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ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по вопросам внедрения и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
в Нефтеюганском районе

03 марта 2017 года 
Время проведения: 11.00 час.
Место проведения: Администрация Нефтеюганского района, кабинет заместителя главы Нефтеюганского района

Председательствует:
Михалев Владлен Геннадьевич
 
- заместитель главы Нефтеюганского района, председатель комиссии 

Присутствуют Члены совета:
Чухрий Оксана Анатольевна




Андреевский Александр Юрьевич


Кривуля Анна Николаевна


Чирун Елена Анатольевна




Смирнов Михаил Алексеевич



Баев Алан Тимофеевич


Сахарчук Виктор Алексеевич




- ответственный секретарь комиссии – главный специалист комитета по физической культуре и спорту департамента культуры и спорта Нефтеюганского района, 
- директор департамента культуры и спорта Нефтеюганского района,
- заместитель директора департамента образования и молодёжной политики Нефтеюганского района

- начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района

- председатель комитета по физической культуре и спорту департамента культуры и спорта Нефтеюганского района 

- директор БУНР ФСО «Атлант»


- директор НРБОУ ДО ДЮСШ «Нептун» гп. Пойковский




1. О ходе исполнения плана мероприятий о поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Нефтеюганского района в 2016 году. 
Докладчики: Кривуля А.Н. - заместитель директора департамента образования и молодёжной политики Нефтеюганского района, Сахарчук В. А. - директор НРБОУ ДО ДЮСШ «Нептун» гп. Пойковский, Смирнов М.А. - председатель комитета по физической культуре и спорту департамента культуры и спорта Нефтеюганского района.

   Решили:
1.1.	Информацию принять к сведению.
1.2.	Департаменту образования и молодежной политики:
1.2.1.	Разработать алгоритм взаимодействия с родителями (официальными представителями) по регистрации детей и подростков на официальном сайте gto.ru;
1.2.2.	Назначить ответственных лиц в образовательных учреждениях за формирование и передачу в центр тестирования ГТО заявок для выполнения нормативов ВФСК ГТО. 
Срок исполнения: до 01.05.2017 года.

1.3.	НР БОУ ДО ДЮСШ «Нептун»:
1.3.1. Обеспечить своевременную организацию приема нормативов ВФСК ГТО согласно предоставленным заявкам в 2017 году.
Срок исполнения: 25.12.2017года.

2. Об утверждении плана мероприятий Центра тестирования нормативов комплекса ВФСК ГТО на базе НР БОУ ДО ДЮСШ «Нептун» на 2017 год.

Докладчики: Сахарчук В. А. - директор НР БОУ ДО ДЮСШ «Нептун», Баев А.Т. - БУНР ФСО «Атлант».

   Решили:
2.1. Утвердить плана мероприятий Центра тестирования нормативов комплекса ВФСК ГТО на базе НР БОУ ДО ДЮСШ «Нептун» на 2017 год.
2.2. Руководителям учреждений физической культуры и спорта:
2.2.1. организовать помощь воспитанникам секций при регистрации на официальном сайте gto.ru для получения индефикационного номера;
2.2.2. Организовать прием нормативов ВФСК ГТО среди занимающихся в спортивно-оздоровительных, спортивных секциях;
2.2.3. Организовать привлечение тренеров, инструкторов по спорту, имеющих сертификаты по обучению на семинаре-практикуме по теме: «Судейство соревнований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» к организации и проведению спортивно-массовых мероприятий по приему нормативов ВФСК ГТО;
2.2.4. БУНР ФСО «Атлант» организовать работу по привлечению взрослого населения Нефтеюганского района для выполнения нормативов ВФСК ГТО.

Срок исполнения: 25.12.2017года.
3. О рассмотрении проекта приказа о взаимодействии учреждений физической культуры и спорта, департамента образования и молодежной политики и БУ «Нефтеюганская районная больница».

Докладчики: Чухрий О.А. - главный специалист комитета по физической культуре и спорту департамента культуры и спорта Нефтеюганского района

   Решили:
1.1.	Информацию принять к сведению.
1.2. Департаменту культуры и спорта, департаменту образования и молодежной политики и БУ «Нефтеюганская районная больница» внести свои предложения в приказ «О поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2017 году».
Срок исполнения: до 10.03.2017 года.










заместитель главы Нефтеюганского района, 
председатель комиссии                                          В.Г. Михалев

