия

Акция «Я выбираю спорт. Я
готов к труду и обороне»

сентябрь
2015 г.

Акция проводится с целью
вовлечения детей и подростков в
систематические занятия спортом.
Одна из задач акции – подготовка и
выполнение нормативов комплекса
ГТО

Агентство по физической
культуре и спорту Республики
Бурятия

Ямало-Ненецкий
автономный округ

День физической культуры и
спорта

сентябрь
2015 г.

Физкультурно-спортивное
мероприятие включает презентацию
и выполнение нормативов комплекса
ГТО

Департамент по физической
культуре и спорту ЯмалоНенецкого автономного округа
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Субъекты
Российской
Федерации

Название мероприятия

Дата

Формат мероприятия

Организаторы

Тамбовская
область

Организация выставки,
посвященной истории
становления и развития в нашей
стране комплекса ГТО

сентябрь
2015 год

Выставочная экспозиция в музее
спорта Тамбовской области

Управление по физической
культуре, спорту и туризму
Тамбовской области

Брянская область

Межреспубликанский слет
клубов «Мы-славяне!»

сентябрь
2015 г.

Туристический слет - спортивный
фестиваль с выполнением
нормативов комплекса ГТО

Саратовская
область

III областная Спартакиада
муниципальных служащих

Соревнования лично-командные по
нормативам комплекса ГТО

Рязанская область

Летний областной фестиваль по
тестам комплекса ГТО среди
школьников

сентябрьоктябрь
2015 г.
сентябрь
2015 г.

Сектор социальной и
молодежной политики
администрации Новозыбковского
района Брянской области
Министерство молодежной
политики, спорта и туризма
Саратовской области
Минспорт Рязанской области

Ненецкий
автономный округ

Фестиваль ГТО

сентябрь
2015 г.

Орловская область

Областной фестиваль ГТО
среди обучающихся
образовательных организаций

апрельсентябрь
2015 г.

Соревнования между учащимися
старших классов
общеобразовательных школ по
выполнению нормативов комплекса
ГТО
В рамках праздника состоится
тестирование по выполнению
нормативов комплекса ГТО
Фестиваль проходит в 2 этапа.
1 этап - муниципальный;
2 этап – региональный.
В программу фестиваля входят
выполнение нормативов комплекса
ГТО, творческий конкурс по

ГБОУ ДОД НАО
«Ледовый дворец спорта для
детей и юношества «ТРУД»
Департамент образования
Орловской области
Управление физической
культуры и спорта Орловской
области
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Субъекты
Российской
Федерации

Название мероприятия

Дата

Новгородская
область

Спартакиада среди студентов
образовательных организаций,
подведомственных
департаменту сельского
хозяйства и продовольствия
Новгородской области

сентябрь
2015 года

Республика Крым

Межотраслевая спартакиада
ГТО среди профсоюзных
организаций Республики Крым

октябрь
2015 г.

Саратовская
область

Областной праздник
«Посвящение в студенты»

октябрь
2015 г.

Удмуртская
Республика

октябрь
2015 г.

Мурманская
область

Республиканская научнопрактическая конференция по
итогам организационноэкспериментального этапа
апробации комплекса ГТО
Акция «Золотые старики» для
ветеранов спорта

Ульяновская

I летний Фестиваль ГТО среди

Формат мероприятия

Организаторы

пропаганде и продвижению
комплекса ГТО
Спортивные соревнования среди
студентов образовательных
организаций. Одна из задач –
продвижение комплекса ГТО среди
молодежи

Департамент сельского хозяйства
и продовольствия Новгородской
области

Соревнования проводятся
с участием спортсменов, тренеров,
работников профсоюзных
организаций.
Одна из задач спартакиады –
продвижение комплекса ГТО
В рамках праздника состоится
тестирование по нормативам
комплекса ГТО

Министерство спорта
Республики Крым, Крымская
республиканская организация
физкультурно-спортивного
общества «Спартак», Федерация
независимых профсоюзов Крыма
Министерство молодежной
политики, спорта и туризма
Саратовской области

Подведение итогов организационноэкспериментального этапа апробации
комплекса ГТО в Удмуртской
Республике

Министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Удмуртской
Республики

октябрь 2015 В рамках мероприятия состоится
тестирование по нормативам
комплекса ГТО
октябрь
Продвижение Комплекса ГТО среди

Комитет по физической культуре
и спорту Мурманской области
Министерство образования и
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Субъекты
Российской
Федерации

область

Новгородская
область

Название мероприятия

обучающихся
общеобразовательных
организаций в рамках
регионального проекта
«Спортивная суббота»
Спортивный турнир «Богатыри
Ярослава»

Дата

Формат мероприятия

Организаторы

2015 г.

детей и молодёжи

науки Ульяновской области,
муниципальные образования
области

октябрь
2015 г.

Силовые соревнования среди
студентов Новгородского
государственного университета
имени Ярослава Мудрого включают
тестирование населения по
выполнению нормативов комплекса
ГТО

Новгородский государственный
университет имени Ярослава
Мудрого Новгородской области

Ноябрь 2015 г.
Алтайский край

Слет детских и молодежных
организаций «Ключ на старт»
молодежного форума
волонтерских объединений края

2-3 ноября
2015 г.

Мероприятия проводятся с участием
известных спортсменов. Цель:
продвижение комплекса ГТО среди
детей и молодежи

Главное управление образования
и молодежной политики
Алтайского края

Пензенская
область

Акция «Богатырские игры»

20 ноября
2015 г.

Акция по пропаганде силовых видов
спорта с выполнением нормативов
комплекса ГТО

Республика
Марий Эл

Спартакиада работников
органов исполнительной и
законодательной власти

22-23 ноября В рамках спортивного мероприятия
2015 г.
состоится презентационное
тестирование по выполнению
нормативов комплекса ГТО

Комитет Пензенской области по
физической культуре и спорту,
Администрации муниципальных
образований
Минспорт Марий Эл
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Субъекты
Российской
Федерации

Название мероприятия

Дата

Формат мероприятия

Организаторы

Брянская область

Спартакиада муниципальных
служащих

ноябрь
2015 г.

Мероприятие проводится с целью
формирования здорового образа
жизни, выполнения нормативов
комплекса ГТО

Управление культуры
молодежной политики и спорта
Брянского района, молодежный
совет Брянской области

Саратовская
область

XIII Спартакиада
государственных служащих

ноябрь 2015

Показательное выполнение
нормативов комплекса ГТО

город Москва

Зимний Московский Фестиваль
ГТО

декабрь
2015 г.

Прием нормативов комплекса ГТО
по лыжным гонкам

Министерство молодежной
политики, спорта и туризма
Саратовской области
Москомспорт,
Департамент образования города
Москвы

Ежемесячные мероприятия
Республика
Адыгея

Спартакиада
школьников Республики
Адыгея
«Учись и побеждай!»

октябрь 2014 Традиционная спартакиада по видам
г.- май
спорта среди обучающихся,
2015 г.
программа которой включает тесты
комплекса ГТО

Министерство образования и
науки Республики Адыгея

Красноярский край Акция «Уроки о комплексе ГТО
в школе»

ежемесячно,
в течение
2015 г.

Министерство спорта
Красноярского края,
министерство образования
Красноярского края

Красноярский край «На зарядку становись!»

ежемесячно,

Организация выездов на территории
Красноярского края для проведения
массовых акций с участием
именитых спортсменов и
инструкторов, выполнение
нормативов комплекса ГТО,
проведение викторин, автографсессии
Проведение зарядок в утренних и

Министерство спорта
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Субъекты
Российской
Федерации

Название мероприятия

Дата

в течение
2015 г.

Красноярский край Конкурсы на лучший
презентационный видеоклип на
тему комплекса ГТО

ежемесячно,
в течение
2015 г.

Республика
Чувашия

День здоровья и спорта

Тюменская
область

Цикл тематических
мероприятий "Стратегия успеха
- ГТО"

ежемесячно,
в течение
2015 г.
ежемесячно,
в течение
2015 г.

Формат мероприятия

дневных программах региональных
телекомпаний, направленных на
пропаганду и подготовку к
выполнению нормативов комплекса
ГТО.
3 минуты в эфире с инструктором
или именитым спортсменом .
Предусматривается проведение
викторины. 2 эфира в неделю
Организация и проведение конкурса

Организация выполнения
нормативов комплекса ГТО в рамках
Дня здоровья и спорта
Цикл тематических мероприятий для
несовершеннолетних и родителей с
привлечением спортсменов и
ветеранов спорта, направленных на
популяризацию здорового образа
жизни, ознакомление с историей
комплекса ГТО. Проведение
классных часов, внеклассных
мероприятий, спортивных
праздников

Организаторы

Красноярского края,
региональные телекомпании

Министерство спорта
Красноярского края,
министерство образования
Красноярского края, молодежное
правительство дублеров,
заинтересованные организации
Минспорт
Чувашии
Департамент образования и
науки Тюменской области
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Субъекты
Российской
Федерации

Санкт-Петербург

Название мероприятия

Формат мероприятия

Организаторы

ежемесячно,
в течение
2015 г.

Телевизионный проект

Комитет
по физической культуре и
спорту,
Телекомпания
«Санкт-Петербург»

ежемесячно,
в течение
2015 г.

Выполнение нормативов комплекса
ГТО

Красноярский край «Спортивный болельщик –
здоровый и активный
болельщик»

ежемесячно,
в течение
2015 г.

Республика
Карелия

ежемесячно,
в течение
2015 г.

Проведение пропагандистских акций
совместно с краевыми командами
мастеров. Организация конкурсов
среди болельщиков. Жители края,
выполнившие нормативы комплекса
ГТО, получают бонусы
(приглашения) на игры команд
мастеров
Тематические беседы, классные
часы, внеклассная работа, в том
числе спортивные и творческие
мероприятия, раскрывающие
историю комплекса ГТО и его роль в
системе физического воспитания
граждан Российской Федерации

Министерство физической
культуры и спорта,
муниципальные образования
Ульяновской области
Министерство образования и
науки Красноярского края

Ульяновская
область

Проведение этапа «Дружит со
спортом вся наша семья сдадим ГТО папа, мама и я!» по
выполнению испытаний
комплекса ГТО
в рамках телевизионного
проекта «Папа, мама и я –
спортивная семья»
Спартакиады среди работников
учреждений, предприятий и
организаций

Дата

Всероссийский урок (занятие)
«От значка ГТО к олимпийской
медали!»

Министерство образования
Республики Карелия
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Субъекты
Российской
Федерации

Название мероприятия

Дата

Формат мероприятия

Организаторы

