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О предоставлении информации

flиректор ГБУ кСШОР Ns 1>
t

Начальнику Управления
по физической культуре и спорту
Курганской области

А.А. Васильеву

Уважаем ый Александр Александрович !

в соответствии с приказом Минспорта России от 18.о2,2о21 г, Ns8B (об
утвер)dцении Плана деятельности по реализации мероприятий, посвяlленных
празднованию 90-летия со3дания в ссср Всесоюзного физкультурного комплекса
кготов к труду и обороне) и в целях формирования позитивного имиджа проекта, в том
числе, в рамках решения задач по оздоровлению нации, предусмотренных таюке в
Федеральном проекте кСпорт-норма жизни).

Направляю Вам перечень мероприятий, посвяLценных празднованию 90-летия
создания в Ссср Всесоюзного комплекса <готов к труду и обороне) и 7 годовщине со
дня подписания Президентом Российской Федерации Указа (о Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе кготов к труду и обороне> (гто) на территории
Курганской области в период кflней ГТо) с 1'1 по 24 марта 2о21 года.

Приложение: на , л., в .' экз.

А.Ю. Рязанов
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Приложение
к письму ГБУ (СШОР Ns1>
<< И>> lV 2о21 г., Ns "//'
кО предоставлении инбормации u

Мероп ри ятия, приуроченные к 90-летию создан"" вс""оюзного физкул ьтурно гокомплекGа кГотов к труду и обороне СGСР> и 7 годовшине со дня подписания
Президентом Российской Федераци и Указа кО Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе <<готов к труду и обороне> (гто) в Курганской обйасти

(с 1'l по 24 марта 2021 г.|

Ns
п/п

Муниципальное
образование

ко
Название мероприятия Сроки и место

проведения
Краткое описание

мероприятия
1 Куртамышский

район
(ГТо - 90 лет!> 17-1В 03 2021 г.

на базе
общеобразовате
льных
организаций
Куртамышского
района,
23-24,0З.2021 г,

кпк

Торжественная
линейка, посвященная
90-летию По,
принятие силовых
нормативов у
школьников,
награх(цение
грамотами за лучшие
оезvпьтаты

2, Щучанский
район

Фестиваль ВФСК ГТо
среди семейных команд
(муниципальный этап)

20 03 2021 г,

МКоУ кСоШ
Ns1 ) (корпvс 2)

выполнение
нормативов комплекса
гто

Акция <Единый день ГТО> 16 03.2021 г,

МБоУ кСоШ
NsЗ)

выполнение
нормативов комплекса
гто

J г. Курган <День ГТО дошколят> 11 - 24,03.2021г.
!ошкольные
образовательны
е учрещдения
города Кургана
(по
согласованию)

Информирование
участников
мероприятия о пользе
двигательной
активности, и
возможность
попробовать
выполнить нормы ГТО.

Конкурс рисунков среди
участников Комплекса ГТО
1-1V ступеней по теме: кГТО
шагает по стране),
приуроченный к 90-летию с
момента создания ВФСК
кГотовктрудуиобороне
СссР)

01-19.03.2021 r
Образовательны
е учре}{цения и

,Щошкольные
образовательны
е учрещдения
города Кургана.

Предоставление
конкурсной творческой
работы(рисунок),
выполненной
различными
художественными
материалами, в
следующих видах
творчества: живопись и
графика.

3имний Фестиваль ВФСК
ГТО для всех категорий
населения, приуроченный к
90-летию с момента
создания ВФСК кГотов к
труду и обороне СССР)

08-27.03.2021 г.

СК к3ауралец>,
ОУ Ne 55, l-ieHTp
тестирования
города Кургана.

выполнение
нормативов Комплекса
ГТО среди всех
категорий населения.
выявление
сильнейших команд.



!ень ГТО с мастером
спорта, неоднократной
чемпионкой России по
лёгкой атлетике
Колесниковой.Е.А.

17.03.2021 г.

l-{eHTp
тестирования
города Кургана.

Интервью на тему:
кГТО-путькздоровью
и долголетию)

Конкурс рисунков среди
участников Комплекса ГТО
|-lV ступеней по теме. кГТО
по жизни с нами!>,
приуроченный к 90-летию с
момента создания ВФСК
кГотовктрудуиобороне
ссСР)

01-20 марта 2021
г.

Образовательны
е учрех{дения
города Кургана.

Возрощдение
спортивных традиций
через искусство.
Предоставление
конкурсной творческой
работы(рисунок),
выполненной
различными
художественными
материалами, в
следуюlлих видах
творчества: живопись и
графика.

Фестиваль ВФСК ГТО среди
семейных команд,
приуроченный к 90-летию с
момента создания ВФСК
кГотовктрудуиобороне
ССсР)

,19.03.2021 
г.

СК <3ауралец).
выполнение
нормативов Комплекса
гто семенными
командами. Выявление
команд-победителей.
Пропаганда
традиционных
семейных ценностей.

4 Частоозерский
район

Вперед ГТО, приуроченный
к 90-летию Всесоюзного
комплекса Гто

17.0З.2021 г.

ФСК кВелес>
Торжественное
вручение знаков
ОТЛИЧИЯ ВФСК ГТО.
показательные
выступления.
Спортивный блок с
выполнениями
нормативов ВФСК ГТОБ Катайский район Конкурс рисунков кПуть к

здоровью)
8-31.03.2021 г.

(онлайн)
Конкурс рисунков для
ступеней 1-|V

Фестиваль по выполнению
норм ВФСК ГТО кГТО для
всей семьи>

0'1-31 .0З.2021 г. Проведение фестиваля
ГТО для семейных
команд

о П/Iакушинский

район
кЩень открытых дверей> 16.03.2021 г.

NлБу до
кМакушинская
ДЮСШ)

Пропагандистское
мероприятие. Кащдый
желающий может
получить методическую
помоlль,
зарегистрироваться на
официальном сайте
гто.

<Круглый стол с
Ветеранами спорта
Макушинского
муниципального округа

19,03.202,1г,
мБу до
кМакушинская
ДЮСШ)

тематическое
мероприятие,
посвященное 90-летию
со дня образования
,всесоюзного комплекса
гто

Прием нормативов 24.03.2021 г. Прием нормативов
ВФСК ГТо, все
желающие в этот день



мБу до
(Макуцинская
ДЮСШ)

могут
зарегистрироваться и
попробовать
выполнить нормативы
вФск гто7 Петуховский

район
t ыпускник 2021
приуроченный к 90-летию
всесоюзного комплекса
гто

13.03.2021
Фок

Зарядка кХочу стать
чемпионом> (проводят
дети, выполнившие
нормы ГГО).Прием
нормативов ВФСК ГТО.

Зарница приуроченньй к

90-летию Всесоюзного
комплекса Гто

20 0з.2021
Фок

Викторина кЧто я знаю
о ГТО>" Прием
нормативов ВФСК ГТО

Фестиваль ВФск ГТо
среди Семейных команд
приуроченный к 90-летию
всесоюзного комплекса
гто

21 0з.2021
Фок

познавательная
беседа <ГТО как

форма продвижения
здорового образа
жизни)). Прием
нормативов ВФСК ГТО,

8
| 

гопол Щадринсi tлестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса кГотов к труду и
обороне> (ГГО) среди
семейных команд
приуроченный к 90-летию
создания Всесоюзного
комплекса Гто

14.03,2021 выполнение
нормативов комплекса
гто

Акция кЕдиный день ГТО>l 16.03.2021 выполнение
нормативов комплекса
гто в тестовом
режиме, краткая
информационная
справка об истории
гто и о пользе
выполнения комплекса
ГТО. Приглашенный
гость призер мировых и
Российских
соревнованийч Сафакулевский

район
Выполнение норм ГГб
коллективом ffЮСШ

12.03.2021 г.,
мБу до
к!ЮСШ>
с. Сафакулево

Выполнение норм ГТО
коллективом !ЮСШ

выполнение Коlrлплекса гго
выпускниками
Сафакулевской СОШ

16.03.2021 г.,
Сафакулевская
сош

выполнение Комплекса
ГТО выпускниками
Сафакулевской СОШ

выполнение комгlлекса Гго
выпускниками
камышенской Сош

19.0З.2021 г.,
камышенская
сош

выполнение Комплекса
ГТО выпускниками
камышенской Сош

Акция кЕдиньй день ГТОr,
для всех категорий
населения района

24.03.2021 г.,
мБу до
кflЮСШ>
с. Сафакулево

выполнение
нормативов ВФСК ГТО
для всех категорий
населения района на
базе МБУ ДО (ДЮСШ)
с. Сафакчлево



10 Белозерский
район

Соревнование <Лыжная
эстафета> среди
обучающихся
общеобразовательных
учрещдений

11.03.2021 г. Награщцение
победителей 3имнего
Фестиваля ВФск ГТо и
победителей онлайн -
конкурса <Путь к
золотому знаку ГТО).
Акция кСтань
участником ГТО)

Фестиваль ВФСК Гто
среди семейных команд

24,03.2021 г. Прием нормативов ГТО

Конкурс кГТО по жизни с
нами!>

1 - 18.03.2021 г. '19,03.2021 г.

подведение итогов
конкурса, выявление
победителей,

<Единый,Щень ГТО> 12,03,2021 r. Прием нормативов,
регистрация на сайте
ГТО, спортивные
мероприятия, беседы,
офоомление стенлов

11 Варгашинский
раЙон

Физкул ьтурн о-сп о рти вное
мероприятие к9O-лет
Всесоюзному комплексу
ГТО) для обучающихся в
МКОУ кВаргашинской
Нош)

15.03,202,1 г.

с.Варгаши,
мкоу

кВаргашинской
нош>

Краткий рассказ об
истории ГТО и о
возрощцении
комплекса Гто в
современной России.
Сдача нормативов
вФск гто

Физкультурно-спорти вное
мероприятие к90-лет
Всесоюзному комплексу
ГТО) для обучающихся и
студентов ГБПОУ
кВаргашинский
образовательны й центр)

17,03.2021 г.

гБпоу
<Варгашинский
образовательны

й центр>

Краткий рассказ об
истории ГТО и о
возрощцении
комплекса Гто в
современной России.
Вручение знаков ВФСК
гто,
выполнение
нормативов
вФск гто

Физкультурно-спортивное
мероприятие, посвященное
90-летию Всесоюзному
комплексу ГТО среди
муниципальных служащих
Варгашинского района

19.03.2021 г,

мку
кФизкультурно-
оздоровительньI

й комплекс>

выполнение
нормативов
вФск гто

Физкультурно-спортивное
мероприятие, посвященное
90-летию Всесоюзному
комцлексу ГТО среди
детей, состоящих на учете
tЦН и СОП

23.03 2021 г,

мку
кФизкультурно-
оздоровительны

й комплекс>

Краткий рассказ о
истории ГТО и о
возрощдении
комплекса Гто в
современной России,
выполнение
нормативов
вФск гто

Единый методический день
в Варгашинском районе

24.03,2021 г.

п/ку
кФизкультурно-
оздоровительны

й комплекс>>

Доклад перед
учителями физической
,культуры
Варгаrriинского района
по рейтингу за 2020 год
и о планах работы на
2021г,



12 лебяжьевский
район

Фестиваль ВФсК ГТо
среди семейных команд

13 03,2021 г.

мБу до
клебяжьевская
ДЮСш)

выполнение
нормативов ГТО в

разной возрастной
категории

кК Труду и Обороне МЧС
всегда Готовы>

15.0З,2021 г.

мБу до
клебяжьевская
ДЮСШ)

Приём нормативов у
работников OHff и ПР
по Лебяжьевскому и
Мокроусовскому
районам УНД ГУ МЧС
России по Курганской
области

кЕдиный,Щень ГТО> 24.03.2021 r.

N/Бу до
клебяжьевская
ДЮСШ)

Приём нормативов ГТО
у подростков,
состоящих на учёте
СоП и ПДН.


