
 

УТВЕРЖДЁН 

приказом комитета культуры, спорта и архивного дела  

Администрации Крестецкого муниципального района 

от 27.01.2020 № 06-д 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2020 год 

в Крестецком районе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
№ п/п Наименование мероприятия Вид документа Исполнители Срок выполнения 

1 2 3 4 5 

1. - районный фестиваль ГТО для первоклассников «К 

труду и обороне мы готовы, мы – первоклашки 

сильны и здоровы!»; 

- тестирование 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) (далее 

тестирование) 5 классы  

Постановление 

Администрации 

Комитет культуры, спорта 

и архивного дела 

Администрации 

Крестецкого 

муниципального района 

(далее комитет), комитет 

образования 

Администрации 

Крестецкого 

муниципального района 

(далее комитет 

образования) 

январь 2020 

2. - муниципальный этап зимнего фестиваля ВФСК 

«Готов к труду и обороне»; 

- тестирование 2-3 классы; 

- «Лыжня России – 2020 года» (приѐм норматива 

ГТО – бег на лыжах). 

Постановление 

Администрации 

График 

Постановление 

Администрации 

Комитет, комитет 

образования, трудовые 

коллективы и 

общественные 

организации  

февраль 2020 

3. - районный фестиваль ВФСК ГТО среди 

дошкольников «Дошколята все здоровы, ГТО 

сдавать готовы!»; 

- «ГТО без границ» фестиваль ВФСК ГТО для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- Спартакиада работников органов местного 

самоуправления Администрации Крестецкого 

муниципального района (муниципальный этап 

фестиваля ВФСК ГТО среди государственных 

гражданских служащих Новгородской области); 

- тестирование 1,4 классы 

Постановление 

Администрации 

 

Постановление 

Администрации 

 

Положение 

 

 

 

График 

Комитет, комитет 

образования 

Март 2020 

4. - «Навстречу ГТО» фестиваль ВФСК ГТО для лиц 

старше трудоспособного возраста; 

- тестирование 6-8 классы 

Положение о проведении 

фестиваля 

 

График 

Комитет Апрель 2020 

5.  - тестирование в сельских школах Крестецкого График Комитет, комитет Май 2020 



муниципального района (д.Зайцево, д.Новое Рахино) образования 

6. - прием нормативов ГТО у подростков, состоящих 

на учете в КДН Крестецкого муниципального 

района 

- прием норм ГТО у работников подведомственных 

учреждений Комитету культуры, спорта и архивного 

дела Администрации Крестецкого муниципального 

района; 

- фестиваль ВФСК ГТО среди детей, посещающих 

летние оздоровительные лагеря «Отдыхаем с ГТО» 

График 

 

 

 

График 

 

 

 

 

Положение 

Комитет, комитет 

образования 

трудовые коллективы и 

общественные 

организации 

 

 

 

Июнь 2020 

7. - «Мы готовы всей семьей получить знак золотой» - 

фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд ко 

Дню семьи, любви и верности; 

- прием нормативов ГТО у воспитанников детских 

оздоровительных лагерей 

Положение 

 

 

 

График 

Комитет, комитет 

образования 

Июль 2020 

8. - «День физкультурника – 2020 года» (тестирование 

населения по выполнению нормативов испытаний 

ГТО); 

- тестирование взрослое население 

Положение 

 

 

Заявки 

Комитет Август 2020 

9. - «Кросс Нации – 2020 года» (прием норматива ГТО 

- бег) 

Постановление 

Администрации 

Комитет, комитет 

образования 

Сентябрь 2020 

10. - тестирование 9,11 классы График Комитет, комитет 

образования 

Октябрь 2020 

11. - районный фестиваль ВФСК ГТО «Готов к труду и 

обороне» среди обучающихся образовательных 

организаций; 

- тестирование 10 классы 

Положение 

 

 

График 

Комитет, комитет 

образования 

Ноябрь 2020 

12. - тестирование учащихся Крестецкого филиала ОГА 

ПОУ «Новгородский торгово-технологический 

техникум» 

- тестирование взрослое население 

график 

 

 

Заявки 

Комитет Декабрь 2020 

13. - участие в региональных фестивалях ВФСК ГТО Положения Комитет В течение года 

 


