
Протокол
заседания Координационного совета по вопросам развития физической  
культуры, массового спорта, внедрения Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(Г Т О ) в гор оде Н и ж н ев а р то в ск е  

от 16.10.2018

П редседательствовал:

Волчанина
Надежда Геннадьевна

заместитель главы города по социальной 
и молодежной политике

Присутствовали:

Агаев
Элыпан Кемран Оглы

председатель Азербайджанской региональ
ной общественной организации Ханты- 
М ансийского автономного округа — Ю гры 
«Бирлик» (Единство)

Вовк
Оксана Григорьевна

педагог-организатор бюджетного учрежде
ния среднего профессионального образова
ния Ханты-М ансийского автономного округа 
— Ю гры «Нижневартовский социально
гуманитарный колледж»

Воронова
Татьяна Васильевна

Галеев
Альберт Ринатович

начальник управления по социальной и мо
лодежной политике департамента по соци
альной политике администрации города

заместитель декана по воспитательной рабо
те факультета физической культуры и спорта 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего обра
зования «Нижневартовский государственный 
университет»

Денисова
Светлана Станиславовна

Добрынин
Данил Владимирович

исполняющий обязанности заместителя 
главного врача по медицинской части бюд
жетного учреждения Ханты-М ансийского 
автономного округа — Ю гры «Нижневартов
ская городская поликлиника»

специалист-эксперт отдела физкультурно- 
массовой и спортивной работы управления 
по физической культуре и спорту департа
мента по социальной политике администра
ции города



Ежукова 
Нэлли Петровна

Ж елтухина
Анастасия М ихайловна

Игошин
Эдмонд Валерьевич 

Князев
Евгений Петрович 

Ковалев
Сергей Викторович

Кучма
Владимир Федорович

Лиаль-Летецкая 
Ю лия Ольгертовна

М ухин
Александр Алексеевич

Савельева 
Ю лия Николаевна

Терюкова 
Любовь Федоровна

председатель Правления Нижневартовский 
городской общественной организации «Ве
теран»

начальник центра Всероссийского физкуль
турно-спортивного комплекса «Готов к тру
ду и обороне» (ГТО) в городе Н ижневартов
ске

директор департамента образования админи
страции города

директор департамента по социальной поли
тике администрации города

заместитель главного врача по медицинской 
части по гражданской обороне и методиче
ской работе бюджетного учреждения Ханты- 
М ансийского автономного округа — Ю гры 
«Нижневартовская городская детская поли
клиника»

заведующий филиалом, врач методист бю д
жетного учреждения Ханты-М ансийского 
автономного округа -  Ю гры «Клинический 
врачебно-физкультурный диспансер» в горо
де Нижневартовске

специалист-эксперт отдела координации д е 
ятельности средств массовой информации 
управления по взаимодействию со средства
ми массовой информации администрации 
города

исполнительный директор общественной ор
ганизации «Федерация дзюдо и самбо города 
Нижневартовска»

заместитель начальника управления по фи
зической культуре и спорту департамента 
по социальной политике администрации го
рода

представитель общественной организации 
инвалидов г. Нижневартовска



Федорус
Александр Владимирович

Приглашенные:

Аскаров
Ревальд Ш арифьянович

Белянкин
Сергей Геннадьевич

заместитель директора департамента, 
начальник управления по физической куль
туре и спорту департамента по социальной 
политике администрации города

исполняющий обязанности директора муни
ципального автономного учреждения города 
Нижневартовска «Дирекция спортивных со
оружений»

директор муниципального автономного 
учреждения города Нижневартовска «Спор
тивная Ш кола»

Березин
Кирилл Станиславович

Евсин
Олег Иванович

— директор муниципального автономного
учреждения города Нижневартовска «Спор
тивная школа олимпийского резерва»

— директор муниципального автономного
учреждения города Нижневартовска «Спор
тивная школа олимпийского резерва «Са- 
мотлор»

1. «Об организации работы медицинского сопровождения физ
культурных и спортивных мероприятий»

(В.Ф. Кучма)

РЕШ ИЛИ:

1.1. Информацию об организации работы медицинского сопровождения 
физкультурных и спортивных мероприятий принять к сведению.

2. «О выполнении нормативов Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) выпускниками  
общ еобразовательных учреждений»

(А.М. Желтухина, Э.В. Игошин)

РЕШ ИЛИ:
2.1. Информацию о выполнении нормативов Всероссийского физкуль

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее -  ВФСК 
«ГТО») выпускниками общеобразовательных учреждений принять к сведению.

2.2. Департаменту образования администрации города назначить коорди
наторов в образовательных организациях по внедрению ВФ СК «ГТО».

Срок исполнения: 26 октября 2018 года.



2.3. Общеобразовательным учреждениям подведомственным департамен
ту образования администрации города:

2.3.1. Привлечь обучающихся 10-11 классов образовательных организа
ций к подготовке и выполнению нормативов ВФСК «ГТО» не менее 70% ос
новной группы здоровья.

Срок исполнения: 31 декабря 2018 года.
2.3.2. С целью формирования графика приема нормативов ВФ СК «ГТО» 

до конца 2018 года направить заявки в Центр тестирования на участие обучаю
щихся в выполнении нормативов ВФСК «ГТО».

Срок исполнения: до 25 октября 2018 года.
2.3.3. Рекомендовать обучающимся и работникам зарегистрироваться 

на сайте ВФСК «ГТО» с целью дальнейшего выполнения комплекса ВФСК 
«ГТО».

Срок исполнения: постоянно.
2.3.4 Обновить информацию на сайтах согласно приказу М инистерства 

спорта Российской Федерации от 19.06.2017 № 542 «Об утверждении государ
ственных требований ВФСК «ГТО» на 2018-2021 годы», а также разместить 
на сайтах учреждений ссылку: Ь«р://дсс-нв.рф/1ш1ех.рЬр/вфск-гто/график- 
тестирования.

Срок исполнения: до 1 ноября 2018 года.

2.4. Учреждениям спорта, подведомственным управлению по физической  
культуре и спорту департамента по социальной политике администрации горо
да, организовать участие занимающихся в Фестивале ВФСК «ГТО» от каждого 
спортивного учреждения по 50 человек, направить предварительные заявки 
на участие (все участники должны быть зарегистрированы на сайте ГТО 
и иметь медицинский допуск).

Срок исполнения: предварительные заявки до 22 октября 2018 года, уча
стие в Фестивале — 25 октября 2018 года.

2.5. Центру ВФСК «ГТО» в городе Нижневартовске:
2.5.1 Совместно с общеобразовательными организациями согласно по

данным заявкам разработать график приема нормативов ВФСК «ГТО» до конца 
2018 года.

Срок исполнения: до 30 октября 2018 года.
2.5.2 Проводить мониторинг реализации комплекса ГТО в разрезе каждой 

образовательной организации по следующим критериям:
- количество принявших участие;
- количество принявших участие по ступеням (по возрастным категори

ям);
срок исполнения: ежеквартально;
- количество выполнивших на знак отличия (золото, серебро, бронза);
срок исполнения: после закрытия отчетного периода.
М ониторинг направлять в департамент образования города Нижневартов

ска.



2.5.3 Организовать и провести 25 октября 2018 года в СОК «Олимпия» 
Ф естиваль «От знака ГТО до олимпийской медали» среди занимающихся 
в учреждениях спортивной направленности.

Срок исполнения: 25 октября 2018 года.

3. «Об утверждении плана работы Координационного совета по 
вопросам развития физической культуры, массового спорта, внедрения 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в городе Нижневартовске на 2019 год»

(А.В. Федорус)

РЕШ ИЛИ:

3.1. Утвердить план работы Координационного совета по вопросам раз
вития физической культуры, массового спорта, внедрения Всероссийского физ
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городе 
Нижневартовске на 2019 год».

3.2. Департаменту по социальной политике администрации города:
3.2.1 Организовать рабочее совещание по прохождению медицинского 

осмотра сборными командами города, участвующими в окружных Спартакиа
дах, Фестивалях. Подготовить всю необходимую информацию по данному 
направлению.

Срок исполнения: 31 октября 2018 года.
3.2.2. В связи с возникшей острой проблемой, связанной с медицинским 

обеспечением тренировочного процесса на спортивных объектах муниципаль
ных учреждений физической культуры и спорта города Нижневартовска (после 
их перехода в организации спортивной подготовки), подготовить и направить 
письмо за подписью заместителя главы города по социальной и молодежной 
политике в адреса заместителей Губернатора Ханты-М ансийского автономного 
округа — Ю гры B.C. Кольцова и Ю .А. Ю жакова с целью внесения соответству
ющих изменений в постановление правительства автономного округа 
от 22.12.2017 № 528-п «О территориальной программе государственных гаран
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ханты- 
М ансийском автономном округе — Ю гре на 2018 и плановый период 2019-2020 
годов».

Срок исполнения: 22 октября 2018 года.

4. «О получении медицинского заключения «О допуске либо о нали
чии медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой  
(в том числе в организациях), массовым спортом, занятиям спортом  
на спортивно-оздоровительном этапе спортивной подготовки, выполне
нию нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»» согласно форме прика
за Департамента здравоохранения Ханты -М ансийского автономного окру
га -  Ю гры от 14.12.2016 № 1394»



РЕШ ИЛИ:

4.1. Бюджетным учреждениям Ханты-М ансийского автономного округа -  
Ю гры «Нижневартовская городская детская поликлиника», «Нижневартовская 
городская поликлиника»:

4.1.1. Провести рабочие совещания с медицинскими работниками поли
клиник с целью регулирования вопроса получения медицинского заключения 
«О допуске либо о наличии медицинских противопоказаний к занятиям физи
ческой культурой (в том числе в организациях), массовым спортом, занятиям 
спортом на спортивно-оздоровительном этапе спортивной подготовки, выпол
нению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»» согласно форме приказа 
Департамента здравоохранения Ханты-М ансийского автономного округа -  
Ю гры от 14.12.2016 № 1394.

Срок исполнения: до 22 октября 2018 года.
4.1.2. Разработать памятку с пошаговой рекомендацией для получения 

медицинского заключения «О допуске либо о наличии медицинских противо
показаний к занятиям физической культурой (в том числе в организациях), мас
совым спортом, занятиям спортом на спортивно-оздоровительном этапе спор
тивной подготовки, выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссий
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»» со
гласно форме приказа Департамента здравоохранения Ханты-М ансийского ав
тономного округа — Ю гры от 14.12.2016 № 1394.

Срок исполнения: до 22 октября 2018 года.

4.2. Департаменту образования администрации города, департаменту 
по социальной политике администрации города, федеральному государствен
ному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Н иж
невартовский государственный университет», бюджетному учреждению сред
него профессионального образования Ханты-М ансийского автономного 
округа -  Ю гры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», общ е
ственным организациям города Нижневартовска: распространить памятки 
на родительских собраниях в образовательных организациях, спортивных 
учреждениях, разместить памятки на официальных сайтах.

Срок исполнения: до 31 октября 2018 года.

Заместитель главы города 
по социальной и молодежной политике


