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5.

6.
7.

Пропагандистская акция по продвижению
ВФСК ГТО в рамках Фестиваля уличных
культур «Здесь и Сейчас»
Тестирование участников Молодёжного
форума «Я – ЮНАРМИЯ»
Акция «Единый день ГТО»

г. Москва

февраль

Московская область

февраль

85 субъектов
Российской
Федерации
Республика Коми

март

8.

Фестиваль зимних видов спорта «Юный
динамовец»

9.

Финал Фестиваля ВФСК ГТО среди
семейных команд

Краснодарский край

март

10.

Всероссийский фестиваль ВФСК ГТО среди
трудовых коллективов в рамках
Всероссийской недели охраны труда
Состязания по многоборью ВФСК ГТО
участников региональных этапов
Всероссийской спартакиады пенсионеров
Организация площадки ГТО в рамках
Всероссийского форума «Здоровье нации –
основа процветания России»
Пропагандистская акция по продвижению
ВФСК ГТО в рамках Фестиваля уличных
культур «Здесь и Сейчас»
День физкультурника

Краснодарский край

апрель

субъекты
Российской
Федерации
по назначению

апрель-май
май-июнь

Физкультурные мероприятия, организуемые
ООГО «ДОСААФ России»

г. Москва

июнь

85 субъектов
Российской
Федерации
г. Москва

август

Демонстрация выполнения испытаний
комплекса ГТО в рамках мероприятия,
организуемого Росмолодёжью
В рамках Дня физкультурника состоится
тестирование населения по выполнению
нормативов испытаний ГТО
Групповое и индивидуальное прохождение
испытаний комплекса ГТО, в том числе в
формате соревнований с выявлением командпобедителей и лидеров личного зачёта

11.

12.

13.

14.

15.

XV Всероссийский физкультурноспортивный форум «Готов к труду и
обороне» (Форум ГТО)

март

Демонстрация выполнения испытаний
комплекса ГТО в рамках мероприятия,
организуемого Росмолодёжью
Физкультурные мероприятия, организуемые
ООГО «ДОСААФ России»
Проведение региональных и муниципальных
акций по выполнению нормативов испытаний
ГТО во всех регионах
Состязания по биатлону, шорт-треку,
конькобежному спорту, лыжным гонкам,
тестирование по III и IV ступеням комплекса
ГТО
Командные состязания по видам испытаний
комплекса ГТО, презентация комплекса ГТО в
рамках мероприятия
Командные состязания по видам испытаний
комплекса ГТО, презентация комплекса ГТО в
рамках мероприятия
Выполнение нормативов испытаний ГТО
лицами старших возрастных групп

август
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16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.
23.

Акция «Урок ГТО»

Всероссийский летний фестиваль ГТО среди
обучающихся профессиональных
образовательных организаций V-VI ступень,
юноши, девушки 16-19 лет
Всероссийские открытые состязания по
видам испытаний ВФСК ГТО
Финал Всероссийского фестиваля ВФСК ГТО
среди студенческих спортивных клубов
Фестиваль по видам испытаний (тестов)
ВФСК ГТО среди воспитанников
общеобразовательных организаций
Минобороны России
Финал Фестиваля ВФСК ГТО среди
обучающихся общеобразовательных
организаций (юноши и девушки 11-15 лет)
Открытый Фестиваль по отдельным видам
ВФСК ГТО и полиатлона среди учащихся вузов
Акция «Зарядка с чемпионом»

субъекты
Российской
Федерации

сентябрь

Краснодарский край

сентябрь

г. Москва

сентябрь

Челябинская область

сентябрь

Краснодарский край

октябрь

Республика Крым

октябрь

Ознакомление учащихся с историей ВФСК
ГТО с приглашением знаменитых спортсменов
региона, послов ГТО, ветеранов спорта и
работников органов исполнительной власти в
области физической культуры и спорта
Выполнение нормативов испытаний ГТО

Физкультурные мероприятия, организуемые
ВФСО «Динамо»
Состязания по программе многоборья
комплекса ГТО
Состязания по программе многоборья
комплекса ГТО
Состязания по программе многоборья
комплекса ГТО

субъекты Российской ноябрь-декабрь Физкультурные мероприятия, организуемые
Федерации
ООГО «ДОСААФ России»
субъекты Российской весь период Выполнение нормативов испытаний ГТО
Федерации
совместно с выдающимися спортсменами и
послами ГТО

II. Мероприятия в субъектах Российской Федерации
№№
п/п

Название мероприятия

Субъект Российской
Федерации

Время
проведения

Формат мероприятия

Акции, фестивали, декады

24. Акция «Каникулы с ГТО»

Архангельская область

январь

Ознакомление учащихся образовательных
организаций с ВФСК ГТО, выполнение
нормативов испытаний ГТО
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25. Акция «Вперёд к ГТО»

Тульская область

26. Зимняя декада ГТО среди трудовых
коллективов округа
27. Акция «Регистрируйся в ГТО»

Чукотский
автономный округ
Приморский край

28. Фестиваль семейных команд «Мы выбираем
ГТО» (зимний этап)
29. Фестиваль ВФСК ГТО среди пенсионеров
Воронежской области (IX-XI ступень)
30. Акция «День здоровья РОИВ»

Тульская область
Воронежская область
Белгородская область

31. Фестиваль ВФСК ГТО «Горжусь тобой,
Отечество!» (ГТО)

Ивановская область

32. Российский патриотический фестиваль

Красноярский край

33. Первенство ГТО в рамках областного финала
Спартакиады студентов профессиональных
образовательных организаций Магаданской
области
34. Зимний фестиваль ГТО среди медицинских
работников
35. Акция «Проверь себя! Сдай ГТО!»

Магаданская область

январь

В рамках акции предусмотрено выполнение
нормативов испытаний ГТО взрослым
населением
январь
Выполнение нормативов испытаний ГТО,
выявление сильнейших спортсменов округа
январь-февраль Привлечение учащихся общеобразовательных
организаций к регистрации на сайте ВФСК ГТО
www.gto.ru
январь-февраль Выполнение нормативов испытаний ГТО
семейными командами региона
январь-июнь Участникам предоставляется возможность
выполнить нормативы испытаний ГТО
февраль
Выполнение нормативов испытаний ГТО в
рамках акции по вовлечению работников
органов исполнительной власти Белгородской
области в систематические занятия физической
культурой
февраль
В фестивале принимают участие сотрудники
силовых структур, мероприятие проводится в
преддверии празднования 23 февраля. В
программу соревнований включены виды
испытания многоборья комплекса ГТО
февраль
Информационная и практическая площадки по
выполнению нормативов испытаний ГТО для
всех участников
февраль
Популяризация ВФСК ГТО среди студентов.
Выполнение нормативов испытаний ГТО

Тамбовская область

февраль

Орловская область

февраль

Соревнования среди работников медицинских
учреждений области по выполнению нормативов
испытаний ГТО
Физкультурное мероприятие, включающее в
себя выполнение нормативов испытаний ГТО
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36. Акция «Займись спортом – начни с ГТО!»

Республика Калмыкия

37. Массовые мероприятия ВФСК ГТО по стрельбе Тюменская область
из пневматического оружия в рамках
проведения Всероссийских оборонно-массовых
мероприятий, посвящённых Дню защитника
Отечества
38. Краевой фестиваль ВФСК ГТО среди
Хабаровский край
обучающихся профессиональных
образовательных организаций «Подтянись к
движению!»
39. Областной зимний фестиваль ВФСК ГТО среди
Новосибирская
муниципальных образований
область

40. Акция «Я выбираю ГТО»
41. Физкультурно-спортивный фестиваль «ГТО
для всех»
42. Акция «Регистрируйся в ГТО»

43. «Фестиваль ГТО»
44. Акция «С ГТО по жизни»
45. Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов
Тверской области
46. Фестиваль ВФСК ГТО «Миссис ГТО»

февраль
февраль

февраль

Мероприятие проводится с целью
положительной мотивации к ведению ЗОЖ
В рамках проведения мероприятия планируется
выполнение нормативов испытаний ГТО по
стрельбе из пневматической винтовки
Соревнования по многоборью ГТО среди
учащихся 16-19 лет

февраль-март I этап фестиваля проводится в форме акций и
спортивных праздников. II этап фестиваля
проводится в форме многоборья ГТО с
определением лучшего муниципального
образования
Республика Мордовия февраль-май Спортивно-массовое мероприятие среди всех
групп населения Республики
Хабаровский край
февраль-март Проведение апробации испытаний ГТО для
детей с нарушением слуха и интеллекта
Чеченская Республика февраль-март Массовое привлечение учащихся
общеобразовательных организаций к
регистрации в Автоматизированной
информационной системе АИС ГТО (сайт
www.gto.ru)
Чеченская Республика февраль-март Выполнение нормативов испытаний ГТО
населением Чеченской Республики
Тверская область
февральЖителям региона, получившим региональный
октябрь
знак ГТО до 2014 года, предлагается пройти
тестирование в своей возрастной ступени
Тверская область
февральВ фестивале принимают участие команды
октябрь
трудовых коллективов Тверской области
Ивановская область
март
В преддверии празднования Международного
женского дня 8 марта в регионе пройдёт
Фестиваль ВФСК ГТО, в котором примут
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47. Областная акция «ГТО мы ставим 5!»

Кемеровская область

март

48. Зимняя спартакиада ГТО пенсионеров в
Республике Карелия
49. Фестиваль семейных команд «Мы выбираем
ГТО» (возраст ребенка 3-4 ступень ГТО)

Республика Карелия

март

Республика Карелия

март

50. Акция «Устойчивая связь поколений»

Республика Саха
(Якутия)
Саратовская область

март

Санкт-Петербург

март

51. Областной фестиваль ВФСК ГТО среди
трудовых организаций
52. Спортивный праздник, посвящённый Дню
учителя физической культуры

53. Информационно-пропагандистская акция «Что Чеченская Республика
такое ГТО» в общеобразовательных
организациях Чеченской Республики
54. Фестиваль ВФСК ГТО «От норм ГТО – к
Ивановская область
олимпийским медалям!

55. Создание и проведение игротехнического
«КВЕСТА ГТО»

Республика
Башкортостан

март

март
март-май

март-май

участие фитнес-инструкторы фитнес-центров
Ивановской области, которые поборются в
выполнении испытаний комплекса ГТО за
звание «Миссис ГТО»
Конкурсы, физкультурно-массовые и
торжественные мероприятия, посвящённые
пятилетнему юбилею ВФСК ГТО: «Единый день
ГТО», «Рекордсмены ГТО», «Итоги ГТО»
Выполнение нормативов испытаний ГТО по
лыжным гонкам
Фестиваль входит в комплексный зачёт среди
муниципальных образований Республики
Карелия. Выполнение нормативов ВФСК ГТО
всей семьёй, а также конкурсные задания
Выполнение нормативов испытаний ВФСК ГТО
среди IX-XI ступени
Выполнение нормативов испытаний ГТО
Спортивно-развлекательное мероприятие,
направленное на чествование учителей
физической культуры. В рамках мероприятия
соревнования среди команд учителей районов
Санкт-Петербурга по выполнению нормативов
испытаний ГТО
Акция по пропаганде ГТО
Фестиваль проводится среди спортивных
федераций Ивановской области по многоборью
испытаний комплекса ГТО с целью
популяризации комплекса ГТО среди
спортсменов
Ознакомление с комплексом ГТО, внедрение и
популяризация ВФСК ГТО, выполнение видов
испытаний в игровой форме
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56. Акция «Мы стартуем!»
57. Уроки спортивного мастерства для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
58. Акция «Неделя ГТО» (в рамках Декады
здоровья)
59. Акция «Комплекс ГТО – в колыбели
космонавтики»
60. Спортивный фестиваль среди муниципальных
служащих Кировской области

Чеченская Республика
Чукотский
автономный округ
Астраханская область
Калужская область
Кировская область

61. Фестиваль «Семья. Здоровье. ГТО»

Костромская область

62. Проведение Единого дня ГТО

Московская область

63. Декада «ГТО выходного дня»

Орловская область

64. Декада ГТО

Пензенская область

65. Акция «Самый спортивный трудовой
коллектив»

Республика Саха
(Якутия)

март-июнь

Республиканская акция среди обучающихся
образовательных организаций, посвящённая
ВФСК ГТО
март-октябрь Показательные выступления спортсменов,
пробное выполнение нормативов испытаний
ГТО
апрель
Участникам мероприятия предлагается пройти
через станции, на которых расскажут о
комплексе ГТО
апрель
Спортивный праздник, включающий
выполнение нормативов испытаний ГТО
апрель
Участниками фестиваля являются команды
районов и городских округов области, фестиваль
проходит в виде соревнования по выполнению
обязательных тестов (испытаний) для VI-X
возрастной ступени
апрель
Проведение оценки выполнения нормативов
испытаний ВФСК ГТО семейными командами.
Фестиваль проводится в 2 этапа: муниципальный
и региональный
апрель
В рамках Единого дня ГТО в области проводится
выполнение нормативов испытаний ГТО
апрель
Физкультурное мероприятие, проводимое в
выходной день, направленное на вовлечение в
ВФСК ГТО работающего населения
апрель
Декада ГТО включает в себя три этапа:
регистрация и выполнение норм ВФСК ГТО
населением в муниципальных образованиях,
Фестиваль «ГТО всей семьёй!» и акция «Первый
шаг к знаку отличия ВФСК ГТО со звездой».
Также в период проведения Декады ГТО
проходит акция «Лицо ГТО – наш достойный
пример»
апрель
Соревнование между трудовыми коллективами
по многоборью ГТО
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66. Акция «А ты готов к труду и обороне?»

Республика Хакасия

апрель

67. Областной фестиваль ВФСК ГТО среди
воспитанников дошкольных учреждений

Сахалинская область

апрель

68. Проведение Единого дня ГТО в
общеобразовательных организациях области

Тамбовская область

апрель

69. Областной молодёжный марафон
«Студенчество Кузбасса за ГТО»

Кемеровская область

апрель-май

70. Спартакиада ВФСК ГТО среди трудовых
коллективов Нижегородской области

Нижегородская
область

апрель-май

71. Акция «Популяризация ВФСК ГТО среди
населения региона различного возраста»

Смоленская область

апрель-май

Тверская область

апрель-май

72. Проведение региональных соревнований по
многоборью ГТО среди студентов учреждений
профессионального образования Тверской
области
73. Республиканская акция «Уроки ГТО с
чемпионами»
74. Акция «ГТО в День Победы»

Участникам предлагается выполнить испытания
(тесты) ВФСК ГТО и проявить эрудицию в
теоретических знаниях о комплексе ГТО
Спортивный праздник проводится с целью
пропаганды и популяризации ВФСК ГТО среди
обучающихся дошкольных образовательных
учреждений и их родителей
Организация Единого дня ГТО в
общеобразовательных организациях области.
Проведение школьных фестивалей и открытых
уроков
Выездные промо-акции, направленные на
продвижение ВФСК ГТО среди студентов и
обучающихся учреждений высшего и
профессионального образования Кемеровской
области, организация разъяснительных
мероприятий по здоровому питанию, ЗОЖ,
комплексу ГТО, вручение знаков отличия в
торжественной обстановке
Выполнение нормативов испытаний ГТО.
Пропаганда ВФСК ГТО среди населения
Нижегородской области
Определение самой спортивной семьи среди
муниципальных образований Смоленской
области
В соревнованиях принимают участие команды
ссузов Тверской области

Республика Карелия апрель-сентябрь Уроки со школьниками в спортивных залах и на
стадионах в общеобразовательных школах с
участием спортсменов сборной Республики
Карелия по видам спорта
Забайкальский край
май
Открытые площадки для всех желающих
выполнить нормативы испытаний ГТО
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75. Фестиваль ВФСК ГТО «Дух в движении!»

Ивановская область

май

76. Областной фестиваль «ГТО в моей семье»

Ленинградская область

май

Липецкая область

май

78. Весенний общемосковский Фестиваль ГТО

г. Москва

май

79. Городской спортивный праздник «Спортивная
Москва салютует Великой Победе!»,
посвящённый Дню Победы в Великой
Отечественной войне

г. Москва

май

Мурманская область

май

Новосибирская
область

май

Новосибирская
область

май

Псковская область

май

Республика Адыгея

май

77. Спартакиада трудящихся Липецкой области по
выполнению нормативов испытаний ГТО

80. Акция «Дошколята! Все на ГТО!»

81. Областной фестиваль ВФСК ГТО среди
преподавателей и работников
профессиональных образовательных
учреждений
82. Областной фестиваль ВФСК ГТО среди
профсоюзных организаций Федерации
профсоюзов Новосибирской области
83. Спартакиада молодёжи Псковской области
допризывного возраста с параллельным
выполнением нормативов ВФСК ГТО «В
здоровом теле здоровый дух»
84. Спартакиада среди студентов вузов и ссузов
Республики Адыгея

Популяризация ВФСК ГТО среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья
В рамках мероприятия – тестирование по
программе ВФСК ГТО в муниципальных
районах Ленинградской области среди семей
Физкультурно-массовое мероприятие с
выполнением нормативов ГТО, направленное на
вовлечение трудящихся области в активные
занятия физической культурой
Выполнение нормативов испытаний комплекса
ГТО
Выполнение нормативов испытаний комплекса
ГТО

Дошкольники в игровой форме получают
информацию об истории ВФСК ГТО, о здоровом
образе жизни, подготовке к видам испытаний
ВФСК ГТО
Участники фестиваля преподаватели и
работники профессиональных образовательных
организаций, возраст участников 18-69 лет
Спортивный праздник с выполнением
нормативов ВФСК ГТО, возраст участников 1869 лет
В рамках Спартакиады молодёжь допризывного
возраста выполняет нормативы испытаний ГТО
Спартакиада проводится с целью популяризации
ВФСК ГТО и вовлечения в занятия физической
культурой и спортом студентов высших и
средне-специальных учебных заведений
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85. Республиканская акция «МИР, МАЙ, ГТО»

май

Выполнение нормативов испытаний ГТО

86.

май

Выполнение нормативов испытаний ГТО

май

Выполнение нормативов испытаний ГТО

май

Выполнение нормативов испытаний ГТО

май

Выполнение нормативов испытаний ГТО

Свердловская область

май

Тамбовская область

май

Томская область

май

Томская область

май

Спортивное мероприятие с привлечением к
выполнению нормативов испытаний ГТО
взрослого населения
Соревнования среди команд силовых структур
области по выполнению нормативов испытаний
ГТО
Студентам предлагается в форме состязаний
выполнить нормативы испытаний ГТО
Участникам предлагается в форме состязаний
выполнить нормативы испытаний ГТО

Челябинская область

май

Чеченская Республика

май

Ямало-Ненецкий
автономный округ

май

87.
88.
89.

Республика Саха
(Якутия)
Слёт казачьей молодёжи войскового казачьего Ростовская область,
общества «Всевеликое войско Донское» «Готов
пос. Зимовники
к труду и обороне-2019»
Летний фестиваль ВФСК ГТО среди
Ростовская область
пенсионеров
Летний фестиваль ВФСК ГТО среди
Ростовская область
работающего населения
Областной день здоровья и спорта
Рязанская область

90. Гонка ГТО «Подтянись к движению!»
91. Фестиваль ГТО среди работников силовых
структур области «МЫ ГОТОВЫ!»
92. Фестиваль ВФСК ГТО среди студентов ВУЗов
«Студенческое многоборье ГТО»
93. II летний Фестиваль по программе
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» среди
всех категорий населения
94. «В Российскую Армию – со знаком ГТО!»

95. Республиканская физкультурно-спортивная
акция «Готов к труду и обороне!»
96. Летний фестиваль ВФСК ГТО среди всех
категорий населения

Принятие нормативов испытаний ГТО у лиц,
проходящих подготовку по военно-учётным
специальностям в учреждениях и организациях
ДОСААФ, подлежащих призыву на военную
службу
Традиционное мероприятие, посвящённое
продвижению ВФСК ГТО. В рамках акции
состоится тестирование по нормативам
испытаний ГТО
В рамках Фестиваля пройдут мероприятия по
выполнению нормативов испытаний ГТО
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97. Акция «Семья. Здоровье. ГТО»

Калужская область

май-июнь

98. Республиканская акция «Единый день ГТО»

Республика Бурятия

май-июнь

Республика
Ингушетия
Тульская область

май-июнь

99. Фестиваль ГТО среди допризывной молодёжи
100. Фестиваль семейных команд «Мы выбираем
ГТО»
101. Работа информационно-тестовой площадки
ВФСК ГТО в рамках проекта «Вятские холмы –
2019»

Кировская область

102. Акция «Здоровая нация – сильное государство»

Калужская область

103. Областная акция «О, спорт – ты мир!»

Курганская область

104. Акция: «Сдай ГТО – стань первым!»

Курская область

105. Летний фестиваль ВФСК ГТО среди взрослого
населения Пермского края
106. Семинар «Актуальные вопросы внедрения
ВФСК ГТО, в том числе в образовательных
организациях» (опыт регионов)
107. Фестиваль «Карельские городки»

Пермский край

Проект по пропаганде ВФСК ГТО и вовлечению
семей в выполнение нормативов испытаний ГТО
Пропаганда здорового образа жизни,
выполнение нормативов испытаний ГТО
Пропаганда ГТО среди подростковой молодёжи

май-июнь

Выполнение нормативов испытаний ГТО
семейными командами региона
май-сентябрь Участникам серии забегов предлагается принять
участие в выполнении нормативов испытаний
ГТО, проводится информационнопросветительская работа
июнь
Консультации по вопросам ВФСК ГТО,
пропаганда ЗОЖ
июнь
Участникам из детских садов предлагается
попробовать себя в выполнении испытаний ГТО,
вручение участникам сувенирной продукции с
символикой ВФСК ГТО
июнь
Участникам мероприятия будет предложено
выполнить нормативы испытаний ГТО
июнь
Выполнение нормативов испытаний ГТО

Республика Карелия

июнь

Республика Карелия

июнь

108. Пропагандистская акция ВФСК ГТО в рамках
молодёжного форума ПФО «Волга»

Самарская область

июнь

109. Акция: «ГТО – начни с себя!» для
муниципальных и государственных служащих

Смоленская область

июнь

В рамках Международного конгресса учителей
физической культуры и специалистов,
пропагандирующих ЗОЖ
Фестиваль проводится в рамках Комплексного
зачёта, апробация регионального норматива
испытаний ГТО по кююккя
Выполнение участниками форума нормативов
испытаний ГТО, информирование участников
форума о ВФСК ГТО
Пропаганда ВФСК ГТО среди взрослого
населения
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110. Физкультурно-спортивный фестиваль «Азарт.
Здоровье. Отдых» среди команд Союза
«Хабаровское краевое объединение
организаций профсоюзов»
111. Фестиваль ГТО
112. Месячник ВФСК ГТО среди всех категорий
населения в рамках Общероссийского
движения «Спорт для всех»
113. Пропагандистская акция ВФСК ГТО в рамках
Фестиваля авторской песни им. В. Грушина

Хабаровский край

июнь

Пропаганда ВФСК ГТО среди сотрудников
трудовых коллективов и членов их семей

Чеченская Республика

июнь

Кабардино-Балкарская
Республика

июнь-июль

Проведение выполнения нормативов испытаний
ГТО среди населения Чеченской Республики
Участники мероприятия выполняют виды
испытаний ВФСК ГТО с I по XI ступени

Самарская область

июнь-июль

114. Городской этап Спартакиады летних городских
Санкт-Петербург
лагерей отдыха детей и подростков по
выполнению испытаний ГТО
115. Областная акция «Лето с ГТО в Кузбассе»
Кемеровская область

116. Спартакиада среди детских оздоровительнообразовательных центров «Отдыхаем с ГТО!»
117. Социально-спортивная акция в детских
оздоровительных лагерях «Импульс ГТО»

118. Презентационная площадка ВФСК ГТО
«Проверь себя!»
119. Фестиваль ВФСК ГТО среди трудовых
коллективов Республики Башкортостан
120. Физкультурно-спортивный праздник по
продвижению ВФСК ГТО в рамках XXVII
Всероссийского фестиваля авторской песни

Выполнение участниками Фестиваля нормативов
испытаний ГТО, информирование участников
Фестиваля о комплексе ГТО
июнь (I смена), Лично-командное первенство среди городских
июль (11 смена) лагерей отдыха детей и подростков

июнь-август Организация на открытых территориях, в
общественных местах, в парках и стадионах
городов и районов Кемеровской области
«Летних площадок ГТО»
Новгородская область июнь-август Выполнение нормативов испытаний ГТО среди
детей, отдыхающих в детских оздоровительных
лагерях в период летних каникул
Рязанская область
июнь-август Спортивные праздники, дни здоровья,
физкультурно-массовые мероприятия с
выполнением нормативов испытаний ГТО
воспитанниками детских оздоровительных
лагерей
Республика Алтай
июнь, август, Участники площадки могут проверить свои
сентябрь
физические способности в рамках предлагаемых
испытаний ВФСК ГТО
Республика
июнь-сентябрь Выполнение нормативов испытаний ГТО,
Башкортостан
выявление лучшей команды, а также
победителей и призёров личного первенства
Кировская область
июль
Участникам мероприятия предлагается принять
участие в выполнении нормативов испытаний
ГТО, а также проводится информационно-
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«Гринландия-2019»

121.

122.
123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.
130.

просветительская работа среди посетителей
фестиваля. Церемония торжественного
награждения знаками отличия ГТО с участием
известных спортсменов
Акция «ГТО – узнай свои возможности»
Липецкая область
июль
Участникам акции предлагают пройти через
станции ГТО и оценить свои физические
возможности
Городской спортивный праздник «Московский
г. Москва
июль
Выполнение нормативов испытаний комплекса
спорт в Лужниках»
ГТО
Акция «Летняя оздоровительная компания
Ивановская область
июль-август В рамках летней оздоровительной компании
загородных лагерей «Мы за ЗОЖ!»
проведение акции в загородных лагерях «Мы за
ЗОЖ!» и организация финальной части акции
соревнований по выполнению нормативов
испытаний ГТО
Спортивная квест-игра ГТО
Чувашская Республика июль-август Игра командная. Участникам мероприятия
предстоит пройти через несколько станций ГТО
и ответить на вопросы теста
Спартакиада пенсионеров Амурской области
Амурская область
август
В программу Спартакиады включены виды:
«За активное долголетие»
плавание, стрельба из пневматической винтовки
среди участников IX-XI ступени
Акция «ГТО – физкультурникам!»
Забайкальский край
август
Выполнение нормативов испытаний ГТО,
проводимое среди спортивной общественности
Забайкальского края
Летний фестиваль ВФСК ГТО среди
Иркутская область
август
Мероприятие включает в себя летний фестиваль
государственных служащих
ВФСК ГТО среди государственных служащих и
депутатов Законодательного собрания
Иркутской области
Областной фестиваль ВФСК ГТО для лиц
Новосибирская
августа
Спортивный праздник с выполнением
старшего возраста
область
нормативов ВФСК ГТО, возраст участников 60
лет и старше
Мероприятие «Спортивные вершины вместе с
Орловская область
август
Физкультурное мероприятие, включающее в
ГТО»
себя выполнение испытаний ВФСК ГТО
Декада «Путешествие по стране ГТО» в
Пензенская область
август
Декада проводится в детских лагерях (3-4 смены)
детских оздоровительных лагерях
Пензенской области с целью продвижения
ВФСК ГТО
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131. Передвижной фестиваль ВФСК ГТО для
участников заездов профильных детских
оздоровительных лагерей

Республика
Башкортостан

132. Фестиваль ГТО среди министерств и ведомств
Республика
Республики
Ингушетия
133. Областной летний фестиваль ВФСК ГТО
Челябинская область
«Готов к труду и обороне»
134. Торжественное вручение знаков отличия
Чеченская Республика
послом ВФСК ГТО
135.

136.

137.

138.
139.

140.

141.

август

август
август

Ознакомление подростков, отдыхающих на
специализированных спортивных сменах в
оздоровительных лагерях Республики, с
комплексом ГТО, правильным исполнением
испытаний, выполнение видов испытаний ГТО
Пропаганда здорового образа жизни

Соревнования по многоборью ГТО среди
возрастных групп II-XI ступеней
август
Торжественное вручение знаков отличия ВФСК
ГТО учащимся, выполнившим нормативы
испытаний ГТО в 2019 году
Фестиваль ВФСК ГТО «Одна страна – одна
Вологодская область август-сентябрь Фестиваль проводится в формате тестирования
команда» среди государственных и
населения по выполнению нормативов
муниципальных служащих
испытаний ГТО
Областной летний фестиваль ВФСК ГТО среди
Новосибирская
август-сентябрь I этап фестиваля проводится в форме акций и
муниципальных образований
область
спортивных праздников. II этап фестиваля
проводится в форме многоборья ГТО с
определением лучшего муниципального
образования
Фестиваль «Туристский поход ВФСК ГТО»
Пермский край
август-сентябрь Выполнение нормативов по виду испытаний
ГТО «Туристский поход с проверкой туристских
навыков»
Акция «Я выбираю спорт»
Республика Коми
август-октябрь Выполнение нормативов испытаний ГТО
различными целевыми категориями
Акция «ГТО для всех» в рамках спортивного Воронежская область
сентябрь
Участники мероприятия на спортивных
фестиваля «Ярмарка спорта» Воронежской
площадках проходят тренировочное
области
тестирование по выполнению нормативов
испытаний ГТО
Фестиваль ВФСК ГТО среди детей-сирот и
Иркутская область
сентябрь
На фестивале принимаются нормативы ВФСК
детей, оставшихся без попечения родителей
ГТО в двух возрастных категориях: III и IV
ступень ВФСК ГТО
Спортивный фестиваль среди государственных Кировская область
сентябрь
Участниками фестиваля являются команды
гражданских служащих Кировской области
органов исполнительной власти области,
фестиваль проходит в виде соревнования по
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142. День спорта «Здоровье нации начинается с
ГТО»

Костромская область

сентябрь

143. Спартакиада Ленинградской области «Готов к Ленинградская область
труду и обороне»

сентябрь

144. Осенний общемосковский Фестиваль ГТО

сентябрь

г. Москва

145. Акция «Подтянись за Россию – выполни нормы Новгородская область
ГТО»

сентябрь

146. Областной фестиваль ВФСК ГТО среди
коллективов физической культуры
Новосибирской областной организации
Общества «Динамо»
147. Областные соревнования среди пенсионеров
«Бабушки и дедушки, на старт!»

Новосибирская
область

сентябрь

Рязанская область

сентябрь

Смоленская область

сентябрь

Чеченская Республика

сентябрь

Республика
Башкортостан

сентябрьоктябрь

Республика Адыгея

сентябрьноябрь

148. Региональный этап областной Спартакиады
учащихся образовательных учреждений по
выполнению нормативов испытаний ГТО
149. Республиканская спартакиада школьников «Я
выбираю ГТО!»
150. Фестиваль ВФСК ГТО среди муниципальных
служащих, работников законодательной
исполнительной власти Республики
Башкортостан
151. Осенний фестиваль ВФСК ГТО

выполнению обязательных тестов (испытаний)
для VI-X возрастной ступени
Проведение оценки выполнения нормативов
испытаний ВФСК ГТО всеми категориями
населения
Соревнования команд 18 муниципальных
районов Ленинградской области по программе
ВФСК ГТО
Выполнение нормативов испытаний комплекса
ГТО
Акция приурочена к Международному дню
подтягиваний, предусматривает добровольное
участие всех желающих, мастер-классы по
воркауту с целью формирования и мотивации к
занятиям физической культурой
Спортивный праздник с выполнением
нормативов испытаний ГТО, участие принимают
сотрудники силовых ведомств
Спортивно-массовое мероприятие среди лиц
старшего возраста с выполнением нормативов
испытаний ГТО
Пропаганда ВФСК ГТО среди учащейся
молодёжи
Спортивно-массовое мероприятие среди
учащихся общеобразовательных организаций
Чеченской Республики
Выполнение нормативов испытаний ГТО,
выявление лучшей команды, а также
победителей и призёров личного первенства
Фестиваль проводится с целью популяризации
ВФСК ГТО и вовлечения в занятия физической
культурой и спортом населения Республики
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152. Фестиваль «ГТО – в село!» в рамках Сельских
спортивных игр Кубани 2019 года

Краснодарский край

сентябрьдекабрь

153. Многоборье ГТО в рамках Спартакиады среди
сотрудников органов исполнительной и
законодательной власти Республики Адыгея,
органов местного самоуправления

Республика Адыгея

сентябрьдекабрь

Архангельская область

октябрь

Брянская область

октябрь

156. Фестиваль ВФСК ГТО «Вологодская областьдуша Русского Севера»

Вологодская область

октябрь

157. Акция «ГТО для всех»

Забайкальский край

октябрь

Липецкая область

октябрь

154. Спартакиада школьников Архангельской
области «Поморье выбирает ГТО»
155. Акция «А ты Готов к Труду и Обороне?»

158. Региональная акция «Единая неделя ГТО»

159. Фестиваль среди воспитанников дошкольных
Пензенская область
образовательных организаций «Я начинаю с
ГТО»
160. Фестиваль ВФСК ГТО среди инвалидов и лиц с
Пермский край
ограниченными возможностями здоровья

октябрь

161. V Фестиваль ВФСК ГТО среди муниципальных
и государственных гражданских служащих
Псковской области, депутатов законодательных
органов области и местного самоуправления

октябрь

Псковская область

октябрь

В ходе мероприятий по популяризации
здорового образа жизни среди жителей сельской
местности проводится тестирование нормативов
испытаний ГТО
Мероприятие проводится с целью
популяризации ВФСК ГТО и вовлечения в
занятия физической культурой и спортом
сотрудников органов исполнительной и
законодательной власти, органов местного
самоуправления
Состязания по выполнению нормативов
испытаний ГТО
Участникам мероприятия предлагается пройти
через станции, на которых расскажут о
комплексе ГТО
Фестиваль проводится в формате тестирования
населения по выполнению нормативов
испытаний ГТО, соревнований по программе
летнего многоборья, семейного физкультурноспортивного праздника
Выполнение нормативов ГТО, проводимое среди
трудовых коллективов Забайкальского края
В рамках мероприятия ведётся
консолидированная информационнопросветительская и пропагандистская работа
Участники Фестиваля выполняют нормативы
испытаний ГТО
Показательные выступления спортсменов,
пробное выполнение нормативов испытаний
ГТО
В рамках Фестиваля служащие выполняют
нормативы испытаний ГТО
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162. Фестиваль «Всей семьёй на ГТО»
163.

164.

165.

166.

167.
168.

169.
170.

171.

Республика
Ингушетия
Республика Калмыкия

октябрь

Пропаганда занятия физической культурой среди
всех слоев населения
Акция «Зарегистрируйся!»
октябрь
Привлечение учащихся общеобразовательных
школ к регистрации в Автоматизированной
информационной системе АИС ГТО (сайт
www.gto.ru)
Региональная Декада ГТО
Рязанская область
октябрь
Проведение физкультурно-спортивных
мероприятий по тестированию жителей региона
разных возрастов во всех муниципальных
образованиях Рязанской области
Акция «ГТО – одна семья, одна команда!»
Сахалинская область
октябрь
Спортивный праздник, включающий
мероприятия по выполнению нормативов
испытаний ГТО всей семьёй
Акция «Он-лайн регистрация пожилых людей» Ханты-Мансийский
октябрь
Организация рабочих мест по он-лайн
в рамках Фестиваля пожилых людей
автономный округрегистрации участников Фестиваля пожилых
Югра
людей на сайте www.gto.ru
Месячник ВФСК ГТО среди всех категорий
Кабардино-Балкарская октябрь-ноябрь Участники мероприятия выполняют виды
населения
Республика
испытаний (тесты) ВФСК ГТО с I по XI ступени
Краевая программа «Всероссийский
Краснодарский край октябрь-ноябрь Реализация комплекса мер по созданию условий
физкультурно-спортивный комплекс – дорога в
и стимулов для ведения здорового образа жизни,
жизнь» в рамках краевых спортивных игр
регулярных занятий физической культурой,
«Спорт против наркотиков»
участия в спортивной жизни у обучающихся
образовательных организаций, состоящих на
всех видах профилактического учёта
Фестиваль ВФСК ГТО по самозащита без
Пермский край
октябрь-ноябрь Выполнение нормативов по виду испытаний
оружия
ГТО «Самозащита без оружия»
Тестовое мероприятие по выполнению
Ленинградская область
ноябрь
Тестирование по программе ВФСК ГТО
нормативов испытаний ВФСК ГТО среди
государственных гражданских служащих
государственных гражданских служащих
Ленинградской области
Ленинградской области «Вперёд к ГТО!»
Региональный фестиваль ВФСК ГТО среди
Липецкая область
ноябрь
Физкультурно-массовое мероприятие с
трудовых коллективов
выполнением нормативов испытаний ГТО,
направленное на привлечение трудящихся
области к активным занятиям физической
культуры и спорта
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172. Региональная акция «ГТО – я! ГТО – ты! ГТО – Магаданская область
мы, студенты Колымы!»
173.
174.
175.
176.

177.
178.

179.
180.

181.

ноябрь

Популяризация ВФСК ГТО среди студентов.
Флеш-моб, выполнение нормативов испытаний
ГТО
Спартакиада «К защите Родины готов»
Новгородская область
ноябрь
Соревнования среди допризывников региона с
выполнением нормативов испытаний ГТО
Фестиваль ГТО «Активное долголетие»
Новгородская область
ноябрь
Проведение регионального фестиваля ГТО среди
граждан старше трудоспособного возраста
Акция «Пама, мама, я – спортивная семья!» (по
Республика Саха
ноябрь
Соревнование между семьями по многоборью
испытаниям ГТО)
(Якутия)
ГТО
Физкультурное мероприятие среди
Курганская область ноябрь-декабрь Проведение тестирования по выполнению
сотрудников исполнительных органов
нормативов испытаний ГТО среди
государственной власти Курганской области,
государственных и муниципальных служащих, а
территориальных органов федеральных органов
также сотрудников государственных и
исполнительной власти в Курганской области,
муниципальных учреждений и предприятий
органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов
Курганской области по выполнению
нормативов испытаний ГТО
Акция «Лыжня ГТО»
Орловская область ноябрь-декабрь Физкультурное мероприятие, включающее в
себя выполнение нормативов испытаний ГТО
Фестиваль ВФСК ГТО «Старшее поколение»
Санкт-Петербург
ноябрь-декабрь Спортивно-массовое мероприятие, направленное
на продвижение ВФСК ГТО среди населения
старшего возраста, включающее спортивную,
творческую и просветительскую составляющие
Фестиваль ВФСК ГТО среди спортивных
Свердловская область
декабрь
Выполнение нормативов испытаний ГТО
семейных команд
Акция «Мобильный центр ГТО»
Кемеровская область
весь период Выездные промо-акции, направленные на
продвижение ВФСК ГТО среди жителей
удалённых районов, организация спортивных
мероприятий, приём нормативов ВФСК ГТО в
тестовом режиме и на знаки отличия,
мониторинг работы центров тестирования
Классный час «Что такое ГТО?», «Мои пять
Республика Калмыкия весь период Проведение классных часов, презентация
шагов»
агитационных роликов с официального сайта
ВФСК ГТО www.gto.ru

19

Конкурсы
182. Республиканский конкурс на лучшего тренера
(инструктора, инструктора-методиста) ВФСК
ГТО Республики Коми

183.

184.

185.

186.

187.

188.
189.

Республика Коми

сентябрь 2018- Конкурс проводится с целью распространения
февраль 2019 положительного опыта работы тренеров ГТО
(инструкторов, инструкторов-методистов) по
подготовке всех групп населения к выполнению
нормативов ВФСК ГТО
Республиканский конкурс социальных роликов
Республика
январь-февраль Массовый конкурс проводится при поддержке
в тематике ГТО в рамках республиканского
Башкортостан
республиканских общественных организаций,
конкурса творческих работ старшеклассников
предусмотрена номинация «Социальный ролик в
«Свой голос»
тематике ГТО»
Региональный конкурс сочинений «Что такое
Воронежская область январь-март Конкурс рассматривает лучшее сочинение по
ГТО?» в общеобразовательных учреждениях
продвижению ВФСК ГТО
Воронежской области
Межрегиональный конкурс «Готов к труду и
Томская область
январь-апрель Активизация просветительской работы по
обороне»
ознакомлению ребят с развитием ВФСК ГТО, их
привлечению к использованию различных
источников информации
Конкурс «Самая активная общеобразовательная Мурманская область
январь-май Конкурс проводится с целью просветительской
организация в выполнении норм ВФСК ГТО» –
(сезон 2018- работы по пропаганде ВФСК ГТО в
2018-2019 учебный год
2019) сентябрь- образовательных организациях
декабрь (сезон
2019-2020)
Конкурс «Юный судья ГТО»
Республика
январь-май Выполнение участниками нормативов ВФСК
Башкортостан
ГТО. Прохождение теоретического и
практического обучения. Присвоение судейской
категории «Юный судья»
Фотоконкурс «Путь к рекордам ГТО!»
Мурманская область февраль-март Участники отражают в фотографиях свою
подготовку к выполнению испытаний ГТО
Региональный фотоконкурс «Мы Готовы к
Амурская область
февраль-май Региональный фотоконкурс по номинациям:
Труду и Обороне»
- «Я и моя семья»;
- «Мой класс Готов к Труду и Обороне»;
- «Наш трудовой коллектив»;
- «Старшее поколение и ветераны спорта»
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190. Выполнение нормативов ВФСК ГТО
участниками регионального конкурса среди
курсантов образовательных организаций
высшего образования Калининградской
области «Курсант года»
191. Региональный литературный конкурс стихов
«ГТО – это целая жизнь» в
общеобразовательных учреждениях
Воронежской области
192. Фотоконкурс в социальных сетях ВКонтакте и
Инстаграм «Подтянись к движению!»

Калининградская
область

февраль

Воронежская область

март

Конкурс рассматривает лучшее стихотворение
по продвижению ВФСК ГТО

Забайкальский край

март

Мероприятие проводится с целью
просветительской деятельности, формирования
устойчивой положительной мотивации к ЗОЖ
Мероприятие проводится с целью обобщения и
распространения положительного опыта по
внедрению ВФСК ГТО с использованием
эффективных форм и методов физической
культуры и массового спорта
Конкурс проводится по различным номинациям

193. Региональный смотр-конкурс «Самый
Кемеровская область
спортивный ГТОшный класс» на лучшую
организацию работы по внедрению ВФСК ГТО
среди общеобразовательных организаций
Кемеровской области
194. Региональный конкурс «Пропаганда ВФСК
Чувашская Республика
ГТО в СМИ»
195. Региональный конкурс «Я рисую ГТО» в
Воронежская область
общеобразовательных учреждениях
Воронежской области
196. «Региональный конкурс на создание
Астраханская область
визуальных информационных материалов по
внедрению ВФСК ГТО в Астраханской области
«Всё ГоТОво!»
197. Региональный конкурс на лучший видеоролик
Брянская область
по внедрению ВФСК ГТО в Брянской области
198. Конкурс на создание информационных
Псковская область
материалов по пропаганде ВФСК ГТО
«Комплекс ГТО и наша школа»
199. Конкурс рисунков «ГТО моими глазами»
Республика Калмыкия

март

март

Организация площадки, посвящённой ВФСК
ГТО

март-апрель Конкурс рассматривает лучший рисунок по
продвижению ВФСК ГТО
март-май

март-май
март-май
март-май

Конкурс включает номинации на лучшую
фотографию, рисунок, компьютерную
презентацию и видеоролик по продвижению
ВФСК ГТО
Конкурс включает номинации на лучший
видеоролик по продвижению ВФСК ГТО
Конкурс включает 4 номинации: лучшая
фотография, рисунок, стихотворение,
информационный стенд по продвижению ГТО
Организация конкурса среди учащихся
общеобразовательных организаций и средних
специальных заведений
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200. Творческий конкурс «Ты в ГТО, а значит в
теме!»

Красноярский край

201. Конкурс среди специалистов физической
культуры и спорта на лучшую организацию
физкультурно-массовой работы
202. Конкурс на лучшую районную газету по
пропаганде ВФСК ГТО

Красноярский край

203. Фотоконкурс «Путь к рекордам ГТО!»

Тюменская область
Ивановская область

204. Республиканский фотоконкурс по внедрению
Республика Алтай
комплекса ВФСК ГТО «Мы выбираем ГТО!»
205. Региональный конкурс на создание
Тульская область
аудиовизуальных информационных материалов
по внедрению ВФСК ГТО в Тульской области
«Мы готовы к ГТО»
206. Региональный конкурс на создание визуальных
Республика Саха
информационных материалов по реализации
(Якутия)
ВФСК ГТО
207. Региональный конкурс в День международной Республика Северная
солидарности трудящихся
Осетия – Алания
208. Областной конкурс на лучший проект по
Сахалинская область
пропаганде и продвижению ВФСК ГТО среди
детей и молодёжи

209. Региональный конкурс рисунков «Мы готовы к
ГТО»
210. Конкурс «Нормы ГТО-нормы жизни»
211. Региональный конкурс эссе «ГТО и Я»

Амурская область
Пензенская область
Амурская область

март-ноябрь На конкурс принимаются видеоролики,
короткометражные фильмы, музыкальные
композиции, фотографии
март-ноябрь Проведение конкурса по разным направлениям:
внедрение комплекса, техническое обеспечение,
пропаганда
март-ноябрь Конкурс включает номинации на лучшую
информацию, статью, интервью и др. по
продвижению ВФСК ГТО
апрель
Фото- и видеоролики с целью формирования
позитивного отношения к физической культуре и
спорту, показать яркие моменты ГТО
апрель
Конкурс на лучшую фотографию по
продвижению ВФСК ГТО
апрель-май Конкурс включает номинации на лучшую
фотографию, рисунок, компьютерную
презентацию и видеоролики по продвижению
ВФСК ГТО
май
Конкурс включает номинации на лучшую
фотографию и рисунок
май

Конкурс включает в себя пропагандистские
акции по продвижению ВФСК ГТО
май
В конкурсе предлагается принять участие
детским и молодёжным общественным
организациям и объединениям, образовательным
организациям, органам местного
самоуправления, отдельным гражданам в
соответствии с номинациями
май-июнь Региональный конкурс рисунков учащихся
I возрастной ступени
май-июль Конкурс проводится среди различных категорий
граждан по различным номинациям
май-сентябрь Региональный конкурс эссе «ГТО и Я» среди
участников III–IV ступени
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212. Конкурс на лучший материал по продвижению
ВФСК ГТО в Иркутской области

Иркутская область

213. Конкурс на лучшую фотографию «Скульптура
Калужская область
– физкультура ГТО»
214. Конкурс «Сдаём ГТО всей семьёй»
Республика Мордовия
215. «Региональный конкурс виртуальных газет»

Мурманская область

216. Региональный конкурс среди обучающихся
Костромская область
образовательных организаций «Юный патриот»
217. Областной конкурс рисунков на тему: «ГТО
глазами ребенка»

Курганская область

218. Конкурс плакатов «От ГТО к Олимпийским
вершинам!»

Липецкая область

219. Конкурс социальной рекламы «Я – за ГТО!»

Республика Хакасия

220. Конкурс «Комплекс ГТО – путь к здоровью и
успеху: лучшая образовательная организация
по реализации ВФСК ГТО»
221. Конкурс слоганов «Подтянись к движению!»

Калужская область
Новгородская область

май-октябрь Конкурс включает номинации:
- лучший телевизионный материал;
- лучший материал в печатных СМИ;
- лучшая группа в социальных сетях
июнь
Конкурс в социальных сетях ко Дню молодёжи
29 июня 2019 г.
июнь-сентябрь Укрепление семейных традиций, пропаганда
ВФСК ГТО среди населения Республики
сентябрь
Конкурс включает номинации: «Мы готовы к
ГТО!», «Путь к здоровью!», «Стартуют все!».
Участники отражают информацию по
подготовке к выполнению видов испытаний
ГТО, принимают участие всем коллективом в
выполнении тестов
сентябрь-май Конкурс включает номинации на знание
истории, владение военно-прикладным
навыками, выполнение нормативов ВФСК ГТО
сентябрьУчастникам предоставляется возможность
октябрь
выразить свое отношение к здоровому образу
жизни и к возрождению ВФСК ГТО, лучшие
работы размешаются в сети Интернет
сентябрьМероприятие проводятся с целью
октябрь
популяризации ВФСК ГТО среди
представителей разных поколений
сентябрьКонкурс на лучший плакат, отображающий
октябрь
актуальность и пропагандирующий занятия
физической культурой и спортом и продвижение
ВФСК ГТО
сентябрьКонкурс проводится в целях стимулирования
ноябрь
образовательной деятельности организаций по
реализации мероприятий ВФСК ГТО
октябрь
Творческий конкурс на создание слоганов,
коротких стихотворений, мотивирующих к
занятиям физической культурой и спортом и
направленных на продвижение ВФСК ГТО
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222. Проведение фотоконкурса на тему «Путь к
рекордам ГТО»

223. Региональный конкурс агитбригад

Приморский край

октябрь-декабрь Конкурс среди всех желающих. Участники
делают спортивные фотографии и присылают их
на электронную почту регионального оператора
ВФСК ГТО, который выкладывает фотографии
на своей странице в социальной сети
«Инстаграм». Победителем становится участник,
собравший наибольшее количество лайков за
определённый период времени
Мурманская область
ноябрь
Мероприятие проводится с целью
просветительской деятельности в школах, районах
Тамбовская область
ноябрь
Конкурс на лучшую компьютерную презентацию
или видеоролик, направленные на продвижение
ВФСК ГТО
Хабаровский край
ноябрь
Пропаганда ВФСК ГТО среди организаций

224. Региональный конкурс на лучший проект по
продвижению ВФСК ГТО среди обучающихся
образовательных организаций
225. Краевой смотр-конкурс на лучшую
организацию по реализации ВФСК ГТО среди
организаций всех организационно-правовых
форм и форм собственности в 2019 году
226. Смотр-конкурс на лучшую организацию
Пензенская область
работы по внедрению ВФСК ГТО в Пензенской
области

227.
228.

229.

230.

ноябрь-декабрь Конкурс проводится по трём группам:
1 группа – «Предприятия и организации»;
2 группа – «Образовательные учреждения»;
3 группа – «Администрации муниципальных
районов»
Окружной конкурс «Спортивная элита-2019»
Чукотский
ноябрь-декабрь Конкурс включает номинацию «Лучший в ГТО»
автономный округ
по итогам всех фестивалей ГТО
Конкурс «ГТО – бонус»
Новгородская область
декабрь
Конкурс среди предприятий, организаций,
учреждений, профсоюзных организаций,
трудовых коллективов, учебных заведений
региона на лучшую систему мер поощрения
сотрудников, обучающихся, выполнивших
нормативы на знаки отличия ВФСК ГТО
Муниципальные конкурсы «Как быть первыми Краснодарский край
весь период Конкурсы включают номинации на лучший
мы знаем – ГТО все выбираем!»
рисунок, фотографию, стихотворение, заметку,
лозунг по продвижению ВФСК ГТО
Республиканский фотоконкурс
Республика
весь период Конкурс фотографий с рядом номинаций на
«АРТподГоТОвка»
Башкортостан
лучшее продвижение ВФСК ГТО среди
сотрудников городских и районных отделений
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231. Конкурс по продвижению ВФСК ГТО «Собери
свою коллекцию знаков отличия»

Тюменская область

весь период

232. Конкурс «ГтоХАБ» в социальных сетях
(Вконтакте, Инстаграм) на лучшую
фотографию

Хабаровский край

ежемесячно

В рамках проведения конкурса планируется
организовать выставки коллекций, а также
проведение различных розыгрышей и викторин
Конкурс на лучшую фотографию в социальной
сети с хэштегом #гтоХАБ. Победители получат
призы от регионального оператора ВФСК ГТО

Программы, проекты, мероприятия в средствах массовой информации и социальных сетях

233. Создание и продвижение мотивационного
телеролика «5 шагов»

234. Проект «Отличники ГТО»
235. Телепроект «На здоровой волне», с
периодичностью 1 раз в месяц
236. Телевизионная передача «Будь Готов!»
237. Проект «ГТО-Хакер»

238. 5-й Открытый областной детский спортивный
телевизионный проект «Будь ГоТОв» по
программе ВФСК ГТО
239. Акция в медиаформате «Лица ГТО»

Республика
Башкортостан

январь-март В доступной форме графической видеографики
телеролик расскажет о пяти шагах по
выполнению нормативов испытаний ГТО.
Предусмотрен массовый показ и продвижение в
социальных сетях
Новгородская область февраль-ноябрь Серия портретных очерков о жителях области,
выполнивших нормативы на золотой знак
отличия ВФСК ГТО в региональных СМИ
Сахалинская область
февральПроект реализуется с целью просветительской
декабрь
деятельности, формирования устойчивой
положительной мотивации к здоровому образу
жизни
Республика Алтай
май, октябрь Информационный проект. Популяризация
здорового образа жизни среди населения
Республики Алтай
Красноярский край июль-сентябрь Проект направлен на повышение узнаваемости
ВФСК ГТО. Специально оборудованный
мобильный пункт выезжает в различные точки
города
Томская область
сентябрьПопуляризация ВФСК ГТО, просветительская
декабрь
деятельность
Рязанская область

ноябрь, декабрь Медиа-акция, информирующая население об
известных рязанцах – спортсменах, активистах
молодёжного движения
240. Областной конкурс «Лучший спортивный
Кемеровская область
декабрь
Проведение конкурса на лучшую публикацию
журналист Кузбасса», номинация «5 лет ВФСК
(телесюжет) о комплексе ГТО
ГТО в Кузбассе»
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241. Передачи с участием спортсменов
посвящённых продвижению комплекс ГТО и
здорового образа жизни, с периодичностью 1
раз в квартал
242. Проект с Народным телевидением Мордовии
«День ГТО», цикл передач с периодичностью
раз в квартал
243. ТВ-проект «День ГТО», цикл передач

244. Телепроект «День ГТО», цикл передач
245. Демонстрация на ТВ видеороликов с
костромичами – чемпионами и призёрами
Олимпийских игр, послом ГТО,
призывающими население к выполнению
нормативов испытаний ГТО
246. «Вестник ГТО», цикл статей с периодичностью
1 раз в месяц в республиканских СМИ (газеты)

Республика
Ингушетия

ежеквартально Мероприятия проводятся с целью
просветительской деятельности, формирования
устойчивой положительной мотивации к
здоровому образу жизни
Республика Мордовия ежеквартально Пропаганда и продвижение ВФСК «ГТО»,
формирование положительной мотивации к
здоровому образу жизни
Республика Саха
ежеквартально Мероприятие проводится с целью
(Якутия)
просветительской деятельности, формировании
устойчивой положительной мотивации к
здоровому образу жизни
Республика Северная
1 раз в два Пропаганда ГТО
Осетия – Алания
месяца
Костромская область
ежемесячно Мероприятия проводятся с целью пропаганды
ВФСК ГТО среди населения Костромской
области
Республика Адыгея

247. Публикация на страницах журнала
«ЮграСити» с цифрой дня/цитатой дня о ГТО

ежемесячно

Ханты-Мансийский
автономный округЮгра
248. Включение телевизионных сюжетов о наиболее Архангельская область
значимых мероприятиях ВФСК ГТО в
телепрограмме «Неделя спорта»
249. TВ-проект «Навстречу ГТО»
Астраханская область

ежемесячно

250. TВ-передача «Астрахань спортивная»

весь период

Астраханская область

весь период
весь период

Мероприятия проводятся с целью
просветительской деятельности, формирования
устойчивой положительной мотивации к ЗОЖ
Ежемесячное размещение актуальных
материалов по ГТО на странице журнала
«ЮграСити»
Пропаганда ВФСК ГТО, информирование
населения о комплексе ГТО
Мероприятие проводится с целью
просветительской деятельности, формирования
устойчивой положительной мотивации к ЗОЖ
Мероприятие проводится с целью
просветительской деятельности, формирования
устойчивой положительной мотивации к
здоровому образу жизни
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251. Постоянная рубрика о результатах работы по
Вологодская область
внедрению ВФСК ГТО в журнале «Наш спорт»

весь период

252. ТВ-проект «СПОРТ 36», трансляция передач
мероприятий ВФСК ГТО

Воронежская область

весь период

Забайкальский край

весь период

Калининградская
область

весь период

253. Видеопроект «ГоТОвка»

254. Специальные выпуски и сюжеты теле- и
радиопередач «Спорт для всех!» о
мероприятиях ВФСК ГТО

255. Проведение прямых эфиров на ТВ,
Костромская область
посвящённых вопросам внедрения ВФСК ГТО,
с участием представителей ИОГВ,
регионального оператора ВФСК ГТО
Костромской области
256. Публикации в краевых и муниципальных
Краснодарский край
электронных и печатных СМИ, социальных
сетях, репортажи на радио и телевидении,
посвящённые комплексу ГТО
257. Тематические сюжеты, посвящённые
Курганская область
мероприятиям, организованным в рамках ГТО
на ИА «Курган.ру»

весь период

258. Ежегодный областной конкурс по пропаганде
физической культуры, спорта, ВФСК ГТО и
здорового образа жизни среди средств
массовой информации

весь период

Курская область

весь период

весь период

Мероприятие проводится с целью
просветительской деятельности, формирования
устойчивой положительной мотивации к
здоровому образу жизни
Мероприятие проводится с целью
просветительской деятельности, формирования
устойчивой положительной мотивации к
здоровому образу жизни
В официальном аккаунте Минспорта в
социальной сети ВКонтакте раз в месяц будет
публиковаться видеосюжет, где знаменитый
тренер или спортсмен региона готовит блюдо
здорового питания
Мероприятия проводятся с целью пропаганды и
реализации ВФСК ГТО, создания условий для
ведения здорового образа жизни, регулярных
занятий физкультурой и спортом жителей
региона
Мероприятие проводится с целью
просветительской деятельности, формирования у
населения Костромской области мотивации к
участию в движении ГТО
Мероприятия проводятся с целью
информирования населения, формирования
мотивации к здоровому образу жизни и
пропаганде комплекса ГТО
Мероприятия проводятся с целью
просветительской деятельности, формирования
устойчивой положительной мотивации к
здоровому образу жизни
Наличие рубрики в региональных печатных и
электронных СМИ по пропаганде комплекса
ГТО
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259. Выпуск тематических роликов на ТВ,
посвящённых ВФСК ГТО
260. Обеспечение выпуска тематических рубрик и
публикаций в прессе о спортивных и иных
мероприятиях, фестивалях и массовых акциях,
связанных с внедрением ВФСК ГТО
261. ТВ проект «Я постигаю ГТО», цикл передач о
ГТО, на региональном телевизионном канале
ГТРК «Мурман», в спортивной передаче
«Заполярье спортивное»
262. Радиопроект «Мотивационный ролик о
комплексе ГТО с трансляцией на радио»
263. Выпуск тематических роликов на ТВ,
посвящённых ВФСК ГТО

Липецкая область

весь период

г. Москва

весь период

Мурманская область

весь период

Нижегородская
область

весь период

Приморский край

весь период

264. Информирование граждан о выполнении
Республика Калмыкия
нормативов комплекса ВФСК «ГТО» в СМИ и
на официальных группах социальных сетей
265. Цикл телепередач о Всероссийском
Республика Коми
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к
труду и обороне» (ГТО) в рамках телепроекта
«Студия 11»
266. Спортивная программа «СпортАнзор»
Республика Хакасия

весь период

267. Конкурс «в социальных сетях «Путь к успеху с
ГТО»
268. Цикл радиопередач с участием известных лиц
области, выполнившими испытания комплекса
на золотой знак отличия

Самарская область

весь период

Тамбовская область

весь период

весь период

весь период

Мероприятие проводится с целью
просветительской деятельности, формирования
устойчивой положительной мотивации к
здоровому образу жизни
Мероприятия, направленные на привлечение
москвичей к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, выполнению
нормативов испытаний ГТО
Мероприятия проводятся с целью
просветительской деятельности, формирования
устойчивой положительной мотивации к
здоровому образу жизни
Трансляция радиоролика в эфире ведущих
радиокомпаний с целью пропаганды ВФСК ГТО,
формирования устойчивой положительной
мотивации к ЗОЖ
Ролик на ТВ с целью просветительской
деятельности, формирования устойчивой
положительной мотивации к выполнению
нормативов испытаний ВФСК ГТО
Размещение информации о мероприятиях в
социальных сетях и СМИ
Мероприятие проводится с целью
просветительской деятельности, формирования
устойчивой положительной мотивации к
здоровому образу жизни
Пропаганда и популяризация ВФСК ГТО,
формирование устойчивой положительной
мотивации к здоровому образу жизни
Номинация на лучшую фотографию на тему
выполнения нормативов испытаний ГТО
Беседа с известными лицами области о ВФСК
ГТО
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269. Программа «Всероссийский физкультурноспортивный комплекс ГТО – это жизнь»

Тульская область

весь период

270. Проект на региональном телевидении «Новости Тульская область
ГТО», цикл передач с периодичностью 1 раз в
месяц
271. Серия выступлений в СМИ руководителей
Тюменская область
органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, местного
самоуправления, посла ГТО и других лиц,
непосредственно связанных с внедрением
ВФСК ГТО
272. Чествование участников ВФСК ГТО, успешно
Тюменская область
выполнивших нормативы испытаний ГТО
(«ГТО в лицах»), в т.ч. занесение золотых
значкистов ГТО на электронную Доску Почёта
центров тестирования. Освещение в СМИ и
сети Интернет
273. Реализация проекта «Лица ГТО Югры»
Ханты-Мансийский
автономный округЮгра

весь период

274. Цикл телевизионных передач, публикации в
печатных средствах массовой информации и
программы для радиослушателей по
реализации ВФСК ГТО

Челябинская область

весь период

Чукотский
автономный округ

весь период

275. Создание социальных роликов, посвящённых
реализации ВФСК ГТО в Чукотском АО на ТВ
и на радио «Пурга»

весь период

Реализация комплекса мер по созданию условий
и стимулов для ведения здорового образа жизни,
регулярным занятиям физической культурой и
спортом
Передача, носящая характер просветительской
деятельности, способствующая формированию
положительной мотивации к ЗОЖ
В рамках мероприятия формируется устойчивая
положительная мотивация к ЗОЖ, занятиям
спортом и выполнение нормативов испытаний
ГТО

весь период

В рамках мероприятия формируется устойчивая
положительная мотивация к ЗОЖ, занятиям
спортом и выполнение нормативов испытаний
ГТО

весь период

Определение именитых спортсменов и
общественных деятелей для привлечения
жителей Югры к выполнению нормативов
испытаний ГТО
Выпуск новостных сюжетов на федеральных
каналов с местным вещанием и областных
телевизионных каналах. Публикации
информационных материалов. Тематические
программы на радио
Освещение мероприятий ГТО, создание
информационных программ и интервьюирование
спортсменов

Выставки
276. Региональная фотовыставка «ГТО в моей
жизни»

Воронежская область февраль, март, Фотовыставка лучших слайд-шоу по
май
продвижению ВФСК ГТО, в рамках выставки
организация экспозиции и площадок ГТО
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277. Выставка в Зале спортивной славы
Новгородская область
март-июнь Организация экспозиции, посвящённой
Новгородской области «От знака ГТО – к
комплексу ГТО, массовым видам спорта,
олимпийской медали!»
известным спортсменам Новгородской области
278. Выставка «Отдых. Туризм. Спорт. Охота.
Белгородская область
апрель
В рамках выставки организация площадки
Рыбалка»
ВСФК ГТО
279. Межрегиональная специализированная
Челябинская область
апрель
Экспозиция, включающая в себя исторические
выставка CHEL FIT «Нормы ГТО – нормы
материалы и информацию о современном
жизни!»
комплексе ГТО
280. Серия фотовыставок в торговоРязанская область апрель, октябрь Демонстрация экспозиций о мероприятиях
развлекательных центрах г. Рязани под девизом
ВФСК ГТО в крупных торгово-развлекательных
«Будь всегда в форме – выполни нормы ГТО!»
центрах и популярных местах отдыха рязанцев
разных возрастов и профессий
281. Региональная выставка-форум «Дети Зауралья
Курганская область
май
В рамках выставки организация площадки,
– заботимся вместе!»
посвящённой Комплексу ГТО, проводится
информационно-просветительская работа по
пропаганде ВФСК ГТО
282. Выставка спорта и активного отдыха
Республика Саха
май-декабрь В рамках выставки организация экспозиции и
(Якутия)
площадки, посвящённых комплексу ГТО
283. Выставка «А ты готов к труду и обороне?»
Республика Мордовия
июнь
В рамках праздничных мероприятий
организация экспозиции и площадки,
посвящённых комплексу ГТО
284. Выставка «История ГТО в картинках»
Калужская область
июнь-август Физкультурно-пропагандистское мероприятие с
элементами выполнения тестов ВФСК ГТО в
оздоровительных лагерях
285. Акция «Неделя здорового образа жизни»
Кировская область
июль
В рамках акции организация экспозиции и
площадки, посвящённых комплексу ГТО
286. «Станция ГТО», в рамках этнографического
Астраханская область
август
В рамках выставки организация экспозиции и
проекта «Волжская палитра»
площадки, посвящённых комплексу ГТО
287. Выставка спорта и активного отдыха
Брянская область
август
В рамках выставки организация площадки,
посвящённой комплексу ГТО
288. Выставка спорта и активного отдыха в рамках
Ивановская область
август
Организация спортивной площадки в рамках
празднования областного патриотического
празднования областного патриотического
праздника «Открытое небо 2018»
праздника «Открытое небо 2018»
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289. Тематическая выставка ВФСК ГТО в рамках
Дня физкультурника
290. Выставка достижений и возможностей в
различных отраслях хозяйства Республики
Коми «Достояние Севера»
291. Выставка «День физкультурника»

Краснодарский край

август

Республика Коми

август

Республика Хакасия

август

292. Универсальная площадка ВФСК ГТО в рамках
Приморский край
Выставки «Улица Дальнего Востока» на V
Восточном экономическом форуме 2019 года
293. Тематическая выставка ВФСК ГТО в рамках
Краснодарский край
празднования Дня образования Краснодарского
края

В рамках выставки организация экспозиции и
площадки, посвящённых истории и
возрождению ВФСК ГТО
август-декабрь В рамках ВЭФ 2019 организация выставочной
площадки, посвящённой комплексу ГТО
сентябрь

294. Выставка «Здравствуй школа – к ГТО всегда
готова!»
295. Выставка «День ГТО»

Мурманская область

сентябрь

Орловская область

сентябрь

296. Презентация Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) в рамках общегородской
общественной акции «Выбираю спорт!»
297. Выставка достижений знаменитых
спортсменов-значкистов ГТО, выпускников
АПОУ ХМАО-Югры «ЮКИОР»
298. Выставка спорта и активного отдыха

Санкт-Петербург

сентябрь

Ханты-Мансийский
автономный округЮгра
Республика Северная
Осетия – Алания
Тульская область

сентябрьоктябрь

299. Выставка спорта и активного отдыха
300. Декада выставок, посвящённых истории
комплекса ГТО, массовым видам спорта,
известным спортсменам

Организация тематических площадок ВФСК
ГТО на улицах муниципальных образований
Краснодарского края для вовлечения населения в
выполнение нормативов испытаний ГТО
В рамках выставки организация экспозиции и
площадки, посвящённых комплексу ГТО

Организация тематических площадок ВФСК
ГТО на улицах муниципальных образований
Краснодарского края для привлечения населения
к выполнению нормативов испытаний ГТО
В рамках выставки организация экспозиции и
площадки, посвящённых комплексу ГТО
Знакомство с комплексом ГТО в рамках
соревнований «Кросс нации - 2019»
Интерактивная спортивная площадка,
посвящённая комплексу ГТО

В рамках выставочных показов музея
организация площадки, посвящённой комплексу
ГТО
октябрь
Мероприятие проводится с целью пропаганды
комплекса ГТО
ноябрь
В рамках выставки организация площадки,
посвящённой комплексу ГТО
Республика Калмыкия ноябрь-декабрь Мероприятие проводится с просветительской
целью
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301. Выставка информационных стендов по теме
Республика Калмыкия
ГТО
302. Выставка агитплакатов и фотографий «От норм Чувашская Республика
ГТО к здоровью нации»
303. Выставка «История ВФСК ГТО»
Архангельская область

декабрь

Выставка наглядной агитации по теме ГТО

декабрь

В рамках выставки организация площадки,
посвящённой комплексу ГТО
Экспозиция в Музее спорта Архангельской
области в ЦРС «Норд Арена»
В мероприятии принимают участие семейные
команды общеобразовательных организаций,
представляющие творческие работы в любой
технике (аппликация, живопись, лоскутное
шитье и т.д.) с изображением «Семейного древа»
и обязательным указанием УИН каждого члена
команды
Экспозиция включает в себя выставку о ВФСК
ГТО
Экспозиция, посвящённая комплексу ГТО

весь период

304. Проект «Древо ГТО»

Белгородская область

весь период

305. Экспозиция «Спортивная слава Приангарья»

Иркутская область

весь период

306. Выставка «От знака отличия ГТО к
олимпийской медали!»
307. Выставка ГТО в помещении Музея спорта
Пензенской области
308. Выставка лицензионной атрибутики ВФСК
ГТО ООО «ПРО-ПринтАрт» – официального
представителя-лицензиата ВФСК ГТО на
территории Саратовской области

Курская область

весь период

Пензенская область

весь период

Саратовская область

весь период

В рамках выставки организация экспозиции и
площадки, посвящённых комплексу ГТО
Организация площадок ВФСК ГТО в рамках
выставки

