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мероприятий по пропаганде и продвижению Всероссийского

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2018 год

№ Н азвание мероприятия Д ата
проведения

Ф орм ат мероприятия М есто проведения

1 . Зимний фестиваль 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) (далее -  комплекс 
ГТО) среди всех категорий 
населения в рамках массовой 
лыжной гонки «Лыжня 
Татарстана»

февраль Зимний фестиваль комплекса ГТО среди всех 
категорий населения

Муниципальное образование 
г. Агрыз, Агрызский 
муниципальный район

2. Летний фестиваль комплекса 
ГТО (далее -  фестиваль 
ГТО)

апрель, август Фестиваль комплекса ГТО среди юношей 
призывного возраста

Муниципальное образование 
г. Агрыз, стадион

3. Фестиваль ГТО май Фестиваль комплекса ГТО среди сотрудников 
Военного комиссариата Агрызского 
муниципального района РТ

Муниципальное образование 
г. Агрыз, стадион

4. Летний фестиваль ГТО май Летний фестиваль комплекса ГТО среди всех Муниципальное образование



категорий населения г. Агрыз, Агрызский 
муниципальный район

5. Осенний фестиваль ГТО сентябрь Осенний фестиваль комплекса ГТО среди всех 
категорий населения

Муниципальное образование 
г. Агрыз, Агрызский 
муниципальный район

6. Зимний фестиваль ГТО декабрь Зимний фестиваль комплекса ГТО среди 
учащихся образовательных учреждений, 
приуроченный 
открытию лыжного сезона

Муниципальное образование 
г. Агрыз, Агрызский 
муниципальный район

7. «Проверь себя! Выполни 
ГТО!»

весь период Прием норм комплекса ГТО среди всех 
категорий населения

Муниципальное образование 
г. Агрыз, Агрызский 
муниципальный район

8. «Бег на лыжах» январь «Бег на лыжах» среди учреждений, 
организаций

Муниципальное образование 
г.Азнакаево,
Лыжная база, УСЗ «Чатыр тау 
арена», водно
оздоровительный комплекс 
«Дельфин»

9. Площадка комплекса ГТО на 
«Лыжня России»

февраль «Лыжня России» (учащиеся школ, 
учреждения, организации)

Муниципальное образование 
г. Азнакаево,
Лыжная база

10. «Спартакиада сельской 
молодежи»

февраль «Спартакиада сельской молодежи» (с 
элементами ГТО)

с. УрсаевоАзнакаевского 
муниципального района

11. «Проверь себя! Выполни 
ГТО»

март Выполнение норм комплекса ГТО среди 
взрослого населения

Муниципальное образование 
г. Азнакаево, Лыжная база 
УСЗ «Чатыр тау арена», водно
оздоровительный комплекс 
«Дельфин»

12. «Попробуй себя с ГТО» апрель Выполнение норм комплекса ГТО (учащиеся 
ш кол)

Муниципальное образование 
г. Азнакаево, УСЗ «Чатыр тау 
арена», водно
оздоровительный комплекс 
«Дельфин»

13. «В здоровом теле -  здоровый 
дух!»

май Соревнования по легкой атлетике (с 
элементами комплекса ГТО)

Муниципальное образование 
г. Азнакаево,
Стадион «Юбилейный»

14. «Майская эстафета» май «Майская эстафета», посвященная Дню Муниципальное образование



Победы г. Азнакаево, ул. Нефтяников, 
ул. Булгар -ул. Пушкина

15. «Фестиваль спорта» по назначению «Фестиваль спорта» среди промышленных 
предприятий
(с элементами комплекса ГТО)

Муниципальное образование 
г. Азнакаево,
УСЗ «Чатыр тау арена»

16. «Проверь себя! Выполни 
ГТО»

по назначению Выполнение норм комплекса ГТО среди 
взрослого населения

Муниципальное образование 
г. Азнакаево,
УСЗ «Чатыр тау арена», водно
оздоровительный комплекс 
«Дельфин», стадион 
«Юбилейный»

17. «В здоровом теле -  здоровый 
дух!»

июнь Соревнования по легкой атлетике, 
посвященные Дню защиты детей

Муниципальное образование 
г. Азнакаево,
Парк им. Ишкаева

18. «Проверь себя! Выполни 
ГТО»

по назначению Выполнение норм комплекса ГТО среди 
взрослого населения

Муниципальное образование 
г. Азнакаево,
УСЗ «Чатыр тау арена», водно
оздоровительный комплекс 
«Дельфин», стадион 
«Юбилейный»

19. «Олимпийский день» июль «Олимпийский день» (с элементами комплекса 
ГТО)

Муниципальное образование 
г. Азнакаево,
Стадион «Юбилейный»

20. «День физкультурника» август Всероссийский День физкультурника 
(соревнования по стрельбе, подтягиванию, 
легкой атлетике)

Муниципальное образование 
г. Азнакаево,
УСЗ «Чатыр тау арена», водно
оздоровительный комплекс, 
стадион «Юбилейный»

21. Первенство Азнакаевского 
муниципального района

по назначению Соревнование по выполнению норм комплекса 
ГТО по 6 возрастным ступеням(взрослые). 
Первенство Азнакаевского муниципального 
района

Муниципальное образование 
г. Азнакаево, УСЗ «Чатыр тау 
арена», водно
оздоровительный комплекс

22. «Проверь себя! Выполни 
ГТО»

по назначению Выполнение норм комплекса ГТО (взрослое 
население)

Муниципальное образование 
г. Азнакаево, УСЗ «Чатыр тау 
арена», водно
оздоровительный комплекс 
«Дельфин», стадион



«Юбилейный»
23. Площадка комплекса ГТО на 

«Кросс нации»
сентябрь «Кросс нации» среди учащихся школ и 

организаций
Муниципальное образование 
г. Азнакаево, территория 
майдана Сабан-туй

24. «Попробуй себя с ГТО» сентябрь Выполнение норм комплекса ГТО (учащиеся 
школ)

Муниципальное образование 
г. Азнакаево, УСЗ «Чатыр тау 
арена», водно
оздоровительный комплекс 
«Дельфин», стадион 
«Юбилейный»

25. «Проверь себя! Выполни 
ГТО»

октябрь Выполнение норм комплекса ГТО (взрослое 
население)

Муниципальное образование 
г. Азнакаево, УСЗ «Чатыр тау 
арена», водно
оздоровительный комплекс 
«Дельфин», стадион 
«Юбилейный»

26. «Проверь себя! Выполни 
ГТО»

ноябрь Выполнение норм комплекса ГТО (взрослое 
население)

Муниципальное образование 
г. Азнакаево, УСЗ «Чатыр тау 
арена», водно
оздоровительный комплекс 
«Дельфин», стадион 
«Юбилейный»

27. Разработка и утверждение 
комплекса мер в течение года

Разработка и утверждение комплекса мер по 
доступности спортивных сооружений 
Аксубаевского муниципального района для 
подготовки к выполнению нормативов 
комплекса ГТО обучающимся 
образовательных организаций и работникам 
муниципальных учреждений и организаций 
Аксубаевского муниципального района на 
2018 год

Аксубаевский муниципальный 
район

28. Наглядность и доступность 
ГТО в течение года

Изготовление информационно
пропагандистских материалов, направленных 
на привлечение всех категорий граждан к 
выполнению нормативов комплекса ГТО

Аксубаевский муниципальный 
район

29. «Попробуй себя с ГТО» в течение года Проведение мероприятий по выполнению 
нормативов комплекса ГТО среди

Аксубаевский муниципальный 
район



обучающихся образовательных организаций 
Аксубаевского муниципального района РТ

30. Фестивали февраль- май

Проведение зимних и летних фестивалей 
комплекса ГТО среди обучающихся 
образовательных организаций Аксубаевского 
муниципального района

Аксубаевский муниципальный 
район

31. «Я -  Готов к Труду и 
Обороне!» в течение года

Проведение мероприятий по выполнению 
нормативов комплекса ГТО среди 
муниципальных служащих, а также 
сотрудников муниципальных учреждений и 
предприятий Аксубаевского муниципального 
района РТ

Аксубаевский муниципальный 
район

32.
«Проверь себя! Выполни 
ГТО!» апрель

Выполнение нормативов комплекса ГТО 
учащимися 11 классов Аксубаевского 
муниципального района РТ

Аксубаевский муниципальный 
район

33. Площадка комплекса ГТО на 
«Лыжня России» февраль

Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России» в рамках выполнения 
нормативов комплекса ГТО

Аксубаевский муниципальный 
район

34. «Попробуй себя с ГТО» февраль, май
Выполнение нормативов комплекса ГТО 
учащимися школ Аксубаевского 
муниципального района РТ (2-4 ступени)

Аксубаевский муниципальный 
район

35. «ГТО - наша норма!» сентябрь
Муниципальный фестиваль комплекса ГТО 
среди граждан пенсионного возраста «ГТО - 
наша норма!», посвященный Дню пожилых

Аксубаевский муниципальный 
район

36. Спартакиада март
Спартакиада среди работников предприятий и 
организаций и сельских поселений с 
выполнением нормативов комплекса ГТО

Аксубаевский муниципальный 
район

37.
Площадка комплекса ГТО на 
«Кросс Татарстана» сентябрь

Всероссийский день бега «Кросс Татарстана» в 
рамках выполнения нормативов комплекса 
ГТО

Аксубаевский муниципальный 
район

38. «ГТО и Армия едины!» март
Проведение приема выполнения норм 
комплекса ГТО среди курсантов РОСТО 
(ДОСААФ) и призывников

Аксубаевский муниципальный 
район

39.
Формирование календарного 
плана мероприятий

январь План включает муниципальные мероприятия, 
направленные на популяризацию комплекса 
ГТО среди населения

Актанышский муниципальный 
район



40. Зимний фестиваль ГТО февраль Старшие классы Актанышский муниципальный 
район

41. «Всегда готов!» март-апрель Тестирование взрослого населения Актанышский муниципальный 
район

42. Летний фестиваль ГТО май Тестирование общеобразовательных 
организаций

Актанышский муниципальный 
район

43.
Площадка ГТО на День 
физкультурника

август В рамках Дня физкультурника состоится 
тестирование населения по выполнению 
нормативов комплекса ГТО

Актанышский муниципальный 
район

44.
Семейные соревнования 
«Папа, мама, я -выполняет 
ГТО семья»

сентябрь Акция посвящена продвижению комплекса 
ГТО среди населения

Актанышский муниципальный 
район

45. Акция «А ты можешь?» октябрь Эстафетный конкурс. Ветераны спорта. Актанышский муниципальный 
район

46.

Торжественное награждение 
знаками отличия ВФСК ГТО 
учащихся образовательных 
организаций в 
муниципальных 
образованиях

декабрь

Торжественное вручение знаков отличия 
комплекса ГТО учащимся, выполнившим 
нормативы в 2018 году

Актанышский муниципальный 
район

47. «Ура, Каникулы!» 3 января Принятие норм комплекса «ГТО» среди всех 
возрастных категорий

Алексеевский муниципальный 
район

48. Площадка комплекса ГТО на 
«Лыжня России»

11 февраля Проведение тестирования по выполнению 
нормативов комплекса ГТО. «Бег на лыжах» 
среди обучающихся образовательных 
организаций и взрослого населения

Алексеевский муниципальный 
район

49. Принятие норм комплекса 
«ГТО» (зимняя сессия)

январь-март Проведение тестирования по выполнению 
нормативов комплекса ГТО

Алексеевский муниципальный 
район

50. Легкоатлетический пробег в 
честь Дня Победы

май Принятие тестирования по выполнению 
нормативов комплекса ГТО «Бег на 2,3 км»

Алексеевский муниципальный 
район

51. «Олимпийский день» июнь Принятие норм комплекса «ГТО» среди 1-3 
ступеней

Алексеевский муниципальный 
район

52. Площадка комплекса ГТО на 
День физкультурника

август Принятие норм комплекса «ГТО» среди 
обучающихся образовательных организаций и

Алексеевский муниципальный 
район



взрослого населения
53. Площадка комплекса ГТО на 

День республики
август Организуются площадки для проведения 

тестирования по выполнению нормативов 
комплекса ГТО

Алексеевский муниципальный 
район

54. Площадка комплекса ГТО на 
«Кросс нации»

сентябрь Всероссийский день бега «Кросс нации» и 
«Кросс Татарстана». Мероприятия по 
выполнению комплекса ГТО

Алексеевский муниципальный 
район

55. «Проверь себя! Выполни 
ГТО!»

сентябрь-
декабрь

Проведение тестирования по выполнению 
нормативов комплекса ГТО

Алексеевский муниципальный 
район

56. Спартакиада Алькеевского 
муниципального района по 
лыжным гонкам в рамках 
выполнения норм комплекса 
ГТО

8-12 января Организация выполнения норм комплекса ГТО 
среди сельских поселений по лыжным гонкам

Алькеевский муниципальный 
район

57. Фестиваль ГТО среди 
воспитанников ДЮСШ

февраль Организация выполнения норм комплекса ГТО 
среди воспитанников ДЮСШ

Алькеевский муниципальный 
район

58. Информационная поддержка 
комплекса ГТО

еженедельно Информационное освещение мероприятий 
комплекса ГТО

Алькеевский муниципальный 
район

59. «Выполнил ГТО -  стал 
моложе»

февраль -  март 
июнь-октябрь

Организация выполнения норм комплекса ГТО 
среди населения пожилого и пенсионного 
возраста

Алькеевский муниципальный 
район

60. Соревнования по плаванию апрель Соревнования среди организаций и 
предприятий Алькеевского муниципального 
района с выполнением норматива комплекса 
ГТО по плаванию

Алькеевский муниципальный 
район

61. Фестиваль ГТО среди 
призывников

май-октябрь Организация выполнения норм комплекса ГТО 
среди курсантов РОСТО(ДОСААФ) и 
призывников

Алькеевский муниципальный 
район

62. День ГТО май июль
сентябрь
ноябрь

Конкурс видеороликов и плакатов Алькеевский муниципальный 
район

63. Заседания в течение года Провести обсуждение, составить планы по 
продвижению комплекса ГТО в Алькеевском

Алькеевский муниципальный



муниципальном районе район

64. «В здоровом теле - здоровый 
дух»

май-сентябрь Работа с населением в парках и скверах района 
по выполнению норм комплекса ГТО

Алькеевский муниципальный 
район

65. «Попробуй себя в ГТО» январь-декабрь Организация выполнения норм комплекса ГТО 
среди учащихся общеобразовательных школ

Алькеевский муниципальный 
район

66. Зимний-летний фестивали 
ГТО

январь-август Организация выполнения норм комплекса ГТО 
среди всех категорий населения

Алькеевский муниципальный 
район

67. «Бег на лыжах» январь Выполнение норматива «Бег на лыжах» 
1, 2, 3 ступени.

Муниципальное образование 
г. Альметьевск,
СОК «Снежинка»

68. Рождественский праздник 8 января Рождественский праздник для клуба здоровья 
«Импульс» с выполнением нормативов 
комплекса ГТО людьми пенсионного возраста

Муниципальное образование 
г. Альметьевск,
Спортивный манеж

69. Командные соревнования январь Командные соревнования по дисциплинам 
комплекса ГТО среди сельских команд

Муниципальное образование 
г. Альметьевск,
СК «Девон», Нижняя Мактама

70. «Бег на лыжах» январь Выполнение норматива «Бег на лыжах», 
студенты АГНИ, АПТ, КАИ

Муниципальное образование 
г. Альметьевск,
СОК «Снежинка»

71. «ГТО работающим» январь Выполнение нормативов комплекса ГТО 
работающим населением

Муниципальное образование 
г. Альметьевск, 
места тестирования

72. «А ты выполнил ГТО?» январь Изготовление и размещение информационных 
материалов комплекса «ГТО» на 
предприятиях, в учреждениях и учебных 
заведениях города

Предприятия, учреждения и 
учебные заведения 
муниципального образования 
г. Альметьевск

73. Отборочный этап зимнего 
Фестиваля ГТО

февраль Отборочный этап зимнего Фестиваля ГТО 
среди всех категорий населения в 
Альметьевском муниципальном районе

Альметьевский 
муниципальный район



74. «Бег на лыжах» февраль Выполнение норматива «Бег на лыжах» 
4,5 ступени.

Муниципальное образование 
г. Альметьевск,
СОК «Снежинка»

75. «Лыжня Татарстана» февраль Организация агитационной площадки 
комплекса ГТО во время проведения 
спортивного праздника «Лыжня Татарстана». 
Раздача информационных листовок «5 шагов 
до знака»

Муниципальное образование 
г. Альметьевск, 
городской ипподром

76. Фестиваль ГТО февраль Финальный этап зимнего Фестиваля ГТО 
среди всех категирий населения (зональный)

Муниципальное образование 
г. Альметьевск, 
места тестирования

77. «ГТО работающим» март Выполнение нормативов комплекса ГТО 
работающим населением

Муниципальное образование 
г. Альметьевск, 
места тестирования

78. «Стрельба из
пневматической винтовки»

март Выполнение норматива «Стрельба из 
пневматической винтовки»
3,4,5 ступени (закупить пули)

Муниципальное образование 
г. Альметьевск,
СОШ №16, тир

79. Площадка комплекса ГТО 
«Зеленый фитнес»

март Организация совместной площадки с 
движением «Зеленый Фитнес»

Муниципальное образование 
г. Альметьевск, 
площадки ЗФ

80. «ГТО для тебя!» март Весенняя сессия тестирования норм комплекса 
ГТО в вузах и ссузах

Муниципальное образование 
г. Альметьевск, 
места тестирования

81. «Плавание» апрель Выполнение норматива «Плавание» 
1,2,3,4,5 ступени

Муниципальное образование 
г. Альметьевск, 
места тестирования

82. «ГТО работающим» апрель Выполнение нормативов комплекса ГТО 
работающим населением

Муниципальное образование 
г. Альметьевск, 
места тестирования

83. Площадка комплекса ГТО на 
«День Победы»

май Организация площадки комплекса ГТО в 
рамках мероприятий, посвященных 
празднованию 73-й годовщины Дня Победы

Муниципальное образование 
г. Альметьевск, ул. Гагарина

84. Весенний Фестиваль ГТО апрель Весенний Фестиваль комплекса ГТО среди 
учащихся общеобразовательных школ АМР

Муниципальное образование 
г. Альметьевск, 
места тестирования



85. «Юные ГТОшки» май Фестиваль «Юные ГТОшки» для 
воспитанников детских садов

Муниципальное образование 
г.Альметьевск, 
городской стадион, 
спортивный манеж

86. «ГТО работающим» май Выполнение нормативов комплекса ГТО 
работающим населением

Муниципальное образование 
г.Альметьевск

87. «Орленок» май Тематическое мероприятие комплекса ГТО» в 
Детском оздоровительном лагере «Орленок»

Муниципальное образование 
г.Альметьевск,
ДОЛ «Орленок»

88. «Сабантуй и ГТО» май Организация площадки комплекса ГТО в 
рамках национального праздника «Сабантуй»

Муниципальное образование 
г.Альметьевск, 
городской майдан

89. «Я -  Готов к Труду и 
Обороне»

июнь Выполнение нормативов комплекса ГТО 
тренерским составом спортивных школ

Муниципальное образование
г.Альметьевск,
места тестирования

90. «ГТО» работающим июнь Выполнение нормативов комплекса ГТО 
работающим населением

Муниципальное образование
г.Альметьевск,
места тестирования

91. «Дружба с ГТО» июль Тематическое мероприятие комплекса ГТО в 
Детском оздоровительном лагере «Дружба»

Муниципальное образование 
г.Альметьевск,
ДОЛ «Дружба»

92. «Юность ГТО» июль Тематическое мероприятие комплекса ГТО в 
Детском оздоровительном лагере «Юность»

Муниципальное образование 
г.Альметьевск,
ДОЛ «Юность»

93. «Солнечный ГТО». июль Тематическое мероприятие комплекса ГТО в 
Детском оздоровительном лагере 
«Солнечный»

Муниципальное образование 
г.Альметьевск,
ДОЛ «Солнечный»

94. «ГТО работающим» июль Выполнение нормативов комплекса ГТО 
работающим населением

Муниципальное образование 
г.Альметьевск,
Места тестирования

95. «День физкультурника» август Организация площадок комплекса ГТО на 
улицах города в рамках праздника «День 
физкультурника».
Вручение знаков отличия комплекса ГТО

Муниципальное образование 
г.Альметьевск,
места проведения мероприятий



96. «День ГТО» август Командное первенство Альметьевского 
муниципального района по 5 дисциплинам 
комплекса ГТО

Муниципальное образование
г.Альметьевск,
места тестирования

97. «ГТО работающим» август Выполнение нормативов комплекса ГТО 
работающим населением

Муниципальное образование
г.Альметьевск,
места тестирования

98. Открытый урок сентябрь Проведение открытых уроков в школах на 
тематику «Движение ГТО» совместно с 
учителями физической культуры 
общеобразовательных школ

Муниципальное образование 
г.Альметьевск, 
общеобразовательные школы

99. Фестиваль ГТО сентябрь Фестиваль ГТО для выпускных классов 
общеобразовательных школ.

Муниципальное образование
г.Альметьевск,
места тестирования

100. Площадка комплекса ГТО на 
«Кросс Татарстана»

сентябрь Организация площадки комплекса ГТО в 
рамках легкоатлетического забега «Кросс 
Татарстана»

Муниципальное образование
г.Альметьевск,
площадь Ленина

101. «Семья ГТО» сентябрь Организация и проведение соревнований 
«Семья ГТО»

Муниципальное образование 
г.Альметьевск, 
городской стадион

102. Информационные буклеты октябрь Разработка, изготовление и размещение в 
образовательных учреждениях 
информационных буклетов комплекса ГТО

Муниципальное образование 
г.Альметьевск, 
образовательные учреждения

103. Осенняя сессия комплекса 
ГТО

октябрь Осенняя сессия комплекса ГТО для 3, 4, 5 
ступеней

Муниципальное образование
г.Альметьевск,
места тестирования

104. «ГТО работающим» октябрь Выполнение нормативов комплекса ГТО 
работающим населением

Муниципальное образование
г.Альметьевск,
места тестирования

105. «Попробуй себя с ГТО» октябрь Командные соревнования по дисциплинам 
комплекса ГТО среди вузов и ссузов

Муниципальное образование
г.Альметьевск,
места тестирования

106. «ГТО работающим» ноябрь Выполнение нормативов комплекса ГТО 
работающим населением

Муниципальное образование
г.Альметьевск,
места тестирования



107. «Бег на лыжах» ноябрь Выполнение норматива «Бег на лыжах» 
учениками выпускных классов 
общеобразовательных школ

Муниципальное образование
г.Альметьевск,
места тестирования

108. «В здоровом теле -  здоровый 
дух!»

декабрь Многоборье в рамках комплекса ГТО среди 
работников Альметьевского трубного завода

Муниципальное образование
г.Альметьевск,
места тестирования

109. «ГТО работающим» декабрь Выполнение нормативов комплекса ГТО 
работающим населением

Муниципальное образование
г.Альметьевск,
места тестирования

ПО. Оповещение в районной 
газете «Звезда» и в 
телевизионном СМИ «Апас 
хэбэрлэре» о деятельности 
центра тестирования 
комплекса ГТО в 
Апастовском 
муниципальном районе

ежеквартально Публикация информации о проделанной 
работе и информирование о предстоящей 
деятельности

Апастовский муниципальный 
район

111. Выполнение нормативов 
комплекса ГТО

по заявкам до 
20 декабря

Съем выполнения нормативов комплекса ГТО Апастовский муниципальный 
район

112. Детский фестиваль зимних 
видов двигательной 
активности

январь Организация катания на лыжах и коньках Апастовский муниципальный 
район

113. Муниципальный зимний 
фестиваль ГТО в 
Апастовском 
муниципальном районе 
среди обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений

январь Выполнение видов испытаний комплекса ГТО, 
выведение и поощрение лучших участников 
фестиваля

Апастовский муниципальный 
район

114. Муниципальный зимний 
фестиваль ГТО в 
Апастовском 
муниципальном районе

январь Выполнение видов испытаний комплекса ГТО, 
выведение и поощрение лучших участников 
фестиваля

Апастовский муниципальный 
район



среди студентов и 
организаций района

115. Площадка комплекса ГТО на 
«Лыжне России 2018»

февраль Съем показателей участников массовых 
забегов и введение полученных данных в АИС 
ГТО

Апастовский муниципальный 
район

116. Муниципальный летний 
фестиваль ГТО в 
Апастовском 
муниципальном районе 
среди обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений

май Выполнение видов испытаний комплекса ГТО, 
выведение и поощрение лучших участников 
фестиваля

Апастовский муниципальный 
район

117. Муниципальный летний 
фестиваль ГТО в 
Апастовском 
муниципальном районе 
среди студентов и 
организаций района

июнь Выполнение видов испытаний комплекса ГТО, 
выведение и поощрение лучших участников 
фестиваля

Апастовский муниципальный 
район

118. Площадка комплекса ГТО на 
«Сабантуй»

июнь Выполнение видов испытаний комплекса ГТО, 
выведение и поощрение лучших участников

Апастовский муниципальный 
район

119. День молодежи июнь Выполнение видов испытаний комплекса ГТО, 
выведение и поощрение лучших участников

Апастовский муниципальный 
район

120. Площадка комплекса ГТО на 
День республики

август Выполнение видов испытаний комплекса ГТО, 
выведение и поощрение лучших участников

Апастовский муниципальный 
район

121. Площадка комплекса ГТО на 
«Кросс наций»

сентябрь Съем показателей участников массовых 
забегов и введение полученных данных в АИС 
ГТО

Апастовский муниципальный 
район

122. Декада пожилых людей октябрь Выполнение видов испытаний комплекса 
ГТО, выведение и поощрение лучших 
участников

Апастовский муниципальный 
район



123. Реклама (соц.сети) ежемесячно Рекламная кампания Арский муниципальный район

124. Площадка комплекса ГТО на 
«Сабантуй»

июнь Организация выполнения норм комплекса ГТО 
среди всех категорий населения

Арский муниципальный район

125.
Проведение осенних 
испытаний (тестов) среди 
учащихся школ

учебный год Организация выполнения норм комплекса ГТО 
среди учащихся школ совместно с 
У правлением образования

Арский муниципальный район

126.
Выполнение испытаний 
(тестов) среди учащихся 11 
классов

октябрь -  
декабрь

Организация выполнения норм комплекса ГТО 
среди учащихся школ совместно с 
Управлением образования

Арский муниципальный район

127. Выполнение норм комплекса 
ГТО среди населения

в течение года Организация выполнения норм комплекса ГТО 
среди всех категорий населения

Арский муниципальный район

128.

«ГТО и Армия едины!» октябрь Организация выполнения норм комплекса ГТО 
среди курсантов РОСТО (ДОСААФ) и 
призывников совместно с РОСТО (ДОСААФ) 
и Военкоматом РТ

Арский муниципальный район

129.

«ГТО едет к вам» май-октябрь Проведение приема выполнения норм 
комплекса ГТО с выездом в сельские районы 
РТ, не имеющие возможности провести 
выполнение нормативов комплекса ГТО

Арский муниципальный район

130. «А ты выполнил ГТО?» январь-февраль Зимняя сессия по выполнению видов 
испытаний, нормативов комплекса ГТО среди 
обучающихся образовательных организаций и 
взрослого населения

Атнинский муниципальный 
район

131. Площадка комплекса ГТО на 
«Лыжня Татарстана»

11 февраля «Лыжня Татарстана». Проведение 
тестирования по выполнению нормативов 
комплекса ГТО. «Бег на лыжах» среди 
обучающихся образовательных организаций и 
взрослого населения

Атнинский муниципальный 
район

132. «Спорт, здоровье, красота -  
наши лучшие друзья»

7 апреля День здоровья «Спорт, здоровье, красота -  
наши лучшие друзья». Проведение 
тестирования по выполнению нормативов 
комплекса ГТО среди обучающихся 
образовательных организаций и взрослого 
населения

Атнинский муниципальный 
район



133. Весенняя сессия комплекса 
ГТО

апрель-май Весенняя сессия по выполнению нормативов 
комплекса ГТО среди обучающихся 
образовательных организаций и взрослого 
населения

Атнинский муниципальный 
район

134. Площадка комплекса ГТО на 
«День физкультурника»

12 августа «День физкультурника». Выполнение 
нормативов комплекса ГТО сотрудниками 
ДЮСШ, учителями физической культуры

Атнинский муниципальный 
район

135. Площадка комплекса ГТО на 
«День республики»

30 августа Организуются площадки для проведения 
тестирования по выполнению нормативов 
комплекса ГТО

Атнинский муниципальный 
район

136. Площадка ГТО на «Кросс 
Татарстана»

сентябрь Всероссийский день бега «Кросс нации» и 
«Кросс Татарстана». Мероприятия по 
выполнению комплекса ГТО

Атнинский муниципальный 
район

137. Осенняя сессия комплекса 
ГТО

сентябрь-
октябрь

Осенняя сессия по выполнению нормативов 
комплекса ГТО среди обучающихся 
образовательных организаций и взрослого 
населения

Атнинский муниципальный 
район

138. «Мы за здоровый образ 
жизни! ГТО - это круто!»

ежемесячно Проведение в образовательных учреждениях, 
спортивных организациях, в 
среднеспециальных заведениях классных 
часов, лекций, родительских собраний, 
конкурсов, презентаций с целью пропаганды и 
привлечения учащихся к выполнению 
нормативов комплекса ГТО

Бавлинский муниципальный 
район

139. «Сильные, ловкие, умелые» январь Спортивные соревнования с выполнением 
норм комплекса ГТО среди школьников 1-2 
классов

Муниципальное образование 
г.Бавлы

140. «Наше здоровье - в наших 
руках!»

март Организация выполнения норм комплекса ГТО 
среди населения пожилого и пенсионного 
возраста

Бавлинский муниципальный 
район

141. Приём нормативов 
комплекса ГТО

еженедельно Прием нормативов комплекса ГТО Балтасинский муниципальный 
район

142. «Испытай свои силы» ежемесячно Прием нормативов комплекса ГТО на крупных 
спортивных и культурных мероприятиях 
района (результаты не входят в официальный

Балтасинский муниципальный 
район



зачет)
143. Реклама в социальных сетях ежемесячно Размещение информации о комплексе ГТО Балтасинский муниципальный 

район
144. «Что такое ГТО?» ежемесячно Выступление-презентация о целях, задачах и 

нормативах комплекса ГТО перед 
сотрудниками организаций и предприятий 
района

Балтасинский муниципальный 
район

145. «Что такое ГТО?» ежемесячно Выступление-презентация о целях, задачах и 
нормативах комплекса ГТО на классных часах 
в общеобразовательных школах района

Балтасинский муниципальный 
район

146. «ГТО с пелёнок» май-июнь Прием нормативов комплекса ГТО в игровом 
формате в дошкольных учреждениях района 
(результаты не входят в официальный зачет)

Балтасинский муниципальный 
район

147. Торжественное вручение 
знаков комплекса ГТО

ежеквартально Торжественное вручение знаков отличия 
комплекса ГТО на спортивных и культурных 
мероприятиях

Балтасинский муниципальный 
район

148. Выделение средств в течение 
года

Выделение дополнительных финансовых 
средств на организацию работы Центра 
тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта, укрепление 
материально-технической базы и 
оснащенности инвентарем мест тестирования, 
оплату расходов на судейство

Бугульминский 
муниципальный район

149. Совещания ежеквартально

Проведение ежеквартального совещания со 
спортивным активом по актуальным вопросам 
внедрения комплекса ГТО в районе

Бугульминский 
муниципальный район

150. Статистическое наблюдение ежеквартально
Осуществление статистического наблюдения 
за реализацией комплекса ГТО по формам 
Минспорта России

Бугульминский 
муниципальный район

151. Аналитические отчеты 1 раз
в полгода

Подготовка аналитических отчетов по 
результатам проведения зачетных испытаний 
комплекса ГТО среди участников всех ступней

Бугульминский 
муниципальный район

152. Разработка планов до 15 января Разработка планов руководителям учреждений 
и предприятий по внедрению комплекса ГТО,

Бугульминский 
муниципальный район



организация информационной поддержи 
мероприятий, закрепление ответственных 
(методистов)

153. Информационно
методический семинар

январь

Проведение информационно-методического 
семинара с методистами организаций и 
учреждений по вопросам регистрации 
участников на информационном портале АИС 
ГТО и дальнейшего выполнения испытаний

Бугульминскиймуниципальный
район

154. Регистрация в АИС ГТО в течение года 
по графику

Организация регистрации желающих 
выполнить нормативы комплекса ГТО в 
аналитической системе АИС ГТО

Бугульминский 
муниципальный район

155. «А ты выполнил ГТО?» в течение года 
по графику

Оказание помощи в проведении осенней, 
зимней, весенне-летней сессий тестирования в 
рамках комплекса ГТО в образовательных 
учреждениях, предприятиях и организациях

Бугульминский 
муниципальный район

156. «Я Готов к Труду и 
Обороне!»

в течение года 
по графику 
раз в месяц

Организация выполнения видов испытаний 
комплекса ГТО муниципальными и 
государственными служащими, а также 
сотрудниками подведомственных учреждений 
(6- 9 ступени)

Бугульминский 
муниципальный район

157. «День ГТО»
в течение года 
по графику 
раз в месяц

«День ГТО» - выполнение видов испытаний 
комплекса ГТО для всех желающих жителей 
города и района (6-11 ступени)

Бугульминский 
муниципальный район

158. Площадка комплекса ГТО на 
«Лыжню России» февраль

Выполнение испытаний комплекса ГТО 
населением в рамках Всероссийских массовых 
стартов «Лыжня России» (3-11 ступени)

Бугульминский 
муниципальный район

159. Зимний фестиваль ГТО март
Проведение муниципального Зимнего 
фестиваля ГТО среди общеобразовательных 
учреждений района (3-5 ступени)

Бугульминский 
муниципальный район

160. Закрытие зимнего сезона с 
комплексом ГТО март Проведение фестиваля ГТО в рамках закрытия 

зимнего сезона (3-11 ступени)
Бугульминский 
муниципальный район

161. Весенний фестиваль апрель
Проведение весеннего фестиваля здоровья 
«Площадка комплекса ГТО» среди вузов и 
ссузов (5-6 ступени)

Бугульминский 
муниципальный район

162. «Играем в ГТО» май Проведение муниципального фестиваля ГТО 
среди дошкольных образовательных

Бугульминский 
муниципальный район



учреждений «Играем в ГТО»

163. Наглядность и доступность 
ГТО в течение года

Размещение информационно
пропагандистских материалов и освещение в 
средствах массовой информации всех 
мероприятий в рамках комплекса ГТО

Бугульминский 
муниципальный район

164. «Проверь себя! Выполни 
ГТО!»

по графику в 
течение года

Проведение видов испытаний с трудовыми 
коллективами

Бугульминский 
муниципальный район

165. «Сделай сколько можешь!» по графику в 
течение года

Проведение видов испытаний с неработающим 
населением

Бугульминский 
муниципальный район

166. Площадка комплекса ГТО на 
День физкультурника август

Выполнение видов испытаний комплекса ГТО 
коллективами физической культуры в рамках 
Дня физкультурника (6-9 ступени)

Бугульминский 
муниципальный район

167. «Мама, папа, я -  на ГТО идет 
семья!» август

Проведение муниципального фестиваля 
«Мама, папа, я -  на ГТО идет семья!» в рамках 
Дня физкультурника

Бугульминский 
муниципальный район

168. Вручение знаков в течение года
Проведение церемоний вручения 
удостоверений и знаков среди взрослого 
населения

Бугульминский 
муниципальный район

169. Площадка комплекса ГТО на 
«Кросс наций» сентябрь

Организация выполнения испытаний в рамках 
Всероссийских массовых стартов 
«Кросс наций» (3-11 ступени)

Бугульминский 
муниципальный район

170. Фестиваль ГТО январь
сентябрь

Организация фестиваля ГТО среди работников 
образовательных учреждений (6-9 ступени)

Бугульминский 
муниципальный район

171. Летний фестиваль ГТО сентябрь

Организация муниципального летнего 
фестиваля ГТО среди учащихся 
общеобразовательных школ района 
(3-4 ступени)

Бугульминский 
муниципальный район

172. Осенний фестиваль ГТО октябрь
Проведение осеннего фестиваля здоровья 
«Площадка комплекса ГТО» среди вузов и 
ссузов (5-6 ступени)

Бугульминский 
муниципальный район

173. Осенний фестиваль ГТО октябрь Проведение осеннего фестиваля ГТО, среди 
студентов БППК (IV-VI ступени)

Бугульминский 
муниципальный район

174. Школьный фестиваль ГТО октябрь Проведение школьного Фестиваля ГТО среди 
учащихся МБОУ «Лицей № 2» (5 ступень)

175. Зимний фестиваль ГТО декабрь Проведение фестиваля ГТО в рамках открытия Бугульминский



зимнего сезона (3-11 ступени) муниципальный район

176. Повышение квалификации по вызову

Организация участия специалистов в области 
физической культуры и спорта, работников 
Центра тестирования в мероприятиях по 
повышению квалификации в вопросах 
внедрения и апробации комплекса ГТО

Бугульминскиймуниципальный
район

177. Повышение квалификации 
судейского состава по вызову

Организация участия судейского состава в 
мероприятиях по повышению квалификации в 
вопросах внедрения и апробации комплекса 
ГТО

Бугульминский 
муниципальный район

178. «Рождественские встречи» январь Семейное выполнение нормативов комплекса 
ГТО в стиле «Папа, мама и я - спортивная 
семья»

Буинский муниципальный 
район

179. «Святое крещение» январь Провести обсуждение с представителями 
христианства Буинского муниципального 
района, возможность вовлечения паствы в 
комплекс ГТО

Буинский муниципальный 
район

180. «Национальная идея» январь-февраль Съемки, монтаж и создание видеоролика по 
выполнению нормативов комплекса ГТО и 
пропаганде здорового образа жизни среди всех 
слоев населения со вставками речи Президента 
Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина о комплексе ГТО

Буинский муниципальный 
район

181. «Мы в социальных сетях» ежемесячно Создание и ведение групп в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Instagram»

Буинский муниципальный 
район

182. «ГТО любит тебя» февраль Рекламная кампания (PR) среди молодежных и 
подростковых организаций, с целью 
повышения его привлекательности и 
стимулирования интереса к нему

Буинский муниципальный 
район

183. «Поколение будущего» март Весенний фестиваль по выполнению 
нормативов комплекса ГТО среди вузов и

Буинский муниципальный



ссузов Буинского муниципального района район

184. «В здоровом теле - здоровый
дух»

апрель Рекламная кампания (PR) нормативов 
комплекса ГТО проводится в ДЮСШ и СК 
Буинска как лучший метод поднятия бренда на 
спортивном рынке (на мероприятии комплекс 
выполняют тренерский состав как 
показательное выступление, более подробно и 
весело рассказываем о комплексе)

Буинский муниципальный 
район

185. «Проверь себя» май - сентябрь Работа с населением в парках культуры и 
отдыха, где имеются оборудованные 
площадки, с подробной инструкцией, как 
выполнить нормативы комплекса ГТО. Тренер 
тренажерного зала консультирует население о 
нормах и технике выполнения упражнений по 
нормативам. Записывает на занятия, готовит к 
выполнению норм комплекса ГТО. Подготовка 
к выполнению будет проводиться в ДЮСШ и 
СК, которые находятся на балансе 
Исполнительного комитета Буинского 
муниципального района

Буинский муниципальный 
район

186. «ГТО едет к вам» ежемесячно Проведение приема выполнения нормативов 
комплекса ГТО среди сельских поселений 
Буинского муниципального района. С выездом 
в сельские поселения, не имеющие 
возможности провести выполнение 
нормативов комплекса ГТО

Буинский муниципальный 
район

187. «Я - Готов к Труду и 
Обороне»

январь-март

сентябрь-
декабрь

Организация выполнения нормативов 
комплекса ГТО среди учащихся городских и 
сельских школ Буинского муниципального 
района совместно с МКУ «Управление по 
делам молодежи, спорту и туризму Буинского 
муниципального района» и МКУ «Управление 
образования Буинского муниципального

Буинский муниципальный 
район



района»

188. «Ураза бэйрэм мебарэк» июнь Провести обсуждение с представителями 
мусульманства Буинского муниципального 
района вопроса о возможности вовлечения 
паствы в комплекс ГТО

Буинский муниципальный 
район

189. «Таланты ГТО» март, май, 
ноябрь

В рамках фестиваля предусмотрены различные 
конкурсы юных талантов

Буинский муниципальный 
район

190. «ГТО - снова в школу» сентябрь Номинации «Лучшая образовательная 
организация по внедрению комплекса ГТО», 
«Лучший проект по продвижению комплекса 
ГТО среди сверстников»

Буинский муниципальный 
район

191. «ГТО рядом с тобой» январь-декабрь Разработка, выпуск и распространение 
плакатов, брошюр по пропаганде комплекса 
ГТО среди жителей Буинского 
муниципального района

Буинский муниципальный 
район

192. «ГТО в строю» май,октябрь Организация выполнения нормативов 
комплекса ГТО среди курсантов РОСТО 
(ДОСААФ) и призывников. Совместно с 
РОСТО (ДОСААФ) и Военным комиссариатом 
Буинского муниципального района

Буинский муниципальный 
район

193. «Зимний марафон». 
Часть 1

январь «Зимний марафон»
Лыжные гонки 1км (мин).
Лыжные гонки 2 км
(без учета времени), 1-2 ступени

Верхнеуслонский 
муниципальный район

194. «Зимний марафон». 
Часть 2

январь «Зимний марафон».
Лыжные гонки 2 км (мин).
Лыжные гонки 3 км (без учета времени), 
3 ступень

Верхнеуслонский 
муниципальный район

195. «Зимний марафон». 
Часть 3

январь «Зимний марафон». 
Лыжные гонки 3 км 
(мин), 4 ступень

Верхнеуслонский 
муниципальный район



196. «Зимний марафон». 
Часть 4

февраль «Зимний марафон».
Лыжные гонки Зкм (мин).
Лыжные гонки 5 км (мин),5-6 ступени

Верхнеуслонский 
муниципальный район

197. «Зимний марафон». 
Часть 5

февраль «Зимний марафон»
Лыжные гонки 5 км (мин),7-9 ступени

Верхнеуслонский 
муниципальный район, 
ДСЮШ

198. «ЗОЖ - альтернатива 
вредным привычкам»

февраль Проект «ЗОЖ —  альтернатива вредным 
привычкам», 1-11 классы

Верхнеуслонский 
муниципальный район

199. «День здоровья». 
Часть 1

март «День здоровья»
(подтягивание, подтягивание на низкой 
перекладине, отжимание, прыжок с места, 
наклон), 1-3 ступени

Верхнеуслонский 
муниципальный район

200. «День здоровья». 
Часть 2

март «День здоровья»
(подтягивание, подтягивание на низкой 
перекладине, отжимание, прыжок с места, 
наклон,пресс), 4-6 ступени

Верхнеуслонский 
муниципальный район

201. «День здоровья». 
Часть 3

апрель «День здоровья»
(подтягивание, подтягивание на низкой 
перекладине, отжимание, прыжок с места, 
наклон, пресс), 5-11 ступени

Верхнеуслонский 
муниципальный район, 
ДСЮШ

202. «Г ераклион» апрель «Г ераклион»
рывок гири 16 кг, 5-11
ступени

Верхнеуслонский 
муниципальный район, 
ДЮСШ

203. Стрельба из пневматической 
винтовки

май Стрельба из пневматической винтовки, 3-9 
ступени

Верхнеуслонский 
муниципальный район

204. «Весенний марафон» май «Весенний марафон».
Бег на все дистанции, метание, 1-11 
ступени

Верхнеуслонский 
муниципальный район

205. Плавание июнь Плавание, 1-11 ступени Верхнеуслонский 
муниципальный район, 
ДЮСШ

206. Туристический поход июнь Туристический поход, 4-6 ступени Верхнеуслонский 
муниципальный район

207. Туристический поход июль Туристический поход, 6-9 ступени Верхнеуслонский 
муниципальный район



208. «ГТО на старт!» август «ГТО на старт!»
Спортивный праздник в честь Дня Республики 
Татарстан, 1-11 ступени

Верхнеуслонский 
муниципальный район, Парк 
культуры и отдыха

209. Классные часы в школах 
«История возникновения 
комплекса ГТО»

сентябрь Классные часы в школах «История 
возникновения комплекса ГТО», 1-11 классы

Верхнеуслонский 
муниципальный район

210. «Осенний марафон» сентябрь-
октябрь «Осенний марафон»

Бег на дистанции (пересдача), 1-11

Верхнеуслонский 
муниципальный район

211.
«Мы выбираем жизнь!»

ноябрь-
декабрь «Мы выбираем жизнь!»

Соревнования по игровым видам спорта, 5-9 
ступени

Верхнеуслонский 
муниципальный район

212.
Подведение итогов года

декабрь Подведение итогов года Верхнеуслонский 
муниципальный район

213. Выполнение норм комплекса 
ГТО в общеобразовательных 
учреждениях

в течение года Выполнение норм комплекса ГТО учениками 
и работниками общеобразовательных 
учреждений

Высокогорский 
муниципальный район

214. Выполнение норм комплекса 
ГТО работниками 
учреждений, организаций и 
предприятий

в течение года Выполнение норм комплекса ГТО 
работниками учреждений, организаций и 
предприятий

Высокогорский 
муниципальный район

215. Площадка комплекса ГТО на 
«Лыжню России» и «Лыжню 
Татарстана»

10 февраля Выполнение норматива «Бег на лыжах» 
различными категориями населения

Высокогорский 
муниципальный район

216. Районный этап зимнего 
фестиваля ГТО

февраль Выполнение норм комплекса ГТО по видам 
различными категориями населения

Высокогорский 
муниципальный район

217. Зональный этап зимнего 
фестиваля ГТО

март Выполнение норм комплекса ГТО по видам 
различными категориями населения 
близлежащих районов

Высокогорский 
муниципальный район

218. Спортивно-культурный 
праздник «Папа, мама и я -

март Выполнение норм комплекса ГТО по видам 
различными категориями населения

Высокогорский 
муниципальный район



спортивная семья»

219. Культурно-спортивный 
праздник «День парков и 
скверов»

сентябрь Выполнение норм комплекса ГТО по видам 
различными категориями населения

Высокогорский 
муниципальный район

220. Площадка ГТО на 
«Сабантуй»

июнь Выполнение норм комплекса ГТО по видам 
различными категориями населения

Высокогорский 
муниципальный район

221. Культурно-спортивный 
праздник «День молодежи»

июнь Выполнение норм комплекса ГТО по видам 
различными категориями населения

Высокогорский 
муниципальный район

222. Культурно-спортивный 
праздник «День 
физкультурника»

13 августа Выполнение норм комплекса ГТО по видам 
различными категориями населения

Высокогорский 
муниципальный район

223. Культурно-спортивный 
праздник «День республики»

30 августа Выполнение норм комплекса ГТО по видам 
различными категориями населения

Высокогорский 
муниципальный район

224. Площадка комплекса ГТО на 
«Кросс Нации»

сентябрь Выполнение норматива «Бег на 1000 м», «Бег 
на 1500 м», «Бег на 2000 м» и «Бег на 3000 м» 
различными категориями населения

Высокогорский 
муниципальный район

225. Фестиваль ГТО среди 
работников 
общеобразовательных 
учреждений

ноябрь Выполнение норм комплекса ГТО 
работниками общеобразовательных 
учреждений

Высокогорский 
муниципальный район

226. «Проверь себя! Выполни 
ГТО!»

5 января Лыжные соревнования в рамках выполнения 
нормативов комплекса ГТО среди взрослого 
населения

Дрожжановский 
муниципальный район, 
Лыжная база с.СтарыеЧукалы

227. «Попробуй себя с ГТО» 8 января Лыжные соревнования в рамках выполнения 
нормативов комплекса ГТО среди учащихся 
общеобразовательных школ

Дрожжановский 
муниципальный район, 
Лыжная база с.СтарыеЧукалы

228. «Что такое ГТО?» февраль-март Выездные лекции во всех
общеобразовательных учреждениях «Что такое 
ГТО?»

Дрожжановский 
муниципальный район



229. Мастер-класс апрель Мастер-класс по стрельбе из пневматического 
оружия для взрослого населения

Дрожжановский 
муниципальный район, Центр 
тестирования

230. Акция «Выполни 
нормативы-получи 3 
бесплатных посещения в 
бассейн»

май Акция «Выполни нормативы-получи 3 
бесплатных посещения в бассейн»

Дрожжановский 
муниципальный район, 
с.СтароеДрожжаное, во всех 
соцсетях

231. Летний фестиваль июнь Летний фестиваль комплекса ГТО среди 
взрослого населения

Дрожжановский 
муниципальный район

232. Площадка ГТО на 
«Сабантуй» и «Акатуй»

июнь или июль Выполнение нормативов комплекса ГТО в 
честь национальных праздников «Сабантуй» и 
«Акатуй» с вручением памятных подарков

Дрожжановский 
муниципальный район, 
Площадь Сабантуя

233. День физкультурника август Выполнение нормативов учителями 
физической культуры и тренерами ДЮСШ в 
честь Дня физкультурника

Дрожжановский 
муниципальный район

234. Площадка комплекса ГТО на 
«Кросс нации»

сентябрь «Кросс нации» и выполнение норматива 
комплекса ГТО (бег)

Дрожжановский 
муниципальный район, 
с. СтароеДрожжаное, 
Центральная площадь

235. Летний фестиваль ГТО сентябрь Летний фестиваль ГТО среди учащихся 
общеобразовательных школ

Дрожжановский 
муниципальный район

236. Зимний фестиваль ГТО декабрь Зимний фестиваль ГТО среди взрослого 
населения

Дрожжановский 
муниципальный район

237. Зимний фестиваль ГТО декабрь Зимний фестиваль ГТО среди учащихся 
общеобразовательных школ

Дрожжановский 
муниципальный район

238. Зимний фестиваль ГТО февраль Зимний фестиваль ГТО Елабужский муниципальный 
район

239. Площадка комплекса ГТО на 
«Лыжня России»

январь,
февраль

Фестиваль ГТО, приуроченной к Лыжне 
России

Елабужский муниципальный 
район



240.
«Попробуй себя с ГТО!» в течение года Принятие норм комплекса ГТО среди 

учащихся общеобразовательных школ
Елабужский муниципальный 
район

241. «Проверь себя! Выполни 
ГТО!»

в течение года Принятие норм комплекса ГТО среди 
организаций, предприятий города

Елабужский муниципальный 
район

242.
«День ГТО» май Мероприятие «День ГТО», посвященное 

празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной Войне

Елабужский муниципальный 
район

243. Площадка комплекса ГТО на 
«Сабантуй»

июнь Прием норм комплекса ГТО, посвященный 
празднику Сабантуй

Елабужский муниципальный 
район

244. ГТО среди детей июнь Фестиваль ГТО среди дошкольников, 
посвященный Дню защиты детей

Елабужский муниципальный 
район

245. «В здоровом теле - здоровый 
дух!»

июль Спартакиада среди людей пенсионного 
возраста «В здоровом теле - здоровый дух!»

Елабужский муниципальный 
район

246. Площадка комплекса ГТО на 
День физкультурника

август День физкультурника и ГТО (жители 
г.Елабуга)

Елабужский муниципальный 
район

247. Площадка комплекса ГТО на 
«Кросс нации»

сентябрь Кросс нации с элементами комплекса ГТО Елабужский муниципальный 
район

248. ГТО среди вузов и ссузов в течение года Комплекс ГТО среди вузов и ссузов Елабужский муниципальный 
район

249. Спартакиада среди сельских 
поселений

октябрь,
ноябрь

Спартакиада среди сельских поселений Елабужский муниципальный 
район

250. «Проверь себя! Выполни 
ГТО!»

в течение года Комплекс ГТО среди организаций, 
предприятий и учреждений города

Заинский муниципальный 
район

251. «А ты, выполнил ГТО?» в течение года Комплекс ГТО среди сельских поселений Заинский муниципальный 
район

252. «Я Готов к Труду и 
Обороне»

в течение года Комплекс ГТО среди студентов Заинского 
политехнического колледжа

Заинский муниципальный 
район



253. «Попробуй себя с ГТО» в течение года Комплекс ГТО среди школ сельских 
поселений

Заинский муниципальный 
район

254. «ГТО -  всей страной» в течение года Классные часы для учащихся школ: «ГТО -  
всей страной»

Заинский муниципальный 
район

255. Конкурс рисунков «ГТО 
моими глазами»

ежеквартально Конкурс рисунков в детских садах Заинского 
муниципального района

Заинский муниципальный 
район

256. Мастер-классы ежеквартально Мастер-классы по выполнению нормативов 
комплекса ГТО для учащихся

Заинский муниципальный 
район

257. «Проверь себя! Выполни 
ГТО!»

январь Выполнение норм комплекса ГТО МКУ 
«Управление по делам молодежи», МКУ 
«Управление культуры», Заинский 
политехнический колледж

Заинский муниципальный 
район

258. «Готовим Защитников 
Отечества вместе с ГТО»

февраль 23 февраля - «Готовим Защитников Отечества 
вместе с ГТО» - (выполнение нормативов 
вместе с защитниками отечества)

Заинский муниципальный 
район

259. «Проверь себя! Выполни 
ГТО!»

февраль Сельские школы, ГорЗеленХоз, Лесничество, 
ТОУ Роспотребнадзор по РТ в Заинском 
районе и г.Заинске

Заинский муниципальный 
район

260. «Проверь себя! Выполни 
ГТО!»

март Выполнение норм комплекса ГТО АО 
«Татэнерго-Заинская ГРЭС», Исполнительный 
комитет и совет

Заинский муниципальный 
район

261. «Проверь себя! Выполни 
ГТО!»

апрель Выполнение норм ГТО ГУ «Заинское 
районное государственное ветеринарное 
объединение», СМИ: ОАО «Татмедиа», ТРК 
«Зай ТВ», редакция газеты «ЗэйОфыклары», 
«НовыйЗай»

Заинский муниципальный 
район

262. Площадка ГТО на «День 
Победы»

май Выполняем нормативы комплекса ГТО вместе 
с Ветераном (площадка выполнения норм 
комплекса ГТО, посвященная 73-й 
годовщине Великой Победы - 9 мая)

Заинский муниципальный 
район

263. «Первые шаги к взрослой 
жизни»

май «Первые шаги к взрослой жизни» -25 мая 
Выпускники выполняют нормативы комплекса

Заинский муниципальный 
район



ГТО
264. «Проверь себя! Выполни 

ГТО!»
май Выполнение норм комплекса ГТО Сбербанк, 

Ак Барс банк, ДЮСШ города
Заинский муниципальный 
район

265. Площадка ГТО на 
«Сабантуй»

июнь Площадка выполнений нормативов комплекса 
ГТО на празднике «Сабантуй»

Заинский муниципальный 
район

266. «Молодежь вместе с ГТО» июнь День молодежи вместе с нормативами 
комплекса ГТО

Заинский муниципальный 
район

267. «Проверь себя! Выполни 
ГТО!»

июнь Выполнение норм комплекса ГТО 
Нижнекамским МРЭУС Наб.Челнинского 
ЗУЭС ПОО «Таттелеком»

Заинский муниципальный 
район

268. Площадка комплекса ГТО на 
Петров День

июль 12 июля -  площадка выполнений норм 
комплекса ГТО в Петров День

Заинский муниципальный 
район

269. «Проверь себя! Выполни 
ГТО!»

июль Выполнение норм комплекса ГТО ЗАО 
«ТатЭК», ЗРЭС ИКС филиала ОАО «Сетевая 
компания»

Заинский муниципальный 
район

270. День физкультурника август 1 августа День физкультурника Заинский муниципальный 
район

271. Площадка комплекса ГТО на 
«День города»

август Площадка комплекса ГТО на Дне города Заинский муниципальный 
район

272. «Проверь себя! Выполни 
ГТО!»

август Выполнение норм комплекса ГТО Завод 
«Мэфро», Соцзащита Заинского 
муниципального района/г. Заинек

Заинский муниципальный 
район

273. «Первый класс, первый раз 
- вместе с ГТО»

сентябрь 10-11 сентября -  «Первый класс, первый раз 
- вместе с ГТО» - (выполняют нормативы 
первоклассники общеобразовательных 
учреждений)

Заинский муниципальный 
район

274. «Проверь себя! Выполни 
ГТО!»

сентябрь Выполнение норм комплекса ГТО Заводом 
«Техно»

Заинский муниципальный 
район

275. «Проверь себя! Выполни 
ГТО!»

октябрь Выполнение норм комплекса ГТО Заинской 
РЭГС

Заинский муниципальный 
район



276. «Проверь себя! Выполни 
ГТО!»

ноябрь Выполнение норм комплекса ГТО ГАУЗ ЦРБ Заинский муниципальный 
район

277. «Проверь себя! Выполни 
ГТО!»

декабрь Выполнение норм комплекса ГТО 
«Благострой», «УАД»

Заинский муниципальный 
район

278.

Зимняя декада комплекса 
ГТО среди предприятий, 
организаций и учреждений 
ЗМР

январь-март
Прием нормативов комплекса ГТО, внесение 
данных в АИС

Зеленодольский 
муниципальный район

279.

Зимний фестиваль ГТО 
среди обучающихся 
общеобразовательных 
организаций

февраль-март

Проведение тестирования по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в 
области физической культуры и спорта в 
комплексе ГТО среди студентов, школьников 
города и района

Зеленодольский 
муниципальный район

280. Площадка комплекса ГТО на 
«Лыжня Татарстана» 10 февраля

Тестирование населения по видам испытаний 
нормативов комплекса ГТО: бег на лыжах на 1, 
2, 3, 5 км, в рамках мероприятия «Лыжня 
Татарстана»

Зеленодольский 
муниципальный район

281.

Летний фестиваль ГТО среди 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций

апрель-май

Проведение тестирования по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в 
области физической культуры и спорта в 
комплексе ГТО среди студентов, школьников 
города и района

Зеленодольский 
муниципальный район

282.

Летняя декада комплекса 
ГТО среди предприятий, 
организаций и учреждений 
ЗМР

май-август
Прием нормативов комплекса ГТО, внесение в 
АИС

Зеленодольский 
муниципальный район

283.
Выполнение норм комплекса 
ГТО среди работников 
бюджетных учреждений

июнь
Прием нормативов комплекса ГТО, внесение в 
АИС

Зеленодольский 
муниципальный район

284. Площадка комплекса ГТО на 
«Сабантуй» июль

Проведение приема видов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО среди всех желающих, 
проведение спортивного праздника: «Папа, 
мама, я -  к выполнению ГТО готовы!»

Зеленодольский 
муниципальный район



285. Площадка комплекса ГТО на 
«День ВМФ» июль Проведение приема видов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО среди всех желающих
Зеленодольский 
муниципальный район

286. Площадка комплекса ГТО на 
«День физкультурника» август

Проведение тестирования по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в 
области физической культуры и спорта в 
комплексе ГТО среди учителей физической 
культуры, тренеров-преподавателей и всех 
желающих

Зеленодольский 
муниципальный район

287. Площадка комплекса ГТО на 
«Кросс нации» сентябрь

Проведение приема видов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО по ступеням 
в рамках Всероссийского дня бега «Кросс 
нации»

Зеленодольский 
муниципальный район

288.

Осенний фестиваль ГТО 
среди обучающихся 
общеобразовательных 
организаций

сентябрь-
ноябрь

Проведение тестирования по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в 
области физической культуры и спорта в 
комплексе ГТО среди студентов, школьников 
города и района

Зеленодольский 
муниципальный район

289.

Осенняя декада комплекса 
ГТО среди предприятий, 
организаций и учреждений 
ЗМР

сентябрь-
ноябрь

Прием нормативов комплекса ГТО, внесение в 
АИС

Зеленодольский 
муниципальный район

290.

Выполнение норм комплекса 
ГТО в рамках Спартакиады 
«Здоровье» среди 
предприятий, организаций и 
учреждений ЗМР

в течение года
Выявление сильнейших спортсменов и 
трудовых коллективов среди предприятий, 
организаций и учреждений ЗМР

Зеленодольский 
муниципальный район

291.

Консультационная и 
методическая помощь 
гражданам в подготовке к 
выполнению нормативов 
комплекса ГТО

по мере 
обращения

Оказание консультационной и методической 
помощи населению по вопросам комплекса 
ГТО

Зеленодольский 
муниципальный район

292. Информационная поддержка 
комплекса ГТО в течение года

Освещение мероприятий, создание 
информационных программ и 
информационная поддержка комплекса ГТО во 
всех средствах массовой информации

Зеленодольский 
муниципальный район



293.
Торжественное награждение 
знаками отличия комплекса 
ГТО

один раз в 
квартал

Вручение знаков отличия выполнившим 
нормативы комплекса ГТО

Зеленодольский 
муниципальный район

294.

Совещания по вопросам 
комплекса ГТО среди 
руководителей и судей 
комплекса ГТО

один раз в 
квартал

Проведение организационных совещаний по 
вопросам сдачи, приема тестовых нормативов 
комплекса ГТО, изучение изменений 
нормативно-правовых актов

Зеленодольский 
муниципальный район

295. «Ислам за здоровье, год 
Ш.Марджани»

январь Сотрудники мечети и подведомственных 
учреждений выполняют нормативы комплекса 
ГТО

Муниципальное образование 
г. Казань, ул.Ташаяк, 2а, 
Центральный стадион

296. Площадка комплекса ГТО 
для фестиваля работающей 
молодежи

22 февраля Работающая молодежь выполняет нормативы 
комплекса ГТО

Муниципальное образование 
г. Казань, ул. Ершова,7, 
стадион «Трудовые резервы»

297. Выездная площадка 
комплекса ГТО на «Лыжню 
России»

февраль В рамках Лыжни России «Лыжня ГТО» Муниципальное образование 
г. Казань, ул.Футбольная,1, 
стадион «Локомотив»

298. «Юные ГТОшки» февраль Дети детского сада №9 выполняют нормативы 
комплекса ГТО

Муниципальное образование 
г. Казань, ул.Симонова, 11а, 
детский сад №9

299. Площадка комплекса ГТО 
для фестиваля среди ссузов

18 марта Ссузы выполняют нормативы комплекса ГТО Муниципальное образование 
г. Казань, ул.Ташаяк, 2а, 
Центральный стадион

300. Площадка комплекса ГТО на 
«Первомайской Эстафете»

1 мая В рамках «Первомайской Эстафеты» «Забег 
ГТО»

Муниципальное образование 
г. Казань,
Кремлевская набережная

301. Площадка комплекса ГТО на 
9 мая

9 мая Площадка комплекса ГТО на День Победы Муниципальное образование 
г. Казань, ул.Ташаяк,2а, 
Центральный стадион

302. Площадка комплекса ГТО в 
рамках спартакиады «Третий 
возраст»

ежемесячно Участники спартакиады «Третий возраст» 
выполняют нормативы комплекса ГТО

Муниципальное образование 
г. Казань, ул.Ташаяк, 2а, 
Центральный стадион

303. Площадка комплекса ГТО на 
«Казанский Марафон»

22 мая В рамках «Казанского Марафона» ставится 
площадка комплекса ГТО

Муниципальное образование 
г. Казань,
Кремлевская набережная

304. Праздник «День России» 12 июня В рамках «Дня России» ставится площадка 
комплекса ГТО

Муниципальное образование 
г. Казань,



Кремлевская набережная

305. Площадка комплекса ГТО на 
«День города»

август В рамках «Дня города» ставится площадка 
комплекса ГТО

Муниципальное образование 
г. Казань,
Кремлевская набережная

306. Площадка комплекса ГТО на 
«Кросс Нации»

сентябрь В рамках «Кросс Нации» «Забег ГТО» Муниципальное образование 
г. Казань,
Кремлевская набережная

307. Курсы повышения 
квалификации судей ГТО

октябрь - 
ноябрь

Организация обучающих курсов для судей 
комплекса ГТО

Муниципальное образование 
г.Казань, ПГАФКСиТ

308. Площадка комплекса ГТО 
для фестиваля среди 
школьников, 10-11 классы

октябрь-
декабрь

Школьники 10 и 11 классов выполняют 
нормативы комплекса ГТО

Муниципальное образование 
г. Казань, ул.Ташаяк, 2а, 
Центральный стадион

309. Площадки комплекса ГТО во 
дворах

ежемесячно Во дворах проводится тестовое выполнение 
норм комплекса ГТО и регистрация на 
официальное выполнение норм комплекса 
ГТО

Дворы Муниципального 
образования г. Казань

310. Работа с общественными 
организациями РТ

ежемесячно Каждая общественная организация 
замотивирована выполнить нормы комплекса 
ГТО, для того чтобы получить транспортный 
грант

Муниципальное образование 
г. Казань, ул. Ершова,7, 
стадион «Трудовые резервы»

311. "Билет ГТО" в течение года На домашних матчах игровых клубов 
Республики Татарстан ставятся площадки 
комплекса ГТО и разыгрываются билеты на 
следующие матчи

Муниципальное образование 
г. Казань

312. Рабочее совещание январь Проведение рабочего совещания с учителями 
ФК общеобразовательных школ и тренерами- 
преподавателями ДЮСШ Кайбицкого 
муниципального района по организации и 
проведению комплекса ГТО

Кайбицкий муниципальный 
район

313. Размещение информации в 
газете «Кайбицкие Зори»

ежеквартально Оповещение в районной газете «Кайбицкие 
Зори» о деятельности Центра тестирования 
комплекса ГТО Кайбицкого муниципального 
района

Кайбицкий муниципальный 
район

314. Вручение знаков и январь-декабрь Вручение знаков и удостоверений Кайбицкий муниципальный



удостоверений район
315. Принятие нормативов ВФСК 

ГТО (1-11 ступени)
январь-декабрь Принятие нормативов ВФСК ГТО (1-11 

ступени)
Кайбицкий муниципальный 
район

316. Площадка комплекса ГТО на 
«Лыжню России»

февраль

Прием нормативов комплекса ГТО в рамках 
проведения Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России»

Кайбицкий муниципальный 
район

317. Зимний фестиваль ГТО февраль Муниципальный Зимний Фестиваль ГТО 
среди обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях

Кайбицкий муниципальный 
район

318. Зимний фестиваль ГТО февраль Муниципальный Зимний Фестиваль ГТО 
среди организаций района

Кайбицкий муниципальный 
район

319. Обучение судей март Проведение обучения с судьями по оценке 
испытаний комплекса ГТО

Кайбицкий муниципальный 
район

320. Летний фестиваль ГТО апрель Муниципальный Летний Фестиваль ГТО среди 
обучающихся вобщеобразовательных 
учреждений

Кайбицкий муниципальный 
район

321. Летний фестиваль ГТО май Муниципальный Летний Фестиваль ГТО среди 
организаций района

Кайбицкий муниципальный 
район

322. Площадка комплекса ГТО 
«Сабантуй»

июнь Прием нормативов комплекса ГТО в рамках 
проведения народного праздника «Сабантуй»

Кайбицкий муниципальный 
район

323. Площадка комплекса ГТО 
«Кросс нации»

сентябрь Прием нормативов комплекса ГТО в рамках 
проведения «Кросса нации»

Кайбицкий муниципальный 
район

324. «День пожилых» октябрь Прием нормативов комплекса ГТО среди 
пенсионеров в рамках праздника Дня 
пожилых

Кайбицкий муниципальный 
район

325. Подведение итогов за 2018 
год

декабрь Подведение итогов за 2018 год Кайбицкий муниципальный 
район

326. Размещение информации о 
деятельности Центра 
тестирования комплекса ГТО 
Камско-Устьинского

ежеквартально Публикации о проделанной работе и 
предстоящей

Камско-У стьинский 
муниципальный район



муниципального района в 
районной газете «Волжские 
зори»

327. «А, ты выполнил ГТО?» в течение года Прием нормативов комплекса ГТО Камско-Устьинский 
муниципальный район

328. Детский зимний фестиваль январь Организация катания на коньках и лыжах Камско-У стьинский 
муниципальный район

329. Зимний фестиваль ГТО 
среди обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений

январь Выполнение видов испытаний комплекса ГТО, 
поощрение лучших участников фестиваля

Камско-Устьинский 
муниципальный район

330. Зимний фестиваль ГТО 
среди студентов и 
организаций

январь Выполнение видов испытаний комплекса ГТО, 
поощрение лучших участников фестиваля

Камско-У стьинский 
муниципальный район

331. Площадка комплекса ГТО на 
«Лыжня России»

февраль Соревнования по лыжным гонкам 1,5 км, 2 км, 
3 км

Камско-Устьинский 
муниципальный район

332. Летний фестиваль ГТО май Летний фестиваль среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений

Камско-Устьинский 
муниципальный район

333.
Площадка комплекса ГТО на 
«Лыжню Татарстана»

февраль Организация выполнения норм среди всех 
категорий населения

Кукморский муниципальный 
район

334. Площадка комплекса ГТО на 
«Сабантуй»

июнь Организация выполнения норм среди всех 
категорий населения

Кукморский муниципальный 
район

335.
Проведение осенних 
испытаний среди учащихся 
школ

учебный год Организация выполнения норм комплекса ГТО 
среди учащихся школ совместно с 
Управлением образования

Кукморский муниципальный 
район

336.
Выполнение испытаний 
среди учащихся 11 классов

октябрь -  
декабрь

Организация выполнения норм комплекса ГТО 
среди учащихся школ совместно с 
Управлением образования

Кукморский муниципальный 
район

337.
Выполнение норм комплекса 
ГТО среди населения

в течение года Организация выполнения норм комплекса ГТО 
среди всех категорий населения

Кукморский муниципальный 
район

338.

«ГТО и Армия едины!» октябрь Организация выполнения норм комплекса ГТО 
среди курсантов РОСТО (ДОСААФ) и 
призывников. Совместно с РОСТО (ДОСААФ) 
и Военкоматом РТ

Кукморский муниципальный 
район



339.

«ГТО едет к вам» май-октябрь Проведение приема выполнение норм ГТО с 
выездом в сельские районы РТ не имеющих 
возможности провести выполнение 
нормативов комплекса ГТО

Кукморский муниципальный 
район

340. Реклама (соц.сети) ежемесячно Кукморский муниципальный 
район

341. «ГТО для всех!» январь-декабрь Организация выполнения норм комплекса ГТО 
среди работников бюджетной сферы

Лаишевский муниципальный 
район

342. ГТО в школах! март-май,
сентябрь-
декабрь

Организация выполнения норм комплекса ГТО 
среди учащихся и преподавателей школ

Лаишевский муниципальный 
район

343. Площадка комплекса ГТО на 
«Лыжню России»

февраль Организация выполнения нормативов 
комплекса ГТО среди учащихся и взрослого 
населения

Лаишевский муниципальный 
район

344. «Проверь себя! Выполни 
ГТО»

март-декабрь Организация выполнения нормативов 
комплекса ГТО среди организаций и 
предприятий

Лаишевский муниципальный 
район

345. «ГТОшки!» май-октябрь Организация выполнения нормативов ГТО 
среди ДДУ

Лаишевский муниципальный 
район

346. «Выполнил ГТО - стал 
моложе!»

март-сентябрь Организация выполнения нормативов 
комплекса ГТО среди людей пожилого и 
пенсионного возраста

Лаишевский муниципальный 
район

347. ГТО в СМИ в течение года Пропаганда и продвижение комплекса ГТО 
через СМИ

Лаишевский муниципальный 
район

348. Зимний и осенний 
фестивали ГТО

февраль,
октябрь

Выполнение испытаний комплекса 
населением. Проводится активная рекламная 
кампания средствами массовой информации, 
рассылка анонса мероприятия по всем 
предприятиям и организациям города

Лениногорский 
муниципальный район

349. Зимний и осенний фестивали 
ГТО среди школьников и 
студентов

февраль,
октябрь

Выполнение испытаний комплекса ГТО 
учащимися школ города и района, а также 
студентов города совместно с «Управление 
образования» г.Лениногорск

Лениногорский 
муниципальный район

350. Собрание с рабочим 
коллективом предприятий 
методистами по спорту, с

январь Рассмотрение основных вопросов и проблем 
по реализации комплекса ГТО на 
предприятиях и в организациях города

Лениногорский 
муниципальный район



целью популяризации 
комплекса ГТО

351. «На службу с ГТО!» май, октябрь Организация выполнения нормативов 
комплекса ГТО среди призывников совместно 
с Военкоматом г.Лениногорска

Лениногорский 
муниципальный район

352. «Проверь себя! Выполни 
ГТО!»

май, июнь, 
июль, август 
сентябрь

Использование различных спортивных, 
культурно-массовых площадок в парках 
культуры и отдыха на различных крупных 
мероприятиях (Первомайская 
легкоатлетическая эстафета, День России, 
Сабантуй, День города, День физкультурника 
и др.) с целью популяризации комплекса 
ГТО среди населения, а также консультация 
населения по основным моментам работы 
комплекса ГТО

Лениногорский 
муниципальный район

353. Летний лагерь с ГТО июнь, июль, 
август

Выполнение нормативов комплекса ГТО и 
информирование на площадках спортивно- 
оздоровительных лагерей Лениногорского 
муниципального района

Лениногорский 
муниципальный район

354. Собрание со школьниками 
города и района, 
методистами по физической 
культуре и учителями 
физкультуры

август Подведение итогов работы за отчетный год, 
составление плана работы на следующий год, 
обмен опытом работы

Лениногорский 
муниципальный район

355. Освещение комплекса ГТО в 
СМИ города и района

постоянно Публикация информационного материала по 
комплексу ГТО, анонса, отчетов по 
прошедшим мероприятиям

Лениногорский 
муниципальный район

356. «Ознакомься с ГТО» в течение года Разработка и изготовление информационных 
стендов с информацией о комплексе ГТО, его 
структуре, целях, задачах, ступенях и 
нормативах

Лениногорский 
муниципальный район

357.

_ _

«Подтянись к движению 
ГТО. Будь первым!»

ежеквартально Торжественное награждение участников 
комплекса ГТО знаками отличия и 
удостоверениями к ним на крупных 
муниципальных мероприятиях 
высокопоставленными лицами города и 
Республики Татарстан

Лениногорский 
муниципальный район



шв̂ шш

358. ГТО для ветеранов ноябрь Организация выполнения нормативов 
комплекса ГТО среди населения города и 
района пожилого и пенсионного возраста

Лениногорский 
муниципальный район

359. Семья ГТО декабрь Проведение семейного соревнования «Семья 
ГТО» совместно с Управлением образования 
г. Лениногорска

Лениногорский 
муниципальный район

360. «Юные ГТОшки» январь Проведение Фестиваля «Юные ГТОшки», дети 
6 лет (детские сады)

Муниципальное образование 
г. Мамадыш, ДЮСШ

361. «ГТО едет к вам» февраль Принятие норм комплекса ГТО с выездом в 
район по сельским школам

Мамадышский муниципальный 
район

362. Зимний фестиваль ГТО февраль Зимний фестиваль ГТО, приуроченный к 
«Лыжне России»

Муниципальное образование 
г. Мамадыш, ДЮСШ

363. Спартакиада молодежи март Спартакиада молодежи района допризывного 
возраста (будущие призывники)

Муниципальное образование 
г. Мамадыш, ДЮСШ

364. «Проверь себя! Выполни 
ГТО!»

апрель Принятие норм комплекса ГТО среди 
взрослого населения (пенсионеры)

Муниципальное образование 
г. Мамадыш, ДЮСШ

365. «День ГТО» май Мероприятие «День ГТО», посвященное 
празднованию Дня Победы

Муниципальное образование 
г. Мамадыш, ДЮСШ

366. Спартакиада июнь Спартакиада среди сельских поселений по 
принятию норм комплекса ГТО

Муниципальное образование 
г. Мамадыш, ДЮСШ

367. Фестиваль ГТО июль Фестиваль ГТО среди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Муниципальное образование 
г. Мамадыш, ДЮСШ

368. «Проверь себя! Выполни 
ГТО!»

август- декабрь Комплекс ГТО среди организаций и 
учреждений города

Муниципальное образование 
г. Мамадыш, ДЮСШ

369. Площадка комплекса ГТО на 
«Кросс нации»

сентябрь Фестиваль ГТО, приуроченный к «Кроссу 
наций»

Муниципальное образование 
г. Мамадыш, ДЮСШ

370. «Мы готовы к ГТО»,

«Знак ГТО моими глазами»

октябрь Конкурс рисунков:«Мы готовы к 
ГТО»(возрастная категория 6-9 лет)

«Знак ГТО моими глазами» (возрастная 
категория 10-18 лет)

Муниципальное образование 
г. Мамадыш, ДЮСШ

371. «ГТО -  одна страна, одна 
команда!»

ноябрь Физкультурно-спортивные мероприятия «ГТО 
-  одна страна, одна команда!» 
(образовательные учреждения)

Муниципальное образование 
г. Мамадыш, ДЮСШ

372. «Папа, мама, я - спортивная декабрь Спартакиада «Мы готовы к ГТО «Папа, мама, Муниципальное образование



семья!» я - спортивная семья!» г. Мамадыш, ДЮСШ
373. I этап зимнего фестиваля 

ГТО
январь I этап зимнего фестиваля ГТО (2-5 ступени) Менделеевский 

муниципальный район

374. I этап зимнего фестиваля 
ГТО

февраль I этап зимнего фестиваля ГТО (6-11 ступени) Менделеевский 
муниципальный район

375. II этап зимнего фестиваля 
ГТО

март II этап зимнего фестиваля 

Подведение итогов

Менделеевский 
муниципальный район

376. Весенний кросс по ступеням апрель Весенний кросс по ступеням Менделеевский 
муниципальный район

377. «ГТО шагает по 
Менделеевску»

май Летний фестиваль ГТО среди трудовых 
коллективов

Подведение итогов на флешмобе «ГТО шагает 
по Менделеевску»

Менделеевский 
муниципальный район, 
стадион «Химик»

378. «Юные ГТОшки» июнь Фестиваль ГТО «ЮныеГТОшки» Менделеевский 
муниципальный район, 
Стадион «Химик»

379. «Чемпионы ГТО» июль Месячник ГТО. «Чемпионы ГТО» среди 
молодежи

Менделеевский 
муниципальный район, Аллея 
Химиков

380. «ГТО всей семьей» август «ГТО всей семьей» Менделеевский 
муниципальный район, 
стадион «Химик»

Туристический поход Туристический поход Березовая роща

381. Осенний кросс по ступеням сентябрь Осенний кросс по ступеням Менделеевский 
муниципальный район

382. «День ГТО в каждом селе» октябрь «День ГТО в каждом селе». Выезд группы по 
селам, деревням

Менделеевский 
муниципальный район. Выезд



группы по селам, деревням

383. «ГТО возрасту не помеха» ноябрь Фестиваль ГТО (3 возраст) Менделеевский 
муниципальный район

384. Подведение итогов 2018 года декабрь Подведение итогов 2018 года Менделеевский 
муниципальный район

385. Реклама (соц.сети, статьи в 
муниципальной газете)

ежемесячно Ежемесячное размещение статей в социальных 
сетях, муниципальной газете о мероприятиях 
по продвижению комплекса ГТО

Мензелинский муниципальный 
район

386. «Готов ли ты?» ежемесячно Беседа со студентами в среднеспециальных 
учебных заведениях о пропаганде здорового 
образа жизни и необходимости выполнения 
нормативов комплекса ГТО

Мензелинский муниципальный 
район

387. «Великолепная зима с ГТО» январь, 
февраль, март

Соревнования по лыжным гонкам среди 
организаций Мензелинского муниципального 
района, приуроченные к выполнению 
нормативов комплекса ГТО

Мензелинский муниципальный 
район

388. «Нарисуй здоровье» апрель Фестиваль рисунков среди ДОУ Мензелинсого 
района, направленный на ознакомление детей 
старших и подготовительных групп с 
мероприятиями выполнения нормативов 
комплекса ГТО

Мензелинский муниципальный 
район

389. «Быть здоровым с ГТО» май, июнь Работа с населением в парках культуры, 
стадионах, где есть оборудованные площадки 
с инструкцией как выполнить нормативы 
комплекса ГТО

Мензелинский муниципальный 
район

390. «Будь моложе с ГТО» июнь, июль Организация выполнения нормативов 
комплекса ГТО среди населения города 
пожилого и пенсионного возраста. Выезд в 
деревни Мензелинского муниципального 
района

Мензелинский муниципальный 
район

391. «Покажи свою силу» август - ноябрь Организация выполнения норм комплекса 
ГТО среди ИП, ООО Мензелинского 
муниципального района

Мензелинский муниципальный 
район

392. «ГТО для всех!» май - сентябрь Организация выполнения нормативов Мензелинский муниципальный



комплекса ГТО среди учащихся средних 
общеобразовательных учреждений

район

393. «Проверь себя! Выполни 
ГТО»

сентябрь - 
декабрь

Мероприятия по выполнению нормативов 
комплекса ГТО в организациях 
Мензелинского муниципального района

Мензелинский муниципальный 
район

394. Освещение в СМИ о 
популяризации комплекса 
ГТО

в течение года По местному радио, телевидению и интернет- 
сайту района ведется обзор и реклама 
спортивных, молодежных мероприятий, статьи 
по ориентации детей и молодежи на духовные 
ценности

Муслюмовский 
муниципальный район

395. XXVIII Спартакиада среди 
организаций, предприятий и 
сельских поселений

январь - март Соревнования по видам испытаний комплекса 
ГТО среди 6-9 возрастной ступеней

Муслюмовский 
муниципальный район

396. Открытая Всероссийская 
массовая лыжная гонка 
«Лыжня Татарстана» в 
рамках выполнения 
нормативов комплекса ГТО

февраль Соревнования по видам испытаний (лыжные 
гонки) комплекса ГТО среди 1-11 возрастных 
ступеней

Муслюмовский 
муниципальный район

397. Выполнение нормативов 
комплекса ГТО 
медицинскими работниками 
района

в течение года Выполнение нормативов комплекса ГТО среди 
6-9 возрастных ступеней

Муслюмовский 
муниципальный район

398. Проведение военно- 
спортивной игры «Зарница» 
среди обучающихся 
образовательных 
организаций

февраль Соревнования по видам испытаний комплекса 
ГТО среди 3-5 ступеней (5-11 классы)

Муслюмовский 
муниципальный район

399. Выполнение нормативов 
комплекса ГТО учащимися 9 
- 11 классов школ района

в течение года Выполнение нормативов комплекса ГТО 
среди 4-5 ступеней

Муслюмовский 
муниципальный район

400. Месячник оборонно
массовой работы, 
посвященный Дню защиты 
Отечества

февраль Соревнования по видам испытаний комплекса 
ГТО среди юношей и мужчин 6-11 возрастных 
ступеней

Муслюмовский 
муниципальный район

401. Выполнение нормативов 
комплекса ГТО 
сотрудниками

в течение года Выполнение нормативов комплекса ГТО среди 
6-9 ступеней

Муслюмовский 
муниципальный район



муниципальных учреждений 
и предприятий

402. Соревнования по плаванию в 
рамках товарищеской 
встречи в с. Муслюмово

апрель Соревнования по видам испытаний (плавание) 
комплекса ГТО среди 1-5 возрастных ступеней

Муслюмовский 
муниципальный район

403. Месячник оборонно
массовой работы, 
посвященный Дню Победы в 
ВОВ

май Соревнования по видам испытаний комплекса 
ГТО среди 3-5 ступеней (5-11 классы)

Муслюмовский 
муниципальный район

404. Акция в честь Всемирного 
Дня защиты детей

июнь Акция для детей, включая выполнение 
нормативов комплекса ГТО, 1-2 ступени

Муслюмовский 
муниципальный район

405. Проведение акции «ГТО -  
наша норма!» среди граждан 
пенсионного возраста

июнь - июль Выполнение нормативов комплекса ГТО среди 
9-11 возрастных ступеней

Муслюмовский 
муниципальный район

406. Проведение акций, раздача 
листовок по пропаганде 
комплекса ГТО и здорового 
образа жизни

в течение года Муслюмовский 
муниципальный район

407. Проведение Фестиваля ГТО 
при пришкольных лагерях

август Выполнение нормативов комплекса ГТО 
учащимися 1-4 классов

Муслюмовский 
муниципальный район

408. День физкультурника август Выполнение нормативов комплекса ГТО для 
учителей физической культуры и тренеров- 
преподавателей

Муслюмовский 
муниципальный район

409. Всероссийский день бега 
«Кросс наци» в рамках 
выполнения нормативов 
комплекса ГТО

сентябрь Соревнования по видам испытаний (легкая 
атлетика) комплекса ГТО среди 1-11 
возрастных ступеней

Муслюмовский 
муниципальный район

410. Выполнение нормативов 
комплекса ГТО среди 
обучающихся 
образовательных 
организаций района (II -  III 
ступень)

сентябрь - 
декабрь

Выполнение нормативов комплекса ГТО 
среди 2-4 классов

Муслюмовский 
муниципальный район

411. Выполнение нормативов 
комплекса ГТО в рамках 
Летней Спартакиады 
работников образования

октябрь Соревнования по видам испытаний комплекса 
ГТО среди 6-9 возрастных ступеней

Муслюмовский 
муниципальный район



Республики Татарстан
412. Первенство района среди 

обучающихся 
образовательных 
организаций по плаванию с 
выполнением нормативов 
комплекса ГТО

ноябрь Соревнования по видам испытаний (плавание) 
комплекса ГТО среди 1-5 возрастных ступеней

Муслюмовский 
муниципальный район

413. Выполнение нормативов 
комплекса ГТО в рамках 
Спартакиады среди лиц с 
ограниченными 
возможностями

декабрь Соревнования по видам испытаний комплекса 
ГТО среди 6-9 возрастных ступеней

Муслюмовский 
муниципальный район

414. Осенняя сессия ГТО октябрь Осенняя сессия ГТО Муниципальное образование 
г. Набережные Челны

415. Зимняя сессия ГТО январь-февраль Зимняя сессия ГТО Муниципальное образование 
г.Набережные Челны

416. Весенняя сессия ГТО март-апрель Весенняя сессия ГТО Муниципальное образование 
г.Набережные Челны

417. Отборочный муниципальный 
этап Фестиваля ГТО

февраль Отборочный муниципальный этап Фестиваля 
ГТО

Муниципальное образование 
г.Набережные Челны

418. Республиканский фестиваль 
ГТО

март Республиканский фестиваль ГТО среди 
общеобразовательных учреждений

Муниципальное образование 
г.Набережные Челны

419. Интерактивная площадка по 
выполнению норм комплекса 
ГТО

в течение года Интерактивная площадка комплекса ГТО 
среди участников и болельщиков, в рамках 
Спартакиады среди молодёжи предприятий, 
организаций и учреждений города

Муниципальное образование 
г.Набережные Челны

420. «Вставай на лыжи!» февраль Соревнования по лыжным гонкам в рамках 
городской студенческой спартакиады

Муниципальное образование 
г.Набережные Челны

421. Плавание апрель Соревнования по плаванию в рамках 
городской студенческой спартакиады

Муниципальное образование 
г.Набережные Челны

422. «СТО идет в поход с ГТО» май «СТО идет в поход с ГТО» -  
туристический поход с проверкой 
туристических навыков

Муниципальное образование 
г.Набережные Челны

423. «Мы за здоровый образ 
жизни»

июнь Акция «Мы за здоровый образ жизни» Муниципальное образование 
г.Набережные Челны

424. Соревнование команд сентябрь Соревнование команд «Форпост» по Муниципальное образование



«Форпост» нормативам: подтягивание, прыжки, бег на 
пересеченной местности

г. Набережные Челны

425. Соревнования ноябрь Соревнования в рамках городской 
студенческой спартакиады

г.Набережные Челны

426. «Рождественский спринт» январь Рождественская вечерняя гонка 
«Рождественский спринт»

Муниципальное образование 
г.Набережные Челны

427. Площадка комплекса ГТО на 
«Лыжню Татарстана»

февраль Массовые соревнования по лыжным гонкам 
«Лыжня Татарстана»

Муниципальное образование 
г.Набережные Челны

428. Камский лыжный марафон февраль Камский лыжный марафон Муниципальное образование 
г.Набережные Челны

429. «Проверь себя! Выполни 
ГТО!» февраль-июнь

Спартакиада финансовых структур 
муниципального образования г. Набережные 
Челны по выполнению нормативов Комплекса 
ГТО

Муниципальное образование 
г.Набережные Челны

430. Закрытие зимнего сезона март Чемпионат и первенство города по лыжным 
гонкам, закрытие спортивного сезона

Муниципальное образование 
г.Набережные Челны

431. Площадка комплекса ГТО на 
9 мая

май
Традиционная городская легкоатлетическая 
эстафета, посвященная 73-й годовщине 
Победы в ВОВ и открытию летнего 
спортивного сезона 2018 года

Муниципальное образование 
г.Набережные Челны

432. Площадка комплекса ГТО на 
«Сабантуй»

июнь Городские соревнования по национальным 
видам спорта и народным играм в программе 
праздника "Сабантуй"

Муниципальное образование 
г.Набережные Челны

433. Площадка комплекса ГТО на 
День молодежи

июнь Городской праздник «День молодежи» Муниципальное образование 
г.Набережные Челны

434. Площадка комплекса ГТО на 
День города

август Камский полумарафон, посвященный Дню 
города

Муниципальное образование 
г.Набережные Челны

435. Массовые соревнования 
«Камский веломарафон»

сентябрь Массовые соревнования «Камский 
веломарафон»

Муниципальное образование 
г.Набережные Челны

436. Площадка комплекса ГТО на 
«Кросс Татарстана»

сентябрь Массовые соревнования «Кросс Татарстана» Муниципальное образование 
г.Набережные Челны

437. «Проверь себя! Выполни 
ГТО!»

В течение года Выполнение нормативов комплекса ГТО среди 
организаций и предприятий города

Муниципальное образование 
г.Набережные Челны

438. Зимний фестиваль. 
Часть 1

февраль В рамках Зимнего Фестиваля ГТО прием 
нормативов по видам испытаний в 
соответствии с возрастными группами:

Муниципальное образование 
г.Нижнекамск, УТБ Алмаш



бег на лыжах, передвижение на лыжах (2-1! 
ступени)

439. Зимний фестиваль. 
Часть 2

февраль В рамках Зимнего Фестиваля ГТО прием 
нормативов по видам испытаний в 
соответствии с возрастными группами (6-11 
ступени):
рывок гири 16 кг;
наклон вперед из положения стоя с прямыми 
ногами;
прыжок в длину с места толчком двумя ногами

Нижнекамский 
муниципальный район

440. Зимний фестиваль. 
Часть 3

февраль В рамках Зимнего Фестиваля ГТО прием 
нормативов по видам испытаний в 
соответствии с возрастными группами(6-11): 
бег на лыжах, передвижение на лыжах

Муниципальное образование 
г.Нижнекамск, ФОК «Батыр»

441. Зимний фестиваль. 
Часть 4

февраль В рамках Зимнего Фестиваля ГТО прием 
нормативов по видам испытаний в 
соответствии с возрастными группами (6-11): 
бег на лыжах, передвижение на лыжах

Муниципальное образование 
г.Нижнекамск, ФОК «Батыр»

442. Зимний фестиваль. 
Часть 5

февраль В рамках Зимнего Фестиваля ГТО прием 
нормативов по видам испытаний в 
соответствии с возрастными группами (6-7): 
бег на лыжах

Муниципальное образование 
г.Нижнекамск, по 
согласованию ФОК «Батыр» 
или УТБ «Алмаш»

443. Зимний фестиваль. 
Часть 6

по
согласованию

В рамках Зимнего Фестиваля ГТО прием 
нормативов по видам испытаний в 
соответствии с возрастными группами 
(1 - 6):бег на лыжах

Муниципальное образование 
г.Нижнекамск, средние 
общеобразовательные 
учреждения

444. Зимний фестиваль 6 февраля Фестиваль ГТО зимний этап Новошешминский 
муниципальный район

445. Фестиваль ГТО 15 февраля Фестиваль ГТО между сельскими поселениями Новошешминский 
муниципальный район

446. «Проверь себя! Выполни 
ГТО!»

3 марта Прием нормативов комплекса ГТО у 
преподавателей образовательных школ

Новошешминский 
муниципальный район

447. «Проверь себя! Выполни 
ГТО!»

11 апреля Прием нормативов комплекса ГТО у 
муниципальных служащих

Новошешминский 
муниципальный район

448. Спартакиада дошкольников 
и родителей с элементами

январь Прием норм комплекса ГТО среди 
дошкольников

Нурлатский муниципальный 
район



норм комплекса ГТО 
«Спорт, я и моя семья»

449. Зимняя декада комплекса 
ГТО среди трудовых 
коллективов района

январь-февраль Прием нормативов комплекса ГТО, внесение 
данных в АИС. Выявление сильнейших 
спортсменов района

Нурлатский муниципальный 
район

450. Зимний фестиваль ГТО 
среди обучающихся 
общеобразовательных школ

февраль-март
Выполнение нормативов комплекса ГТО 
обучающимися на местах тестирования. 
Выявление лучших спортсменов для участия в 
республиканском этапе фестиваля

Нурлатский муниципальный 
район

451. Зимний фестиваль ГТО в 
рамках массовых 
спортивных соревнований 
«Лыжня России»

10 февраля В рамках спортивных соревнований «Лыжня 
России» тестирование населения по видам 
испытаний нормативов комплекса ГТО: бег на 
лыжах на 1,2, 3,5 км

Нурлатский муниципальный 
район

452. «В здоровом теле -  здоровый 
дух!»

в течение года Организация и проведение школьных 
массовых акций, просветительских и 
творческих мероприятий, направленных на 
продвижение комплекса ГТО

Нурлатский муниципальный 
район

453. Единая декада комплекса 
ГТО

март В рамках декады предусмотрено проведение:
1. Тестирования по выполнению видов 
испытаний комплекса ГТО среди работающего 
населения района.
2. Спортивного праздника «Папа, мама, я -  к 
выполнению ГТО готовы!».
3. Конкурса рисунков «Мы готовы к ГТО» 
среди обучающихся

Нурлатский муниципальный 
район

454. Спартакиада комплекса ГТО 
среди учителей

апрель Прием нормативов комплекса ГТО, внесение в 
АИС. Выявление сильнейших команд

Нурлатский муниципальный 
район

455. Летний фестиваль ГТО среди 
обучающихся
общеобразовательных школ

апрель-май
Проведение приема видов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО по ступеням. Выявление 
лучших спортсменов для участия в 
республиканском этапе фестиваля

Нурлатский муниципальный 
район

456. Летняя декада ГТО среди 
трудовых коллективов 
района

май-август Прием нормативов комплекса ГТО, внесение в 
АИС; Выявление сильнейших спортсменов

Нурлатский муниципальный 
район

457. «Проверь себя -  выполни 
ГТО!»

август Тестирование населения по выполнению 
нормативов комплекса ГТО в рамках Дня

Нурлатский муниципальный 
район



физкультурника. Торжественное награждение 
знаками комплекса ГТО

458. Кросс комплекса ГТО в 
рамках Всероссийского дня 
бега «Кросс нации»

сентябрь Проведение тестирования населения по 
выполнению нормативов комплекса ГТО по 
видам испытаний: бег на 1, 2,3 км

Нурлатский муниципальный 
район

459. Осенний фестиваль ГТО 
среди обучающихся 
общеобразовательных школ

сентябрь-
октябрь

Проведение приема видов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО по ступеням

Нурлатскиймуниципальный
район

460. Осенняя декада комплекса 
ГТО среди трудовых 
коллективов района

сентябрь-
октябрь

Прием нормативов комплекса ГТО, внесение в 
АИС. Выявление сильнейших спортсменов

Нурлатский муниципальный 
район

461. Консультационная и 
методическая помощь 
гражданам в подготовке к 
выполнению нормативов 
комплекса ГТО

по мере 
обращения

Оказание консультационной и методической 
помощи населению по вопросам комплекса 
ГТО

Нурлатский муниципальный 
район

462. Информационная поддержка 
комплекса ГТО

в течение года Информационная кампания в местных 
средствах массовой информации: освещение 
мероприятий, создание информационных 
программ и интервьюирование спортсменов, 
рекордсменов в области выполнения 
испытаний тестов комплекса ГТО, написание 
статей в районной газете, на сайтах 
образовательных организаций, района, отдела 
образования

Нурлатский муниципальный 
район

463. Торжественное награждение 
знаками отличия комплекса 
ГТО

декабрь Торжественное вручение знаков отличия 
комплекса ГТО выполнившим нормативы в 
2018 году

Нурлатский муниципальный 
район

464. «Лыжня Татарстана» и 
апробация норм комплекса 
ГТО

январь-февраль Принятие норм комплекса ГТО «Бег на 
лыжах»

Пестречинский 
муниципальный район

465. Фестиваль ГТО среди 
учащихся

февраль-март Организация выполнения норм комплекса ГТО 
среди учащихся.

Пестречинский 
муниципальный район

466. «А вы знаете что такое 
ГТО?» (среди школьников)

январь-май В школах райцентра выясняют, знают ли 
современные школьники, что такое ГТО? Во 
время акции «Что такое ГТО?» учащимся и 
учителям будет предложено ответить на

Пестречинский 
муниципальный район



данный вопрос. Исходя из данных ответов, 
можно сделать вывод, что уровень 
информированности о комплексе ГТО 
высокий. Будет предоставлено выполнение 
норм комплекса ГТО

467. Реклама (соц.сети) ежемесячно Размещение информации в соц.сетях 
https://vk.com/public 143101966

Пестречинский 
муниципальный район

468. «Я- Готов к Труду и 
Обороне(ГТО)»

май-сентябрь Выполнение норм комплекса ГТО среди 
руководителей и работников организаций

Пестречинский 
муниципальный район

469. «Кросс Татарстана» и 
осенняя сессия выполнения 
норм комплекса ГТО

апрель-май Спортивно-массовое соревновательное 
мероприятие среди спортсменов района и 
работников организаций

Пестречинский 
муниципальный район

470. Фестиваль ГТО на 
национальном празднике 
«Сабантуй»

июнь Принятие норм комплекса ГТО среди 
желающих во время праздника

Пестречинский 
муниципальный район

471. Фестиваль ГТО в МБОУ 
ДОЛ «Чайка»

июнь-август Работа с детьми в пришкольных площадках с 
инструкцией о том, как выполнить нормы 
комплекса ГТО

Пестречинский 
муниципальный район

472. Фестиваль ГТО в 
пришкольных лагерях

июнь-август Спортивно-массовое соревновательное 
мероприятие среди спортсменов района и 
работников организаций

Пестречинский 
муниципальный район

473. «Осенняя», «Зимняя» сессии 
выполнения норм комплекса 
ГТО

сентябрь-
декабрь

Выполнение норм комплекса ГТО среди 
руководителей и работников организаций и 
школьников

Пестречинский 
муниципальный район

474. «Что такое ГТО?» ежеквартально Информирование о комплексе ГТО органов 
местного самоуправления, руководителей 
общеобразовательных школ и иных 
учреждений

Рыбно-Слободский 
муниципальный район

475. «А ты выполнил ГТО?» февраль, июнь,
август,
сентябрь

Проведение мероприятий, направленных на 
организацию массовых пропагандистских 
акций комплекса ГТО

Рыбно-Слободский 
муниципальный район

476. «Попробуй себя с ГТО» Зимние виды
(январь,
февраль)

Утверждение порядка организации проведения 
тестирования комплекса ГТО среди 
обучающихся в общеобразовательных

Рыбно-Слободский 
муниципальный район

https://vk.com/public


Летние виды 
(апрель, май)

организациях

477. «Проверь себя! Выполни 
ГТО!»

Зимние виды
(январь,
февраль)

Летние виды 
(май, июль)

Утверждение порядка организации проведения 
тестирования комплекса ГТО и плана 
мероприятий по внедрению нормативов 
комплекса ГТО)среди:
- лиц, занятых трудовой деятельностью;
- неработающего населения и пенсионеров

Рыбно-Слободский 
муниципальный район

478. Фестивали ГТО февраль,

апрель

Проведение зимних и летних всероссийских 
фестивалей ГТО среди учащихся 
общеобразовательных учреждений

Рыбно-Слободский 
муниципальный район

479. «Что такое ГТО?» в течение года Во всех образовательных учреждениях района 
пройдут познавательные уроки под названием 
«Что такое ГТО?», где обучающиеся поближе 
познакомятся с комплексом ГТО, с его 
нормативами и пользой физических нагрузок

Сабинский муниципальный 
район

480. Выполнение норм комплекса 
ГТО в общеобразовательных 
учреждениях

в течение года Выполнение норм комплекса ГТО учениками 
и работниками общеобразовательных 
учреждений

Сабинский муниципальный 
район

481. Выполнение норм ГТО 
работниками учреж 
комплекса дений, 
организаций и предприятий

в течение года Выполнение норм комплекса ГТО 
работниками учреждений, организаций и 
предприятий

Сабинский муниципальный 
район

482. Спортивное мероприятие 
«Веселый Новый год» с 
элементами норм комплекса 
ГТО

2 января Выполнение норм комплекса ГТО 
работниками учреждений спорта и 
молодежной политики

Сабинский муниципальный 
район

483. Площадка комплекса ГТО на 
«Лыжню России» и «Лыжню 
Татарстана»

февраль Выполнение норматива «Бег на лыжах» 
различными категориями населения

Сабинский муниципальный 
район

484. Районный этап зимнего 
фестиваля ГТО

февраль Выполнение норм комплекса ГТО по видам 
различными категориями населения

Сабинский муниципальный 
район

485. Зональный этап зимнего 
фестиваля ГТО

март Выполнение норм комплекса ГТО по видам 
различными категориями населения 
близлежащих районов

Сабинский муниципальный 
район



486. Спортивно-культурный 
праздник «Зимние забавы»

март Выполнение норм комплекса ГТО по видам 
различными категориями населения

Сабинский муниципальный 
район

487. Площадка комплекса ГТО на 
«Сабантуй»

май Выполнение норм комплекса ГТО по видам 
различными категориями населения

Сабинский муниципальный 
район

488. Культурно-спортивный 
праздник «День молодежи»

июнь Выполнение норм комплекса ГТО по видам 
различными категориями населения

Сабинский муниципальный 
район

489. Культурно-спортивный 
праздник «День 
физкультурн и ка»

август Выполнение норм комплекса ГТО по видам 
различными категориями населения

Сабинский муниципальный 
район

490. Культурно-спортивный 
праздник «День республики»

30 августа Выполнение норм комплекса ГТО по видам 
различными категориями населения

Сабинский муниципальный 
район

491. Площадка комплекса ГТО на 
«Кросс Нации»

сентябрь Выполнение норматива «Бег на 2000 м» и 
«Бег на 3000 м» различными категориями 
населения

Сабинский муниципальный 
район

492. Культурно-спортивный 
праздник «День парков и 
скверов»

сентябрь Выполнение норм комплекса ГТО по видам 
различными категориями населения

Сабинский муниципальный 
район

493. «Проверь себя! Выполни 
ГТО!»

в течение года Организация выполнения норм комплекса ГТО 
среди организаций, предприятий и учреждений 
района

Сармановский муниципальный 
район

494. «ГТО с вами» в течение года Организация выполнения норм комплекса ГТО 
среди сельских поселений

Сармановский муниципальный 
район

495. «Проверь себя с ГТО!» в течение года Организация выполнения норм комплекса ГТО 
среди студентов Сармановского аграрного 
колледжа

Сармановский муниципальный 
район

496. «Проверь себя с ГТО!» в течение года Организация выполнения норм комплекса ГТО 
среди школ сельских поселений

Сармановский муниципальный 
район

497. «ГТО -  всей страной» в течение года Классные часы для учащихся школ: «ГТО -  
всей страной»

Сармановский муниципальный 
район

498. «ГТО моими глазами» ежеквартально Конкурс рисунков и рукоделий в детских садах 
Сармановского муниципального района

Сармановский муниципальный 
район

499. Мастер-класс ежеквартально Мастер-классы по выполнению нормативов 
комплекса ГТО для учащихся

Сармановский муниципальный 
район



500. «Проверь себя с ГТО!» январь Выполнение норм комплекса ГТО МБУ 
«Отдел по делам молодежи», МБУ «Отдел 
культуры», Сармановским аграрным 
колледжем

Сармановский муниципальный 
район

501. «Готовим защитников 
отечества к службе вместе с 
ГТО»

февраль Выполнение норм комплекса ГТО 
защитниками отечества. Сельские школы, 
благоустройство, лесничество, ТОУ 
«Гостехнадзор по РТ» в Сармановском 
муниципальном районе

Сармановский муниципальный 
район

502. «Проверь себя с ГТО!» март Организация выполнения норм комплекса ГТО 
среди ОАО «Сармановского РЭС», 
Исполнительный комитет и совет 
Сармановского МР

Сармановский муниципальный 
район

503. «Проверь себя с ГТО!» апрель Организация выполнения норм комплекса ГТО 
среди ГБУ «Сармановское районное 
государственное ветеринарное объединение», 
СМИ: ОАО «Татмедиа», редакция газеты 
«Сарман»

Сармановский муниципальный 
район

504. Площадка комплекса ГТО на 
«День Победы»

май Нормативы комплекса ГТО наряду с 
ветеранами (площадка выполнений норм 
комплекса ГТО, посвященная 73-й годовщине 
Великой Победы - 9 мая)

Сармановский муниципальный 
район

505. «Первые шаги к взрослой 
жизни»

май «Первые шаги к взрослой жизни» -25 мая 
Выпускники выполняют нормативы комплекса 
ГТО

Сармановский муниципальный 
район

506. «Проверь себя с ГТО!» май Организация выполнения норм комплекса ГТО 
среди сотрудников Сбербанк, Ак Барс банк, 
ДЮСШ №1

Сармановский муниципальный 
район

507. Площадка комплекса ГТО на 
празднике «Сабантуй»

июнь Площадка комплекса ГТО на празднике 
«Сабантуй»

Сармановский муниципальный 
район

508. День молодежи вместе с 
нормативами комплекса ГТО

июнь День молодежи вместе с нормативами 
комплекса ГТО

Сармановский муниципальный 
район

509. «Проверь себя с ГТО!» июнь Организация выполнения норм комплекса ГТО 
среди сотрудников Сармановского РУЭС 
филиала ПАО «Таттелеком»

Сармановский муниципальный 
район



510. Площадка комплекса ГТО в 
честь Дня семьи

12 июля Площадка комплекса ГТО в честь Дня семьи Сармановский муниципальный 
район

511. «Энергия ГТО» июль Организация выполнения норм комплекса ГТО 
среди сотрудников Управления АО 
«Татэнергосбыт», филиала ОАО «Сетевая 
компания»

Сармановский муниципальный 
район

512. Площадка комплекса ГТО на 
День физкультурника

1 августа Выполнение норм комплекса ГТО на День 
физкультурника

Сармановский муниципальный 
район

513. «Проверь себя с ГТО!» август Организация выполнения норм комплекса ГТО 
среди сотрудников мини-завода «ХимПро», 
работников соцзащиты 
Сармановскогомуниципального района

Сармановский муниципальный 
район

514. «Первый класс, первый раз - 
вместе с ГТО»

10-11 сентября Выполняют нормативы комплекса ГТО 
первоклассники общеобразовательных 
учреждений

Сармановский муниципальный 
район

515. «Проверь себя с ГТО!» октябрь Организация выполнения норм комплекса ГТО 
среди сотрудников Сармановской мини- 
пекарни им.Нуруллина

Сармановский муниципальный 
район

516. «Проверь себя с ГТО!» ноябрь Организация выполнения норм комплекса ГТО 
среди сотрудников ГАУЗ ЦРБ в Сармановском 
районе

Сармановский муниципальный 
район

517. «Проверь себя с ГТО!» декабрь Организация выполнения норм комплекса ГТО 
среди сотрудников Сармановского ДРСУ ОАО 
«ТАТАВТОДОР», работников Сармановского 
бассейна «Дулкын»

Сармановский муниципальный 
район

518. «Что такое ГТО?» в течение года Разработка и распространение 
информационно-пропагандистских материалов 
по прохождению тестирования, направленных 
на привлечение всех категорий граждан к 
выполнению нормативов комплекса ГТО

Спасский муниципальный 
район

519. «А, ты знаешь о ГТО?» в течение года Информирование населения через СМИ, 
интернет-ресурсы

Спасский муниципальный 
район

520. Зимний фестиваль ГТО январь-март Проведение зимнего фестиваля ГТО по лыжам 
среди учащихся школ и всех групп населения

Спасский муниципальный 
район



521. «Проверь себя! Выполни 
ГТО!»

в течение года Проведение тестирования норм комплекса 
ГТО среди учащихся школ, СПО и всех 
категорий населения

Спасский муниципальный 
район

522. «ГТО для всех» в течение года Оказание консультативной и методической 
помощи подготовки к выполнению норм 
комплекса ГТО

Спасский муниципальный 
район

523. Заседание судейской 
коллегии

по плану Проведение заседаний судейской коллегии Спасский муниципальный 
район

524. Семинары-совещания по 
нормативно-правовой базе 
комплекса ГТО

по отдельным 
планам

Семинары-совещания по нормативно-правовой 
базе комплекса ГТО

Спасский муниципальный 
район

525. Итоги ГТО в течение года Оформление документов для награждения по 
итогам тестирования

Спасский муниципальный 
район

526. «Я Готов к Труду и 
Обороне»

в течение года Организация поощрения населения и 
обучающихся образовательных учреждений, 
выполнивших нормативы и требования 
золотого, серебряного и бронзового знаков 
отличия

Спасский муниципальный 
район

527. Вручение знаков в течение года Проведение церемоний вручения 
удостоверений и знаков комплекса ГТО в 
образовательных организациях

Спасский муниципальный 
район

528. Освещение в районной 
газете «Авангард»

ежеквартально Освещение проделанной работы и 
информирование о предстоящих мероприятиях 
Центра тестирования комплекса ГТО 
Тетюшского муниципального района

Тетюшский муниципальный 
район

529. Выполнение нормативов 
комплекса ГТО

по заявкам Фиксация показателей участников, работа в 
системе АИС ГТО

Тетюшский муниципальный 
район

530. Детский фестиваль зимних 
видов спорта

январь-февраль Организация и проведение катания на лыжах, 
коньках и т.д.

Тетюшский муниципальный 
район

531. Зимний фестиваль ГТО январь Зимний фестиваль ГТО среди обучающихся 
школ и студентов. Выполнение испытаний

Тетюшский муниципальный 
район



комплекса ГТО

532. Зимний фестиваль ГТО январь-февраль Зимний фестиваль ГТО среди работников 
предприятий и организаций. Выполнение 
испытаний комплекса ГТО

Тетюшский муниципальный 
район

533. Площадка комплекса ГТО на 
«Лыжню России»

февраль Фиксация показателей участников, работа в 
системе АИС ГТО

Тетюшский муниципальный 
район

534. Летний фестиваль ГТО май Летний фестиваль ГТО среди обучающихся 
школ и студентов. Выполнение испытаний 
комплекса ГТО

Тетюшский муниципальный 
район

535. Летний фестиваль ГТО июнь Летний фестиваль ГТО работников 
предприятий и организаций. Выполнение 
испытаний комплекса ГТО

Тетюшский муниципальный 
район

536. Площадка комплекса ГТО на 
«Кросс Татарстана»

сентябрь Фиксация показателей участников, работа в 
системе АИС ГТО

Тетюшский муниципальный 
район

537.
Информирование населения 
о ГТО

в течение года Информирование населения района о законах, 
постановлениях и других нормативных 
документах о внедрении комплекса ГТО через 
средства массовой информации

Тукаевский муниципальный 
район

538. Семинар-совещание сентябрь Проведение семинара-совещания с учителями 
физической культуры «О внедрении комплекса 
ГТО в образовательных организациях»

Тукаевский муниципальный 
район

539. «Попробуй себя с ГТО» в течение года Выполнение нормативов комплекса ГТО в 
общеобразовательных учреждениях района

Тукаевский муниципальный 
район, в местах тестирования

540. Первенство района по 
лыжным гонкам на приз 
Героя Советского Союза 
Нурми Шарипова

январь Первенство района по лыжным гонкам на приз 
Г ероя Советского Союза Нурми Шарипова

Тукаевский муниципальный 
район, п. Новый

541. Площадка комплекса ГТО на 
«Лыжню Татарстана»

февраль Спортивный праздник «Лыжня Татарстана» Тукаевский муниципальный 
район, СП

542. День защитника Отечества февраль Первенство и Чемпионат района по стрельбе, 
приуроченные ко Дню Защитника Отечества

Тукаевский муниципальный 
район, пос. Новый

543. Зимний фестиваль ГТО по положению Зональный этап Зимнего фестиваля ГТО Тукаевский муниципальный



район
544. Первый этап фестиваля ГТО 

среди сотрудников 
учреждений и предприятий

март Первый этап фестиваля ГТО среди 
сотрудников учреждений и предприятий

Муниципальное образование 
г.Набережные Челны, ДЮСШ 
«Яр Чаллы», Тукаевский 
муниципальный район

545. Первенство и Чемпионат 
района по биатлону, 
посвященные памяти Героя 
Советского Союза 
Калимуллы Якуповича 
Якупова

март Первенство и Чемпионат района по биатлону, 
посвященные памяти Героя Советского Союза 
Калимуллы Якуповича Якупова

Муниципальное образование 
г.Набережные Челны, 
парк «Прибрежный», 
Тукаевский муниципальный 
район

546.
Первенство района по легкой 
атлетике

апрель Первенство района по легкой атлетике Муниципальное образование 
г.Набережные Челны, 
Тукаевский муниципальный 
район

547. Первенство района по 
легкоатлетическому кроссу, 
посвященное 73-летию 
Победы

апрель Первенство района по легкоатлетическому 
кроссу, посвященное 73-летию Победы

Муниципальное образование 
г.Набережные Челны, 
Тукаевский муниципальный 
район

548. Летний фестиваль ГТО по положению Зональный этап Летнего фестиваля ГТО Тукаевский муниципальный 
район

549. «Президентские состязания» в течение года Участие в региональном этапе Всероссийских 
спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания»

Тукаевский муниципальный 
район

550. Летний фестиваль ГТО май Муниципальный этап летнего фестиваля ГТО 
среди всех категорий населения

Тукаевский муниципальный 
район, с.Биклянь

551. Летний фестиваль ГТО май Летний этап Фестиваля ГТО среди 
государственных и муниципальных служащих

Муниципальное образование 
г.Набережные Челны, 
ДЮСШ «Яр Чаллы»

552. Летний фестиваль ГТО июнь Летний этап фестиваля ГТО среди граждан 
пенсионного возраста

Тукаевский муниципальный 
район, пос.Новый

553. Фестиваль ГТО июль Фестиваль ГТО в пришкольных лагерях 
района

Тукаевский муниципальный 
район

554. Площадка комплекса ГТО на 
День физкультурника

август Чемпионат района по футболу среди мужских 
команд сельских поселений, приуроченный ко 
Дню физкультурника

Тукаевский муниципальный 
район, с.Биклянь



555. Площадка комплекса ГТО на 
"Кросс Татарстана"

сентябрь Легкоатлетический пробег «Кросс Татарстана» Тукаевский муниципальный 
район

556. «Проверь себя! Выполни 
ГТО!»

октябрь Первый этап фестиваля ГТО среди 
преподавателей Тукаевского муниципального 
района

Тукаевский муниципальный 
район

557. Площадка комплекса ГТО на 
День Конституции 
Татарстана

ноябрь Чемпионат района по волейболу среди 
мужских команд сельских поселений, 
приуроченный ко Дню Конституции 
Татарстана

Тукаевский муниципальный 
район, пос.Сосновый Бор

558. Зимний фестиваль. 
Часть 1

декабрь Зимний этап фестиваля ГТО среди 
государственных и муниципальных служащих

Тукаевский муниципальный 
район, п.Новый

559. Зимний фестиваль. 
Часть 2

декабрь Зимний этап фестиваля ГТО среди граждан 
пенсионного возраста

Тукаевский муниципальный 
район, п.Новый

560. «Проверь себя! Выполни 
ГТО!»

декабрь Второй этап фестиваля ГТО среди 
сотрудников учреждений и предприятий

Тукаевский муниципальный 
район, п.Новый

561. «Проверь себя! Выполни 
ГТО!»

декабрь Второй этап фестиваля ГТО среди 
преподавателей Тукаевского муниципального 
района

Тукаевский муниципальный 
район, п.Новый

562. Выполнение норм комплекса 
ГТО в общеобразовательных 
учреждениях

в течение года Выполнение норм комплекса ГТО учениками 
и работниками общеобразовательных 
учреждений

Тюлячинский муниципальный 
район

563. «Проверь себя! Выполни 
ГТО!»

в течение года Выполнение норм комплекса ГТО 
работниками учреждений, организаций и 
предприятий

Тюлячинский муниципальный 
район

564. Площадка комплекса ГТО на 
«Лыжня России» и «Лыжня 
Татарстана»

февраль Выполнение норматива «Бег на лыжах» 
различными категориями населения

Тюлячинский муниципальный 
район

565. Районный этап зимнего 
фестиваля ГТО

февраль Выполнение норм комплекса ГТО по видам 
различными категориями населения

Тюлячинский муниципальный 
район

566. Площадка ГТО на 
«Сабантуй»

май Выполнение норм комплекса ГТО по видам 
различными категориями населения

Тюлячинский муниципальный 
район

567. Культурно-спортивный июнь Выполнение норм комплекса ГТО по видам Тюлячинский муниципальный



праздник «День молодежи» различными категориями населения район

568. Культурно-спортивный 
праздник «День 
физкультурника»

август Выполнение норм комплекса ГТО по видам 
различными категориями населения

Тюлячинский муниципальный 
район

569. Культурно-спортивный 
праздник «День республики»

30 августа Выполнение норм комплекса ГТО по видам 
различными категориями населения

Тюлячинский муниципальный 
район

570. Площадка комплекса ГТО на 
«Кросс нации»

сентябрь Выполнение норматива «Бег на 2000 м» и 
«Бег на 3000 м» различными категориями 
населения

Тюлячинский муниципальный 
район

571. Культурно-спортивный 
праздник «День парков и 
скверов»

сентябрь Выполнение норм комплекса ГТО по видам 
различными категориями населения

Тюлячинский муниципальный 
район

572. Рекламная акция в течение года Размещение информации, связанной с 
внедрением комплекса ГТО на официальном 
сайте Черемшанского муниципального района 
и на страницах районной газеты 
«БезнецЧирмешэн» (Наш Черемшан)

Черемшанский 
муниципальный район

573. «Месячник ГТО» февраль Принятие многоборья, легкой атлетики, 
лыжные гонки выпускных школ района

Черемшанский 
муниципальный район

574. Площадка комплекса ГТО на 
«Лыжня России»

10 февраля Соревнования по лыжным гонкам 1,5 км, 2 км, 
3 км

Черемшанский 
муниципальный район

575. Выполнение норм комплекса 
ГТО в рамках спартакиады 
среди работников 
Исполнительного комитета 
Черемшанского 
муниципального района

март Лыжные гонки, легкая атлетика, плавание Черемшанский 
муниципальный район

576. Тематическая площадка 
комплекса ГТО в военно- 
патриотическом стиле 
в рамках празднования «Дня 
Победы»

9 мая Рекламная кампания. Освещение комплекса 
ГТО с целью повышения его 
привлекательности, привлечение массовости

Черемшанский 
муниципальный район



577. Летняя акция «ГТО 
молодеет!» ко Дню защиты 
детей

1 июня Тематическая площадка, принятие норм 
комплекса ГТО на свежем воздухе. Прыжки с 
места, отжимание, поднятия туловища из 
положения лежа на спине

Черемшанский 
муниципальный район

578. Муниципальный летний 
фестиваль ГТО среди всех 
категорий граждан в рамках 
празднования Дня 
физкультурника

август Тематическая площадка у центральной 
площади в парке «Юбилейный»

Черемшанский 
муниципальный район

579. Принятие нормативов 
комплекса ГТО 
I -  II ступени

март-апрель Выполнение норм комплекса ГТО среди 
учащихся СОШ и ОШ

Черемшанский 
муниципальный район

580. Принятие нормативов 
комплекса ГТО 
III -  1Уступени

апрель-май Выполнение норм комплекса ГТО среди 
учащихся СОШ и ОШ

Черемшанский 
муниципальный район

581. Принятие нормативов 
комплекса ГТО 
У-У1ступени

октябрь-ноябрь Выполнение норм комплекса ГТО среди 
учащихся СОШ и ОШ

Черемшанский 
муниципальный район

582. Новогодняя лыжня январь, декабрь Массовый забег лыжников Чистопольский 
муниципальный район

583. «ГТО и учителя!» январь,
февраль

Прием нормативов комплекса ГТО среди 
работников отдела образования (сотрудники 
СОШ, средне образовательных и высших 
учебных заведений)

Чистопольский 
муниципальный район

584. Тестирование комплекса 
ГТО среди выпускников 
общеобразовательных школ

февраль Прием нормативов комплекса ГТО (лыжи, 
плавание, ОФП) у выпускников школ 2019 
года выпуска

Чистопольский 
муниципальный район

585. Площадка комплекса ГТО на 
«Лыжню Татарстана»

февраль Массовый забег Чистопольский 
муниципальный район

586. Зимний фестиваль ГТО февраль Соревнования комплекса ГТО Чистопольский 
муниципальный район

587. Праздник комплекса ГТО, 
приуроченный к 8 марта

март Соревнование школ (между девочками) Чистопольский 
муниципальный район

588. Комплексная спартакиада 
работников здравоохранения

март-апрель Прием нормативов комплекса ГТО среди 
работников здравоохранения

Чистопольский 
муниципальный район

589. Спартакиада среди май Прием нормативов комплекса ГТО среди Чистопольский



школьников учащихся школ муниципальный район
590. Спартакиада среди студентов май Прием нормативов комплекса ГТО среди 

учащихся среднеобразовательных и высших 
учебных заведений

Чистопольский 
муниципальный район

591. «Проверь себя, призывник!» май, ноябрь Прием нормативов комплекса ГТО у 
призывников

Чистопольский 
муниципальный район

592. «ГТО и дети!» 1 июня Рекламная акция, пропаганда комплекса ГТО, 
детский праздник на стадионе

Чистопольский 
муниципальный район

593. Тестирование комплекса 
ГТО среди выпускников 
общеобразовательных школ

июнь Прием нормативов комплекса ГТО (метание, 
бег) у выпускников школ 2019 года выпуска

Чистопольский 
муниципальный район

594. Летний фестиваль ГТО июнь Соревнования комплекса ГТО Чистопольский 
муниципальный район

595. «Семейное ГТО» июль Прием нормативов комплекса ГТО между 
семьями, приуроченный ко Дню семьи, любви 
и верности

Чистопольскиймуниципальный
район

596. Периодическая публикация 
материалов о комплексе ГТО

ежемесячно Публикация в СМИ Чистопольский 
муниципальный район

597. Агитационная работа с 
целью привлечения 
населения к занятиям 
спортом

ежемесячно Агитация, разработка рекламных буклетов, 
памяток

Чистопольский 
муниципальный район

598. Спартакиада среди 
работников социальной 
сферы

июль Прием нормативов комплекса ГТО у 
сотрудников социальной сферы (сотрудники)

Чистопольский 
муниципальный район

599. «ГТО и молодёжь» август Рекламная акция, пропаганда комплекса ГТО, 
праздник на стадионе, показ мастер-класса 
спортсменами

Чистопольский 
муниципальный район

600. «Здравствуй, школа!» сентябрь Прием нормативов комплекса ГТО у 
школьников

Чистопольский 
муниципальный район

601. «Наша полиция нас 
бережет!»

октябрь Прием нормативов комплекса ГТО у 
правоохранительных органов

Чистопольский 
муниципальный район

602. Тестирование комплекса 
ГТО среди сотрудников 
администрации, 
муниципальных служащих

ноябрь Прием нормативов комплекса ГТО у 
сотрудников администрации

Чистопольский 
муниципальный район



603. «А ты выполнил ГТО?» ноябрь,
декабрь

Прием нормативов комплекса ГТО у 
организаций

Чистопольский 
муниципальный район

604. Вручение знаков комплекса 
ГТО

января - 
декабрь

Торжественное вручение знаков отличия Чистопольский 
муниципальный район

605. Пропаганда комплекса ГТО в течение года Размещение информации по пропаганде и 
продвижению комплекса ГТО в сети Интернет, 
в районной газете «Ютазинская новь», на 
кабельном телевидении (КТВ Уруссу). 
Размещение нормативно-правовых актов на 
официальном сайте администрации ЮМР. 
Оборудование мест тестирования комплекса 
ГТО стендами

Ютазинский муниципальный 
район пгт.Уруссу

606. Мониторинг Не позднее 5 
числа каждого 
месяца

Мониторинг количественного показателя 
граждан, принявших участие в выполнении 
нормативов комплекса ГТО

Ютазинский муниципальный 
район пгт.Уруссу

607. Ежеквартальный отчет до 28 числа 
квартала

Ежеквартальный отчет по реализации 
внедрения комплекса ГТО за 2018 год

Ютазинский муниципальный 
район пгт.Уруссу

608. Личный прием 29 января Личный прием на тему «Проведение зимнего и 
летнего этапов фестиваля ГТО в Ютазинском 
муниципальном районе"

Ютазинский муниципальный 
район пгт.Уруссу

609. Зимний фестиваль ГТО февраль Зимний фестиваль ГТО, районный этап Ютазинский муниципальный 
район пгт.Уруссу

610. Зимний фестиваль ГТО февраль Зимний фестиваль ГТО среди сельских 
поселений -  районный этап

Ютазинский муниципальный 
район пгт.Уруссу

611. Зимний фестиваль ГТО февраль Зимний фестиваль ГТО среди ветеранов -  
районный этап

Ютазинский муниципальный 
район пгт.Уруссу

612. Торжественная церемония 
вручения знаков отличия 
комплекса ГТО

май Торжественная церемония вручения знаков 
отличия комплекса ГТО

Ютазинский муниципальный 
район пгт.Уруссу

613. Летний фестиваль ГТО август Летний фестиваль ГТО - районный этап Ютазинский муниципальный 
район пгт.Уруссу



614. Летний фестиваль ГТО август Летний фестиваль ГТО среди сельских 
поселений -  районный этап

Ютазинский муниципальный 
район пгт.Уруссу

615. Летний фестиваль ГТО август Летний фестиваль ГТО среди ветеранов -  
районный этап

Ютазинский муниципальный 
район пгт.Уруссу

616. Заседание координационной 
комиссии

сентябрь Заседание Координационной комиссии по 
вопросу улучшения работы центра 
тестирования комплекса ГТО

Ютазинский муниципальный 
район пгт.Уруссу

617. «ГТО моими глазами» с 01.10.2018 по 
31.11.2018

Открытый фотоконкурс для школьников по 
выполнению нормативов комплекса ГТО

Ютазинский муниципальный 
район пгт.Уруссу

618. Статистическая отчетность 
комплекса ГТО

декабрь Описательный отчет о проделанной работе в 
соответствии с Планом мероприятий по 
поэтапному внедрению комплекса ГТО

Ютазинский муниципальный 
район пгт.Уруссу

Акции, фестивали, декады

619. Региональный этап (третий 
этап) Всероссийского 
конкурса проектов, 
направленных на решение 
задач информирования, 
мотивации и 
стимулирования 
обучающихся к ведению 
здорового образа жизни, 
участию в мероприятиях 
комплекса ГТО

до 31 мая Участники региональной команды при 
поддержке регионального отделения 
Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников» (РДШ) и при участии 
образовательных организаций, реализующих 
деятельность РДШ, осуществляют реализацию 
мероприятий проекта. Готовят видеоролик о 
результатах реализации регионального 
проекта. Видеоролик, а также информация о 
планируемых и реализованных мероприятиях 
размещаются на интернет-странице Конкурса. 
Проводится экспертиза размещенных 
материалов. Определяются лучшие 
региональные команды, которые 
приглашаются на церемонию награждения

Республика Татарстан

620. Зимний фестиваль ГТО январь - апрель В рамках фестиваля предусмотрен конкурс 
юных журналистов (видеоролик, интервью) 
«День ГТО»

Республика Татарстан



621. Курсы повышения 
квалификации судей ГТО 
(все муниципальные районы, 
кроме Муниципального 
образования г. Казань)

март - май Организация обучающих курсов для судей 
ГТО

Муниципальное образование 
г.Казань, ПГАФКСиТ

622. Летний фестиваль ГТО май-июнь В рамках фестиваля предусмотрен конкурс 
юных журналистов (видеоролик, интервью) 
«День ГТО»

Республика Татарстан

623. День физкультурника август В рамках Всероссийского спортивно
массового мероприятия предусмотрено 
проведение выполнения испытаний (тестов) 
комплекса ГТО

Муниципальные образования 
Республики Татарстан

624. Спортивно-массовые 
мероприятия, проводимые в 
рамках спартакиад среди 
различных категорий и групп 
населения Республики 
Татарстан, организаторами 
которых являются «Спартак- 
Татарстан», РОО МФСО 
«Буревестник», ФСО 
«Уныш»

в течение года В рамках спортивно-массовых мероприятий 
предусмотрено проведение выполнения 
испытаний (тестов) комплекса ГТО

Муниципальные образования 
Республики Татарстан

625. Всероссийский день бега 
«Кросс нации» и 
республиканские 
легкоатлетические забеги 
«Кросс Татарстана»

сентябрь В рамках спортивно-массовых мероприятий 
предусмотрено проведение выполнения 
испытаний (тестов) комплекса ГТО

Муниципальное образование 
г.Казань и муниципальные 
образования Республики 
Татарстан

626. Всероссийская массовая 
лыжная гонка 
«Лыжня России» и 
республиканские лыжные 
соревнования «Лыжня 
Татарстана»

февраль В рамках спортивно-массовых мероприятий 
предусмотрено проведение выполнения 
испытаний (тестов) комплекса ГТО

Муниципальное образование 
г.Казань и муниципальные 
образования Республики 
Татарстан

627. Программа «Билет ГТО» в течение года Является программой мотивации 
зарегистрированных участников движения 
ГТО, а также населения, не 
зарегистрированного в АИС ГТО, к активному

Региональный оператор ВФСК 
ГТО



привлечению к участию в Движении 
комплекса ГТО: выполнению нормативов 
комплекса, улучшению собственных 
результатов. В основе мотивационной схемы 
лежит схема взаимодействия регионального 
оператора комплекса ГТО с 
профессиональными спортивными клубами, в 
результате которого клубами выделяется 
определенное количество билетов на игры 
спортивных клубов, проходящие как локально 
в населенных пунктах Татарстана, так и на 
выездах, для распространения среди 
участников Движения ГТО. 
Преимущественное право на получение таких 
аукционных (бесплатных или 
привилегированных) билетов на спортивные 
мероприятия будут иметь участники 
движения, выполнившие нормативы 
комплекса на знак отличия, и новые участники 
движения, приступившие к выполнению 
нормативов и показавшие результаты, 
соответствующие зачетной таблице на знак 
отличия ГТО.

628. Фестиваль ГТО для 
«Третьего возраста»

март В рамках спортивно-массовых мероприятий 
предусмотрено проведение выполнения 
испытаний (тестов) комплекса ГТО

Муниципальное образование 
г.Казань и муниципальные 
образования Республики 
Татарстан

Мероприятия в средствах массовой информации и социальных сетях

629. Информационное освещение 
спортивных мероприятий, 
проводимых в рамках 
комплекса ГТО в Республике 
Татарстан

в течение года Сюжеты, статьи, заметки, интервью, 
репортажи, фоторепортажи о том, как 
проходят выполнения норм комплекса ГТО в 
разных учреждениях и организациях.

Республиканские и районные 
СМИ РТ

630. Создание
специализированных рубрик, 
тематических теле- и

в течение года Сюжеты, статьи, заметки, интервью, 
репортажи, фоторепортажи (пропаганда 
здорового образа жизни, исторические факты о

Республиканские и районные 
СМИ РТ



радиопередач возникновении комплекса ГТО, история 
спортивных сообществ и клубов, истории 
рекордсменов и простых людей, нормы ГТО и 
т.д.)


