МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

ПРИКАЗ
08

»

апреля

20

19

г.

о ал
№

Об утверждении состава Координационной комиссии Министерства спорта
Российской Федерации по введению и реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г.
№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» (ГТО)», а также в целях актуализации состава Координационной комиссии
Министерства спорта Российской Федерации по введению и реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить состав Координационной комиссии согласно приложению
к настоящему приказу.
2. Приказы Минспорта России от 8 мая 2014 г. № 292, 9 июля 2014 г.
№ 576/1, 1 февраля 2016 г. № 71, 06 марта 2017 г. № 156 признать утратившими
силу.
4356439775
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

П.А. Колобков

МИНСПОРТ РОССИИ
Вн. № 294
От 08.04.2019 л.
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Приложение
к приказу Минспорта России
от « S
2019г.
Список
членов Координационной комиссии Министерства спорта
Российской Федерации по введению и реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

7.

ТОМИЛОВА
Марина
Владимировна

заместитель Министра спорта Российской Федерации,
руководитель Координационной комиссии

МАЛИЦ
Владимир
Николаевич

директор Департамента развития физической культуры и
массового спорта Минспорта России, заместитель
руководителя Координационной комиссии

ЕРОШОВ
Владимир
Витальевич

начальник отдела ВФСК ГТО Департамента развития
физической культуры и массового спорта Минспорта
России, секретарь Координационной комиссии

БОБКОВА
Елена
Николаевна

проректор по научной работе и международной
деятельности
ФГБОУ
ВПО
«Смоленская
государственная академия физической культуры, спорта
и туризма», руководитель Научно-методического центра
по реализации комплекса ГТО

ВОИТЕХОВСКИИ
Ростислав
Андреевич

референт департамента государственной политики в
сфере высшего образования и молодежной политики
Минобрнауки России (по согласованию)

ГЛУХОВ
Алексей
Викторович

заместитель
директора
Минспорта России

ДВОЕНКО
Владимир
Владимирович

начальник отдела физической подготовки (вузов,
суворовских военных училищ, кадетских корпусов,
допризывной и призывной молодежи) Управления
физической подготовки и спорта Вооруженных Сил
Российской
Федерации
Минобороны
России
(по согласованию)

правового

Департамента
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8.

ЕВСЕЕВ
Сергей
Петрович

заведующий кафедрой теории и методики адаптивной
физической культуры ФГБОУ ВО «Национальный
государственный университет физической культуры,
спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург»

9.

ЕЛИСЕЕВ
Сергей
Владимирович

президент
Всероссийской
федерации
самбо,
Федеральный Посол комплекса ГТО (по согласованию)

10.

ЗЮРИН
Эдуард
Адольфович

заместитель генерального директора Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Федеральный научный центр физической культуры и
спорта» (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК)

11.

КАДЫРОВ
Азат
Рифгатович

генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и
социальных проектов» - Федеральный оператор
комплекса ГТО

12.

КРАСНОПЕРОВ
Дмитрий
Александрович

референт Департамента государственной политики в
области средств массовой информации Минкомсвязи
России (по согласованию)

13.

МАРКАРЯН
Наталья
Сергеевна

заместитель директора Департамента организации
экстренной медицинской помощи и экспертной
деятельности Минздрава России (по согласованию)

14.

МИНАЕВ
Александр
Владимирович

начальник отдела физической культуры, спорта,
детского туризма и формирования здорового образа
жизни Департамента государственной политики в сфере
воспитания, дополнительного образования и детского
отдыха Минпросвещения России (по согласованию)

15.

МИХЕЕВ
Игорь
Анатольевич

директор Департамента государственной политики
в сфере воспитания детей и молодежи Минпросвещения
России (по согласованию)

16.

ПОЛЯЕВ
Борис
Александрович

главный внештатный специалист по спортивной
медицине Минздрава России (по согласованию)
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17.

РЕДЧЕНКО
Наталья
Борисовна

начальник отдела мониторинга условий и охраны труда
Департамента условий и охраны труда Минтруда России
(по согласованию)

18.

СМИРНИЦКИЙ
Сергей
Игоревич

заместитель директора Департамента инвестиционного
развития и управления государственным имуществом
Минспорта России

19.

ФЕДЧЕНКО
Николай
Семенович

директор ФГБУ «Федеральный центр организационнометодического обеспечения физического воспитания»
(по согласованию)

20.

ФОМИЧЕНКО
Татьяна
Г ермановна

директор Департамента науки и образования Минспорта
России

