
    УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

П Р И К А З 

 

11.09.2017                                                                 № 1235 

 

Об организации участия воспитанников подведомственных образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в Летнем  

фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

 

На основании Постановления администрации муниципального образования городско-

го округа «Воркута» от 29.08.2017 № 1377 «О проведении Летнего фестиваля Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди вос-

питанников дошкольных образовательных учреждений и учащихся образовательных орга-

низаций среднего, специального и высшего образования» (далее – Постановление), на ос-

новании приказа начальника Управления образования администрации муниципального об-

разования городского округа «Воркута» от 10.08.2016 № 1011 «О внедрении Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК 

«ГТО») в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную про-

грамму дошкольного образования» и с целью выполнения Указа  Президента Российской 

Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» и протокола заседания Координационной комиссии по поэтап-

ному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» от 17.12.2015 № 4 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Руководителям подведомственных образовательных учреждений, реализующих ос-

новную образовательную программу дошкольного образования (далее – ОУ): 

1.1 назначить должностных лиц, ответственных за подготовку воспитанников к уча-

стию в Летнем фестивале  ВФСК «ГТО» в соответствии с Постановлением      (приложение  

№ 1 к приказу); 

1.2 определить состав воспитанников, участвующих в Летнем фестивале  ВФСК 

«ГТО», в соответствии с требованиями к участникам и условиям их допуска, изложенным 



 

в Положении о проведении летнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди воспитанников дошкольных образова-

тельных учреждений и учащихся образовательных организаций  среднего, специального и 

высшего образования» (далее – Положение) (приложение № 2 к Постановлению); 

1.3 провести организационную работу с родителями (законными представителями) 

воспитанников, направленную на разъяснение актуальности участия воспитанников в Лет-

нем фестивале ВФСК «ГТО» и получения письменного согласия родителей на участие де-

тей в данном мероприятии; 

1.4 обеспечить подачу коллективных заявок в отсканированном виде с печатью и 

подписью руководителя ОУ,  с отметкой врача педиатра о допуске воспитанников  на уча-

стие в Летнем фестивале ВФСК «ГТО» в отдел ВФСК «ГТО» муниципального бюджетно-

го учреждения «Центр спортивных мероприятий «Юбилейный» г. Воркуты по электрон-

ному адресу vfskgto.vorkuta@yandex.ru  согласно образцу (приложение № 1 к Положе-

нию) в срок не позднее чем за три дня до даты участия воспитанников в мероприятии в со-

ответствии с Графиком выполнения нормативов Летнего фестиваля ВФСК «ГТО» (прило-

жение № 2 к Положению); оригиналы заявок на участие воспитанников в Летнем фестива-

ле ВФСК «ГТО» и письменные согласия родителей (законных представителей) предоста-

вить специалистам муниципального бюджетного учреждения «Центр спортивных меро-

приятий «Юбилейный» г. Воркуты непосредственно в день сдачи норм ВФСК «ГТО». 

1.5 организовать своевременную подачу заявок и сопутствующих документов на под-

воз детей к месту сдачи норм ВФСК «ГТО» (при имеющейся необходимости) в МКУ 

«ПТК»; 

1.6 обеспечить контроль за качеством работы педагогических работников по подго-

товке детей к сдаче норм ВФСК «ГТО» и соблюдением сроков участия воспитанников ОУ 

в Летнем фестивале ВФСК «ГТО»; 

1.7 предоставлять в отдел дошкольного образования по электронной почте 

odo.upro@yandex.ru отчёты о результате участия воспитанников ОУ в каждом из этапов 

Летнего фестиваля ВФСК «ГТО» по форме (приложение № 2 к приказу) в сроки: 

30.09.2017, 30.10.2017, 30.11.2017; 

1.8 обеспечить своевременное размещение информации об участии воспитанников в 

каждом из этапов Летнего фестиваля ВФСК «ГТО» на официальных сайтах ОУ. 
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2. Начальнику отдела дошкольного образования (Н.М. Полномошнова) провести ана-

лиз результативности работы ОУ по участию воспитанников в Летнем фестивале ВФСК 

«ГТО» в срок до 10.12.2017. 

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя начальника 

Е.А. Ермулину. 

 

И.о. начальника                         С.В. Сверковкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антипина Людмила Александровна, 

3-34-28



                                                   Приложение № 2 

к приказу начальника от__________ №________ 

 

 

Отчёт об участии в ___(№ этапа)____этапе Летнего фестиваля ВФСК «ГТО» 

 
№ Вид испытания (в соотвествии с наименованиями в Программе мероприятия) Кол-во воспи-

танников 

   

   

   

Итого:_________(кол-во воспитанников, принявших участие в этапе Летнего фестиваля 

ВФСК «ГТО»). 

 

Примечание: в итоговом показателе – 1 ребёнок учитывается один раз, даже при условии, 

что он участвовал во всех видах испытаний. 


