
Приложение 1 к приказу № 130/од  от 14.11.2022 г. 
 «Об утверждении Плана работы регионального оператора Всероссийского 

 физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2023 год» 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ВФСК ГТО  

на 2023 год 

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 «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.  
1.2 Межрегиональная 

выставка  

«Образование и 

карьера -  2023».  

По назначению 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 
1.3 Организация и 

проведение 

семинара-

совещания по 

вопросам 

реализации 

комплекса ВФСК 

ГТО на территории 

Пермского края 

Декабрь  г. Пермь Проведение круглого стола, 

подведение итогов и обсуждение 

вопросов по реализации 

мероприятий в 2023 году, 

планирование деятельности на 

2024 год 

1.4 Размещение 

информации о 

реализации 

комплекса ГТО в 

СМИ 

В течение года г. Пермь Тематические  программы, 

новости, реклама на официальных 

страницах и в социальных сетях: 

ГТРК «Пермь», портал «ProPerm», 

портал «59.ru», 

https://vk.com/vfsk_gto59 

сайты Министерства физической 

культуры и спорта Пермского 

края, регионального оператора 

ВФСК ГТО 
1.5 Спортивные и 

физкультурно-

массовые 

мероприятия с 

участие 

специалистов 

Центров 

тестирования 

В течение года Пермский 

край 

Оказание содействия МО в 

проведении мероприятий, 

направленных на продвижение 

комплекса ГТО 

https://vk.com/vfsk_gto59


2. Фестивали ВФСК ГТО 
2.1 Региональный этап 

Фестиваля ВФСК 

ГТО среди 

семейных команд  

Март г. Пермь 

Проведение регионального этапа 

Фестиваля с целью отбора лучшей 

команды для участия во 

Всероссийском Фестивале  
2.2 Фестиваль ВФСК 

ГТО «Готов к 
труду  
и обороне» (ГТО) 
среди семейных 
команд 

Август г. Санкт-
Петербург 

Подготовка и отправка команды 

для участия во Всероссийском 

Фестивале 

2.3 Региональный этап 
фестиваля ВФСК 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 
среди 
обучающихся 
общеобразовательн
ых организаций 

Июнь г. Пермь,  
стадион 

«Динамо» 

Проведение регионального этапа 

Фестиваля с целью формирования 

сборной команды для участия во 

Всероссийском Фестивале 

2.4 Фестиваль ВФСК 
«Готов к труду  
и обороне» (ГТО) 
среди 
обучающихся 
общеобразовательн
ых организаций 

Октябрь Республика 
Крым, МДЦ 

«Артек» 

Подготовка и отправка команды 

для участия во Всероссийском 

Фестивале 

2.5 Региональный 
фестиваль 
чемпионов ВФСК 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 
«Игры ГТО» 

По назначению По 
назначению 

Проведение регионального этапа 

Фестиваля с целью формирования 

сборной команды для участия во 

Всероссийском Фестивале 

2.6 Фестиваль 
чемпионов ВФСК 
«Готов  
к труду и обороне» 
(ГТО) «Игры ГТО» 

Декабрь г. Санкт-
Петербург 

Подготовка и отправка команды 

для участия во Всероссийском 

Фестивале 

2.7 Региональный этап 

Фестиваля ВФСК 

ГТО среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования 

Пермского края 

Май   г. Пермь 

Проведение регионального этапа 

Фестиваля с целью отбора лучшей 

команды ВУЗа для участия во 

Всероссийском Фестивале 

2.8 Фестиваль ВФСК 
«Готов к труду  
и обороне» (ГТО) 
среди 
обучающихся 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования 

1-5 июля 2023 

Ханты-

Мансийский 

АО (ЮГРА) 

Подготовка и отправка команды 

для участия во Всероссийском 

Фестивале 

2.9. Фестиваль ВФСК 

ГТО среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

Март г. Карагай Проведение краевого Фестиваля 

среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью по различным 

возрастным категориям 



здоровья  
2.10 Всероссийский 

фестиваль 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов 
к труду  
и обороне» (ГТО) 
среди 
обучающихся 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

По назначению По 

назначению 

Подготовка и отправка команды 

для участия во Всероссийском 

Фестивале 

2.11 Всероссийский 

фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду  

и обороне» (ГТО) 

среди трудовых 

коллективов, 

государственных 

гражданских 

служащих 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

служащих 

12-17 мая 2023 г. Ижевск 

Подготовка и отправка команды 

для участия во Всероссийском 

Фестивале 

(региональный этап 29 апреля) 

2.12 Всероссийские 
соревнования по 
многоборьям 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и обороне» 
(ГТО) среди 
граждан, 
проживающих в 
сельской 
местности 

По назначению По 

назначению 

Подготовка и отправка команды 

для участия во Всероссийском 

Фестивале 

 

2.13 Зимний фестиваль 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и обороне» 
(ГТО)  
среди участников 1 
и 2 ступеней 

По назначению По 

назначению 

Организация и проведение 

спортивного праздника с 

выполнением нормативов по 

лыжным гонкам среди детей 

дошкольных образовательных 

учреждений, младших 

школьников 

2.14 Фестиваль 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и обороне» 
(ГТО)  

Март  

 

По 

назначению 

Проведение выставок, 

торжественных вручений знаков 

отличия комплекса ГТО, дней 

открытых дверей в Центрах 

тестирования МО, массовые 

выполнения нормативов во всех 



«Дни ГТО» муниципальных образованиях 

Пермского края, конкурс рисунков 

«Мы готовы к ГТО!», проведение 

спартакиады среди профсоюзных 

работников  10-11 марта 
2.15 Фестиваль 

Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и обороне» 
(ГТО) «Зарядка с 
Чемпионом» 

По назначению По 

назначению 

Серия тренировок на открытых 

спортивных площадках и в парках 

с известными людьми  Пермского 

края  

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 

удостоверений 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 Размещение 

информации о 

реализации 

комплекса ГТО в 

СМИ 

В течение года г. Пермь Тематические  программы, 

новости, реклама на официальных 

страницах и в социальных сетях: 

ГТРК «Пермь», портал «ProPerm», 

портал «59.ru», 

https://vk.com/vfsk_gto59 

сайты Министерства физической 

культуры и спорта Пермского 

края, регионального оператора 

ВФСК ГТО 

4. Работа Центра тестирования 

4.1 Проведение  

тестирования 

населения по 

нормативам 

испытаний (тестов) 

комплекса ГТО 

Ежемесячно в 

соответствии с 

утвержденным 

графиком 

г. Пермь Количественный 

показатель – 3000 человек 

 

https://vk.com/vfsk_gto59

