
 

У К А З 

 

ГУБЕРНАТОРА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

12.09.2014                                       г. Оренбург                                      № 592-ук 

 

 

 

О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Оренбургской области 
 

 

В соответствии с пунктом 6 Указа Президента Российской Федерации              

от 24 мая 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» п о с т а н о в л я ю: 

1. Образовать координационный совет Оренбургской области по 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) и утвердить в составе согласно приложению № 1. 

2. Утвердить план мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в Оренбургской области согласно приложению № 2. 

3. Определить министерство физической культуры, спорта и туризма 

Оренбургской области ответственным за поэтапное внедрение 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО).  

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 

исполняющего обязанности вице-губернатора – заместителя председателя 

Правительства Оренбургской области по социальной политике  

Самсонова П.В. 

5. Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 июля 2014 года. 

 

 

Временно исполняющий  

обязанности Губернатора                                                                  Ю.А.Берг 
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Приложение № 1  

к указу Губернатора области 

от 12.09.2014 № 592-ук 

 

Состав 

координационного совета Оренбургской области по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

Самсонов П.В. – председатель совета, исполняющий обязанности 

вице-губернатора – заместителя председателя 

Правительства Оренбургской области по 

социальной политике  

 

Лискун Г.А. 

 

– заместитель председателя, исполняющий 

обязанности заместителя министра – начальника 

управления организационной работы, кадровой 

политики и правового обеспечения министерства 

физической культуры, спорта и туризма 

Оренбургской области 

 

Кончаков М.Ю. – секретарь совета, главный специалист управления 

организационной работы, кадровой политики и 

правового обеспечения министерства физической 

культуры, спорта и туризма Оренбургской области 

Члены совета: 

 

Аверьянов Г.М. – председатель комитета Законодательного Собрания 

Оренбургской области по образованию, науке, 

культуре и спорту (по согласованию) 

 

Чирков Я.А. – заместитель председателя Федерации организаций 

профсоюзов Оренбургской области  

(по согласованию)  

 

Барабаш С.М. – главный специалист министерства физической 

культуры, спорта и туризма Оренбургской области 

 

Ковалевский В.П. –  ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет», председатель 

совета ректоров высших учебных заведений 

Оренбургской области (по согласованию)  
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Кулаков Д.Н.    – исполняющий обязанности заместителя министра 

финансов Оренбургской области 
 

Лагуновский В.К. – директор исполнительной дирекции Оренбургского 

областного союза промышленников и 

предпринимателей (работодателей)  

(по согласованию) 
 

Ларионов А.Г. – заместитель председателя Оренбургской областной 

организации общественно-государственного 

объединения Всероссийского физкультурно-

спортивного общества «Динамо» (по согласованию) 
 

Сафонова Г.И.  – исполняющий обязанности первого заместителя 

министра образования Оренбургской области 
 

Саидов Д.К.  – временно исполняющий обязанности председателя 

регионального отделения общероссийской 

общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Оренбургской области 

(по согласованию) 
 

Стрижаков А.С. – директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Оренбургский 

колледж статистики, экономики и информатики», 

председатель областного совета директоров 

средних профессиональных учебных заведений  

(по согласованию) 
 

Тиссен П.П. – руководитель института физической культуры и  

спорта государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный 

педагогический университет» (по согласованию) 

 

___________ 
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1 2 3 4 5 

11. Принятие комплекса мер по физиче-
скому воспитанию лиц, проходящих 
подготовку по военно-учетным специ-
альностям в учреждениях и организа-
циях общероссийской общественно-го-
сударственной организации «Добро-
вольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России», подлежащих 
призыву на военную  службу,  с  приня-
тием нормативов ВФСК ГТО 

план заинтересованные органы ис-
полнительной власти Оренбург-
ской области, региональное от-
деление общероссийской обще-
ственно-государственной орга-

низации «Добровольное  
общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Орен-
бургской области,  
заинтересованные  

общественные организации 

ежегодно,  
до 25 декабря, 

начиная  
с 2015 года 

12. Включение в ВФСК ГТО 2 видов обла-
стных испытаний (тестов), в том числе 
по национальным, военно-прикладным 
и наиболее популярным в молодежной 
среде видам спорта (дисциплинам) 

распоряжение Гу-
бернатора Оренбург-

ской области 

министерство физической куль-
туры, спорта и туризма Орен-
бургской области, заинтересо-
ванные общественные органи-

зации 

до 1 марта  
2015 года 

13. Создание и обеспечение деятельности 
центров тестирования по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры 
и спорта для всех групп населения об-
ласти 

постановление Пра-
вительства Орен-
бургской области 

министерство физической куль-
туры, спорта и туризма Орен-
бургской области, заинтересо-

ванные органы исполнительной 
власти Оренбургской области 

ежегодно,  
начиная 

с 2015 года 

14. Утверждение планов проведения курсов 
повышения квалификации учителей фи-
зической культуры, работников образо-
вательных организаций, медицинских 
учреждений и организаторов физкуль-
турно-спортивной работы (в том числе 
волонтеров) для работы с населением 
области по внедрению ВФСК ГТО 

план заинтересованные органы ис-
полнительной власти Оренбург-

ской области 

ежегодно,  
начиная 

с 2015 года 
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20. Проведение мероприятий по обобще-
нию и распространению опыта внедре-
ния  ВФСК ГТО в Оренбургской облас-
ти, в том числе посвященных 85-летию 
ВФСК ГТО 
 

план мероприятий заинтересованные органы ис-
полнительной власти Оренбург-
ской области, заинтересованные 

общественные организации 

ежегодно,  
начиная 

с 2015 года 

21. Проведение I и II этапов зимних и лет-
них фестивалей ВФСК ГТО среди обу-
чающихся в образовательных организа-
циях совместно с мероприятиями, про-
водимыми в рамках общероссийского 
движения «Спорт для всех» 

распоряжение Гу-
бернатора Оренбург-

ской области, 
 положение 

министерство физической куль-
туры, спорта и туризма Орен-
бургской области, заинтересо-

ванные органы исполнительной 
власти Оренбургской области, 
заинтересованные обществен-

ные организации 
 

ежегодно,  
начиная 

с 2015 года 

22. Подписание трехсторонних соглашений, 
в том числе с работодателями, по подго-
товке и внедрению нормативов ВФСК 
ГТО для лиц, осуществляющих трудо-
вую деятельность 

соглашение министерство физической куль-
туры, спорта и туризма Орен-
бургской области, заинтересо-

ванные органы исполнительной 
власти Оренбургской области, 
заинтересованные обществен-

ные организации 
 

ежегодно,  
начиная 

с 2015 года 

23. Разработка и утверждение комплекса 

мер по обеспечению доступности спор-

тивных сооружений Оренбургской об-

ласти для подготовки и выполнения 

нормативов ВФСК ГТО обучающимся 

образовательных организаций, работни-

кам государственных и муниципальных 

учреждений и организаций Оренбург-

ской области 

 

постановление Пра-

вительства Орен-

бургской области 

заинтересованные органы ис-

полнительной власти Оренбург-

ской области, органы местного 

самоуправления 

до 1 февраля  

2015 года 
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ках общероссийского движения «Спорт 

для всех» 

ной власти Оренбургской облас-

ти, заинтересованные общест-

венные организации 

28. Разработка и проведение областных 

конкурсов на лучшую организацию ра-

боты по внедрению ВФСК ГТО среди 

муниципальных образований Оренбург-

ской области, образовательных органи-

заций, трудовых коллективов и общест-

венных организаций области 

постановление Пра-

вительства Орен-

бургской области 

министерство физической куль-

туры, спорта и туризма Орен-

бургской области, заинтересо-

ванные органы исполнительной 

власти Оренбургской области 

ежегодно,  

начиная 

с 2017 года 

 

__________________ 

 

 


