
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 к распоряжению  

Администрации Варгашинского района 

 от 24 июля 2014 года  № 670-р 

«Об утверждении состава координационного  

совета Варгашинского района по внедрению  

и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» и плана 

мероприятий по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 
 

 

 

   Состав  

координационного совета Варгашинского района по внедрению  

и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

 «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
 

 Заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления по 

социальной политике Администрации Варгашинского района, председатель 

координационного совета;                                        

 начальник отдела по физической культуре и спорту управления по 

социальной политике Администрации Варгашинского района, заместитель 

председателя координационного совета;   

 специалист отдела по физической культуре и спорту управления по 

социальной политике Администрации Варгашинского района, секретарь 

координационного совета. 
 

Члены совета: 
 

  

 начальник Отдела образования Администрации Варгашинского района; 

 директор Муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Варгашинская районная детско-

юношеская спортивная школа»; 

 директор Муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-

оздоровительный комплекс» Варгашинского района; 

 и.о. редактора Варгашинской районной газеты «Маяк» (по согласованию); 

 председатель местного отделения «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» Варгашинского района Курганской области 

(по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к распоряжению  

Администрации Варгашинского района 

 от 24 июля 2014 года  № 670-р 

«Об утверждении состава координационного  

совета Варгашинского района по внедрению  

и реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» и плана мероприятий по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 
 

 

 

 

План 

мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

 «Готов к труду и обороне» 

 

Мероприятие Вид документа Исполнители 
Срок 

выполнения 

1. Создание координационного совета 

Варгашинского района по внедрению  

и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

 «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

правовой акт 

Отдел по физической культуре и 

спорту управления по социальной 

политике Администрации 

Варгашинского района 

до 25 июля 

2014года 

2. Внесение в установленном порядке 

изменений в муниципальную программу 

Варгашинского района «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Варгашинском районе на 2014-2016 

годы» 

нормативно правовой акт 

Отдел по физической культуре и 

спорту управления по социальной 

политике Администрации 

Варгашинского района 

до 20 августа 

2014года 



3. Организация проведения испытаний 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся в 

образовательных учреждениях 

Варгашинского района 

протоколы 

Отдел образования 

Администрации Варгашинского 

района, отдел по физической 

культуре и спорту управления по 

социальной политике 

Администрации Варгашинского 

района 

начиная с 

2014 года 

4. Создание и обеспечение деятельности 

центров тестирования по выполнению 

видов испытаний (тестов), нормативов, 

требований к оценке уровня знаний и 

умений в области физической культуры 

и спорта для всех групп населения  

нормативно правовой акт 

Отдел по физической культуре и 

спорту управления по социальной 

политике Администрации 

Варгашинского района 

ежегодно, 

начиная с 

2015 года 

5. Включение в календарный план 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 

Варгашинского района, 

предусматривающих выполнение видов 

испытаний (тестов) и нормативов 

нормативно правовой акт 

Отдел по физической культуре и 

спорту управления по социальной 

политике Администрации 

Варгашинского района 

ежегодно, 

начиная с 

2015 года 

 


