
УIРАВJIЕНИЕ ОБРАЗОВАНИrI
Соликамского муниципального района

Пермского края

прикАз

01.1 1 .2016

Об утверждении Положения
о мерах поощрения общеобразовательных
учреждений Соликамского муниципального района
и обучающихся, выполнивших нормативы и требования
золотого, серебряного и бронзового
знаков отличия ВФСк ГТо

С целъю исполнения п. 4 Плана мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к
труду и обороне> (ГТО) в Пермском крае на период 2014-20|7 годов,

утвержденного прик€}зом Министерства образования и науки Пермского
края от |3.07.20Iб Ns СЭД-26-01-06-528; п. 4 Плана мероприятий по

ре€Lлизации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к
труду и обороне> (ГТО) в системе образования Соликамского
муниципального района, утвержденного прик€tзом Управления образования
Соликамского муниципuшьного района от 27.09.2016 J\Ъ 322
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Положение о мерах поощрения общеобразовательных
учреждений Соликамского муницип€tJIьного района, активно внедряющих
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс <<Готов к труду и
обороне> (ГТО), и обучающихся, выполнивших нормативы и требования
золотого, серебряного и бронзового знаков отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне> (ГТО),
согласно приложению к настоящему приказу.

2.Контроль исполнения приказа возложить на Николаева О.Н.,
директора МКУ dЦ4IVICOTO).
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Управления образования .Корнеева
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PACCN4OTPEHHO:
на заседании рабочей группы
по ре€шизации ВФСК ГТО
протокол от 26 октября 2016 г. Nч 2

Соликамс ого района
орнеева

ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах поощрения общеобразовательных учреждений, активцо внедряющих

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс <<Готов к тр}ду и обороне>>
(ГТО), и обучающихся общеобразовательных учреждений Соликамского

муниципального района, выполнивших нормативы и требования золотого,
серебряного и бронзового зцаков отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне>> (ГТО)

1. Общие положения
1.1. Щанное Положение предусматривает меры и порядок поощрения

общеобр€Iзовательных учреждений, активно внедряющих Всероссийский

ВФСК ГТО) и
муниципального

обучающихся общеобразовательных учреждений Соликамского
района, выполнивших нормативы и требования золотого,

серебряного и бронзового знаков отличия ВФСК ГТО.
1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2015 года jЮ 172 (О

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе <<Готов к труду и обороне>
(ГТО)>;

- Планом мероприятий, по поэтапному внедрению ВФСК ГТО в Пермском крае
на период 20|4-2017 годов, утвержденным распоряжением губернатора Пермского
края от З0 июля 20|4 года J\& 157-р;

- приказом Управления образования от 27 .09.20|6 JYg З22 кОб утверждении
плана мероприятий по реализации ВФСК ГТО
муниципаJIьного района).

1.3.Положение направлено на:
- стимулирование и активизацию

в системе образования Соликамского

обучающихся обrцеобразовательных

учреждений по выполнению нормативов и требований зоJIотого, серебряного и
бронзового знаков отличия ВФСК ГТО;

- стимулирование и активизацию общеобразовательных учреждений, успешно
внедряющих ВФСК ГТО;

- развитие массового физкультурно-оздоровительного движения в

образователъных учреждениях.

ГТО, и обуlающихся общеобрЕвовательных учреждений Соликамского
муниципалъного раиона, выполнивших нормативы и требования золотого,

УТВЕРЖЩАЮ:
Начальник Y

муници

серебряного и бронзового знаков отличия ВФСК ГТО, может осуществляться в

/



предусмотренных регионалъными,формах,
нормативно-правовыми актами.

федералъными, МУНИЦИП€LГIЬНЫМИ

2.|.|.
- благодарственное письмо главы Соликамского муниципального раиона,

начальника Управления образования в адрес обучающегося или его родителей
(законных представителей) <За успехи в выполнении нормативов)>;

- вручение премии главы Соликамского муниципалъного района на церемонии
награждения одарённых учащихся <<'Щерзание) Соликамского муниципального района;

- награждение ценными IIризами и подарками;
- рtвмещение фотографий (rrо согпасованию), результатов вытrолнения

нормативов ВФСК ГТО в центре тестирования Сопикамского муниципапъЕого района
(МБУ ДО (ДЮСШ <Синергио);

- размещение информации (.rо согласованию) на официальных сайтах
администрации Соликамского муниципального района и Управления образования;

- размещение информации о достижениях обучающихся в СVIИ.
Обучающиеся, выполнившие нормы комплекса ГТО на золотой знак отличия,

могут получить дополнительные баллы при поступлении в среднее или высшее

учебное заведение в зависимости от условий приема образователъной организации"
2.I.2. Поошрения обшеобразовательных учреждений. а

ВФСК ГТо:
Для общеобразовательных учреждений предусмотрено вручение дипломов

администрации Соликамского муниципаJIьного района, Управления образования
Соликамского муниципаJIьного района, Муниципального бюджетного учреждения
<Ушравление культуры, спорта, туризма и молодёжной политики Соликамского
муницип€шьного района>.

Критериями являются:
- создание и регулярное обновление специализированного раздела на сайте

общеобразовательного учреждения, отражающее внедрение ВФСК ГТО;
- создание и обновление информационных стендов;
- доля обучающихся, участвующих в выполнении нормативов ВФСК ГТО, в

общей численности обучающихся, допущенных к выгIолнению нормативов;
- доля обучающихся, выполнивших требования золотого, серебряного,

бронзового знаков отличия ВФСК ГТО, в общей численности обучающихся,
участвовавших в выполнении нормативов ВФСК ГТО;

- количество физкультурно-массовых мероприятий, направленных
пропаганду и шродвижение ВФСК ГТО.

.Щипломы <За успехи во внедрении ВФСК ГТО) врrIаются
общеобразовательным учреждениям на основании ходатайства муниципаJIьного
казённого учреждения кЩентр информационно-методического согIровождения и
организационно-технического обеспечения образовательных учреждений
Соликамского муниципального района> и Щентра тестирования ВФСК ГТО
Соликамского муниципального района (МБУ ДО (ДЮСШ <Синергия>).

3. Порядок поощрения
3.1.Решение о поощрении общеобр€Lзовательных учреждений, активно

внедряющих ВФСК ГТО, и обулающихся общеобразовательных учреждений
Соликамского муниципаJIьного района, выполнивших нормативы и требования



Золотого, серебряного и бронзового знаков отличия ВФСК ГТО, принимается
РабОчеЙ группой по реЕrлизации ВФСК ГТО в общеобразовательЕых учреждениrж
Соликамского муниципzIJIьного района.

3,2.Регламент поощрения разрабатывается в соответствии с уровнем и формой
поощрения.

4.Изменения и дополнеция
4.1.Положение о мерах поощрения может быть изменено и дополнено в

сооТВетствии с вновь изданными нормативными актами муницип€IJIьного,
регион€tлъного, федерального органов управления образованием.

4.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение согласуется с Управлением
Образования, с Щентром тестирования ВФСК ГТО Соликамского муниципального
раЙона (МБУ ДО (ДЮСШ <Синергил>), с рабочей группой по реализации ВФСК ГТО
В Общеобразовательных учреждениях Соликамского муниципаJIьного района.


