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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОПАГАНДИСТСКИХ АКЦИЙ  

ПО ПРОДВИЖЕНИЮ  ВФСК ГТО В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

п/п 

№ 

Содержание выполняемых работ и 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Формат мероприятия  

1. Мероприятия, направленные на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению ВФСК ГТО 

1.1 Пропагандистская акция в рамках 

Межнационального фестиваля спорта и 

культуры «Ориентир» среди студентов 

высших учебных заведений 

По 

назначению 

г. Пермь Установка мобильной площадки ГТО для выполнения нормативов 

комплекса в стартово-финишном городке, проведение 

консультационной работы с участниками и зрителями эстафеты, 

регистрация в системе АИС ГТО 

1.2 Пропагандистская акция в рамках 

Всероссийской массовой лыжной гонки 

"Лыжня России-2022" 

Февраль  Пермский 

край 

Раздача информационных листовок, проведение консультационной 

работы с участниками спортивного праздника, регистрация в системе 

АИС ГТО 

1.3 Торжественное награждение знаками 

отличия комплекса ВФСК ГТО 

Ежекварталь

но 

Пермский 

край 

 

Ежеквартальные торжественные церемонии во всех муниципальных 

образованиях Пермского края, посвящённые вручению знаков 

отличия комплекса по итогам квартала с участием победителей 

программы «Лица ГТО» и представителей спорта, политики. 

1.4 Пропагандистская акция «Дни ГТО» 14-19 марта Пермский 

край 

Проведение лыжного забега, проведение выставки, торжественное 

вручение знаков отличия комплекса ГТО, дни открытых дверей в 

центрах тестирования, массовые выполнения нормативов во всех 

муниципальных образованиях Пермского края 

1.5 Пропагандистская акция в рамках 1-

майской легкоатлетической эстафеты 

«Звезда» 

1 мая  г. Пермь Установка мобильной площадки ГТО для выполнения нормативов 

комплекса в стартово-финишном городке, проведение 

консультационной работы с участниками и зрителями эстафеты, 

регистрация в системе АИС ГТО 

1.6 Пропагандистская акция в рамках 

Всероссийских массовых соревнований 

по спортивному ориентированию 

«Российский азимут» 

Май г. Пермь Установка мобильной площадки ГТО для выполнения нормативов 

комплекса в стартово-финишном городке, проведение 

консультационной работы с участниками соревнований, регистрация в 

системе АИС ГТО 

1.7 Пропагандистская акция в рамках VI 29 мая г. Пермь Установка мобильной площадки ГТО для выполнения нормативов 



Всероссийского полумарафона 

«ЗАБЕГ.РФ» 

комплекса в стартово-финишном городке, проведение 

консультационной работы с участниками и зрителями эстафеты, 

регистрация в системе АИС ГТО 

1.8 Конкурс рисунков «А ты готов к труду 

и обороне?» 

Май  Пермский 

край 

Конкурс творческих зарисовок. 

1.9 Пропагандистская акция «Урок ГТО» Сентябрь Пермский 

край 

Цикл уроков, посвященных ознакомлению  учащихся с  комплексом 

«ГТО», в целях приобщения детей к спорту;  пропаганды  здорового  

образа  жизни,  воспитания внимательного отношения к своему 

здоровью. Уроки пройдут во всех муниципальных образованиях 

Пермского края. 

1.10 Организация мероприятий 

направленных на пропаганду комплекса 

ГТО по заявкам организаций, органов 

местного самоуправления, центров 

тестирования комплекса ГТО 

муниципальных образований 

Пермского края 

В течение 

года 

Пермский 

край 

Выезд в муниципальные образования и организация 

пропагандистских акций, соревнований, фестивалей и других 

мероприятий. 

1.11 Пропагандистская акция в рамках 

Фестиваля экстремальных видов спорта 

«Оса-акватория Беринга» 

Июль г. Оса Установка мобильной площадки ГТО для выполнения нормативов 

комплекса в стартово-финишном городке, проведение 

консультационной работы с участниками и зрителями эстафеты, 

регистрация в системе АИС ГТО 

1.12 Проект «Зарядка с Чемпионом» Июль-август Пермский 

край 

Серия тренировок с известными спортсменами Пермского края. 

Чемпионы поделятся своими любимыми упражнениями для успешной 

разминки. В зависимости от эпидемиологической ситуации 

тренировки пройдут  в формате онлайн (на платформе YouTube) или в 

живом формате. 

1.13 Пропагандистская акция в рамках 

проведения выставки  «Образование и 

карьера -  2022».  

Ноябрь  г. Пермь Проведение консультационной работы с посетителями выставки, 

регистрация в системе АИС ГТО, участие Регионального оператора 

ГТО Пермского края в круглых столах и конференциях в целях 

информационной пропаганды комплекса ГТО среди школьников 

1.14 Организация совместных мероприятий с 

общественными организациями 

В течение 

года 

Пермский 

край 

Выполнение нормативов ВФСК ГТО в период проведения 

соревнований ОГФСО «Юность России», ПКО ОГО ВФСО «Динамо» 

2. Проведение краевых фестивалей ВФСК ГТО, участие сборных команд Пермского края во Всероссийских фестивалях 

2.1 
Региональный этап Фестиваля ВФСК ГТО среди 

семейных команд  
Февраль-март 

Пермский 

край 

Проведение Фестиваля 

Отбор команды для участия во Всероссийском этапе 

Фестиваля  

2.2 Региональный этап Фестиваля ВФСК ГТО среди 

обучающихся общеобразовательных организаций 
Июнь  

Пермский 

край 

Отбор победителей для участия во Всероссийском 

этапе Фестиваля в МДЦ «Артек» 



Пермского края 

2.3 Тренировочное мероприятие среди обучающихся 
общеобразовательных организаций Октябрь  г. Пермь 

Подготовка команды к участию во Всероссийском 

Фестивале 

2.4 
Фестиваль ВФСК ГТО среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 

Сентябрь-

октябрь 

Пермский 

край 

Выезд в коррекционные образовательные учреждения 

муниципальных образований, прием нормативов 

комплекса ГТО 

2.5 Фестиваль чемпионов ВФСК ГТО «Игры ГТО» 
(региональный этап) 

По назначению 
Пермский 

край 

В рамках Фестиваля все желающие смогут выполнить 

нормативы комплекса ГТО, а команда из 8 

сильнейших отправится на Всероссийский этап 

Фестиваля.   

2.6 Всероссийский Фестиваль чемпионов ВФСК ГТО 
«Игры ГТО» 8-12 ноября г. Белгород 

Подготовка и отправка команды для участия во 

Всероссийском Фестивале 

2.7 Фестиваль ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

среди обучающихся общеобразовательных 

организаций 

По назначению Республика 

Крым, МДЦ 

"Артек" 

Подготовка и отправка команды для участия во 

Всероссийском Фестивале  

2.8 Фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди семейных команд 

По назначению г. 

Кисловодск 

Отправка и сопровождение команды Пермского края 

для участия во Всероссийском Фестивале 

2.9 Фестиваль ВФСК ГТО среди государственных 

служащих Пермского края 

Декабрь  г. Пермь Проведение  Фестиваля  

2.10 Всероссийский Фестиваль ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов 

По назначению По 

назначению 

Подготовка и отправка команды для участия во 

Всероссийском Фестивале 

3. Информационно-методическая работа 

3.1 Техническая поддержка сайта gto59.ru и 

информационное оповещение о деятельности 

Центров тестирования Пермского края  

В течение года Пермский 

край 

Сайт gto59.ru 

3.2 Осуществление мероприятий по методическому и 

консультативному обеспечению Центров 

тестирования Пермского края 

В течение года Пермский 

край 

Выездные совещания с участием представителей 

регионального оператора 

3.3 Осуществление мероприятий по обеспечению 

муниципальных образований Пермского края 

знаками отличия ВФСК ГТО и удостоверения к ним 

Ежеквартально Пермский 

край 

Выдача знаков отличия центрам тестирования 

муниципальных образований 

3.4 Проведение мониторинга деятельности Центров 

тестирования Пермского края 

Ежеквартально Пермский 

край 

Выездные проверки в муниципальные центры 

тестирования с участием представителей 

регионального оператора 

3.5 Организационная работа по сбору и обработке 

данных годовой формы федерального 

статистического наблюдения № 2-ГТО 

Январь  Пермский 

край 

Сбор информации от центров тестирования ГТО 

муниципальных образований, формирование сводного 

отчета 



3.6 Организация и проведение курсов повышения 

квалификации (на внебюджетной основе) 

В течение года 

по заявкам ЦТ 

Пермский 

край 

Программа курсов от 16 часов: «Подготовка судей в 

рамках обеспечения мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду 

и обороне (ГТО)» 

3.7 Организация и проведение семинара-совещания по 

вопросам реализации комплекса ВФСК ГТО на 

территории Пермского края 

15-16 декабря г. Пермь Обсуждение вопросов по реализации мероприятий в 

2022 году, планирование деятельности на 2023 год 

4. Медиаплан информационно – пропагандистской поддержки комплекса ГТО 

4.1 Размещение информации о реализации 

комплекса ГТО в СМИ 

В течение 

года 

ГТРК «Пермь», портал «ProPerm», портал 

«59.ru» 

https://vk.com/vfsk_gto59 

https://www.instagram.com/gto_59/?hl=ru. 

Сайты Министерства физической культуры и 

спорта Пермского края, регионального 

оператора ВФСК ГТО 

Тематические  программы, новости, 

реклама на официальных страницах и 

в социальных сетях 

 

https://vk.com/vfsk_gto59
https://www.instagram.com/gto_59/?hl=ru

