
Администрация Добрянского городского округа 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

 

П Р И К А З 

_______________                                                                                  №___________ 
г.Добрянка 

 

 

 

 

 

 

 

В целях исполнения распоряжения администрации Добрянского 

муниципального района от 01 октября 2019 № 254-р «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») по реализации и продвижению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 

территории Добрянского городского округа в редакции распоряжения 

администрации Добрянского городского округа от 12 февраля 2020 г. № 23-р 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на реализацию Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

Добрянском городском округе на 2022 год (далее – План мероприятий), согласно 

приложению. 

2. Директору МАУ «Добрянская СШ»: 

2.1.    обеспечить своевременную и качественную организацию мероприятий; 

2.2.    обеспечить согласование с учредителем Положений и смет о проведении 

мероприятий; 

2.3. в случае внесения изменений в План мероприятий уведомлять об этом 

учредителя в письменной форме не позднее, чем за 7 дней до даты проведения 

мероприятия. 

3.     Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

 

Об утверждении плана 

мероприятий, направленных 

на реализацию 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в Добрянском 

городском округе на 2022 год 
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4.     Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела физической культуры, спорта и молодежной политики управления 

социального развития администрации Добрянского городского округа. 

 

 

И. о начальника управления                           Н.А. Валиева 
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П

р 

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                      Приложение 

                                                                                                                 к приказу от       № 

 

ПЛАН 

мероприятий направленный на реализацию Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Добрянском городском 

округе на 2022 год 

 

п/п 

№ 

Содержание выполняемых работ и 

мероприятий 

Дата 

проведения   

Место 

проведения 

Формат 

мероприятия  

1. Пропагандистская акция в рамках 

массовой лыжной гонки «Лыжня России-

2022» 

Февраль Биатлонный 

комплекс 

 

Прием испытаний 

(тестов) 

2. Фестиваль ВФСК «ГТО» среди семейных 

команд Добрянского городского округа. 

Февраль-

март 

Биатлонный 

комплекс 

Прием испытаний 

(тестов) 

3. Участие в региональном этапе фестиваля 

ВФСК «ГТО» среди семейных команд 

Пермского края 

 Март По назначению  

Соревнование 

4. Акция «Единый день ГТО» 

Декада спорта «90 лет ГТО» 

 

Март  

По назначению  

День открытых 

дверей 

5. Фестиваль ВФСК « ГТО» среди трудовых 

коллективов Добрянского городского 

округа 

Март По назначению Прием испытаний 

(тестов) 

6. Участие в региональном этапе Фестиваля 

ВФСК «ГТО» среди трудовых коллективов 

Март  По назначению  Соревнование 

7. Пропагандистская акция в рамках 

легкоатлетического пробега «Колобок» 

Май  По назначению Соревнование  

8. Фестиваль ВФСК» ГТО» среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Добрянского городского 

округа 

Май По назначению Прием испытаний 

(тестов) 

9. Участие в региональном этапе фестиваля 

ВФСК «ГТО» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Пермского края 

Июнь  По назначению  

Прием испытаний 

(тестов) 

10. Акция «Зарядка с Чемпионом» Июль - 

Август 

По назначению Серия тренировок с 

известными 

спортсменами 

 

11. Пропагандистская акция в рамках  «Дня 

физкультурника» 

Август По назначению Прием испытаний 

(тестов) 
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12. 

 

Пропагандистская акция в рамках  

проведения массового мероприятия 

«Кросс Нации - 2022» 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

По назначению 

 

Спортивные 

мероприятия,  

Прием испытаний 

(тестов) 

13. Фестиваль ВФСК «ГТО» среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

Сентябрь  По назначению  Спортивный 

праздник среди лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью  

14. Участие в региональном этапе Фестиваля 

ВФСК «ГТО» для инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Октябрь  По назначению Соревнования 

15. Пропагандистская акция «Урок ГТО» В течение 

года 

Образовательн

ые организации 

Добрянского 

городского 

округа 

 

Информационно –

пропагандистские 

беседы 

16. Торжественное награждение знаками 

отличия комплекса ВФСК «ГТО» 

Ежекварта

льно  

По назначению  

Торжественное 

мероприятие 

17. Фестиваль чемпионов ВФСК ГТО «Игры 

ГТО» 

По 

назначени

ю  

По назначению  

Соревнование 

18. Участие в региональном этапе фестиваля 

ВФСК «ГТО» «Игры ГТО» 

По 

назначени

ю 

По назначению Соревнование 

19. Программа «Лица ГТО» В течение 

года 

По назначению Информационно –

пропагандистские 

беседы 

20. Организация и проведение тестирования 

среди муниципальных служащих, 

работников бюджетной сферы, работников 

предприятий 

Ежекварта

льно 

По назначению Регистрация на 

сайте ГТО, приём 

тестов. 

21. 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 

жителей Добрянского городского округа 

Еженедель

но 

По назначению Прием испытаний 

(тестов) 
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