
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МЕРАХ ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ВЫПОЛНИВШИХ НОРМАТИВЫ 

ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ ВФСК "ГТО" 

 
ОБ УТВЕР ЖДЕНИИ ПОЛ ОЖЕНИЯ  О М ЕРА Х ПООЩР ЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х ОРГА НИЗАЦИЯ Х, ВЫПОЛНИВШИХ НОРМАТИВЫ ЗНАКОВ ОТЛ ИЧИЯ ВФ СК "ГТО"  

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ПРИКАЗ 

от 15 сентября 2015 года N 676 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МЕРАХ ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ВЫПОЛНИВШИХ НОРМАТИВЫ ЗНАКОВ 

ОТЛИЧИЯ ВФСК "ГТО" 

  

С целью исполнения п. 6 Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в Республике Коми, 

утвержденного распоряжением Главы Республики Коми от 31 июля 2014 года N 209-р, 

приказываю: 

 

1. Утвердить положение о мерах поощрения обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях, выполнивших нормативы и требования золотого, 

серебряного и бронзового знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций Республики Коми, активно внедряющих 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

согласно приложению. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра 

И.В.Минина. 

 

И.о. министра 

С.МОИСЕЕВА-АРХИПОВА  

Приложение. ПОЛОЖЕНИЕ О МЕРАХ ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ВЫПОЛНИВШИХ 

НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ ЗОЛОТОГО, СЕРЕБРЯНОГО И ... 

 

Приложение  

 

Утверждено 

Приказом 

Министерства образования 
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Республики Коми 

от 15 сентября 2015 года N 676  

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕРАХ ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ВЫПОЛНИВШИХ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ ЗОЛОТОГО, 

СЕРЕБРЯНОГО И БРОНЗОВОГО ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА "ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" 

(ГТО) И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ, АКТИВНО 

ВНЕДРЯЮЩИХ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 

"ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО) 

1. Общие положения 

1.1. Положение о мерах поощрения обучающихся в образовательных организациях 

высшего образования, профессиональных образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях, выполнивших нормативы и требования золотого, 

серебряного и бронзового знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций (далее - образовательные организации) 

Республики Коми, активно внедряющих Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - Положение), разработано во 

исполнение распоряжения Главы Республики Коми от 31 июля 2014 года N 209-р "О 

Плане мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) в Республике Коми". 

 

1.2. Положение призвано: 

 

- стимулировать и активизировать обучающихся образовательных организаций в 

выполнении нормативов и требований золотого, серебряного и бронзового знаков отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 

- стимулировать и активизировать образовательные организации, успешно внедряющие 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 

- способствовать развитию массового физкультурно-оздоровительного движения в 

образовательных организациях. 

 

1.3. Поощрение обучающихся, выполнивших нормативы и требования золотого, 

серебряного и бронзового знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), может осуществляться в любых 

образовательных организациях, расположенных на территории Республики Коми. 

2. Поощрение обучающихся образовательных организаций 

2.1. Для обучающихся образовательных организаций, успешно выполнивших нормативы 

и требования на золотой, серебряный и бронзовый уровень в соответствии с 

государственными требованиями к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО), утвержденных приказом Министерства спорта Российской 
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Федерации от 08.07.2014 N 575 "Об утверждении государственных требований к уровню 

физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)", могут 

применяться следующие виды поощрений: 

 

- благодарственное письмо руководителя образовательной организации "За успехи в сдаче 

нормативов"; 

 

- благодарственное письмо руководителя образовательной организации в адрес родителей 

обучающегося "За успехи в сдаче нормативов"; 

 

- награждение ценными призами и подарками; 

 

- выплата единовременного денежного вознаграждения; 

 

- размещение результатов сдачи ВФСК ГТО на стендах, на Доске Почета образовательной 

организации; 

 

- посещение на бесплатной основе официальных республиканских, всероссийских, 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на 

территории Республики Коми; 

 

- предоставление абонементов на бесплатные занятия в спортивно-оздоровительных 

комплексах (в части подведомственных учреждений спортивной направленности 

Агентства Республики Коми по физической культуре и спорту, органов управления 

физической культуры и спорта муниципальных образований за счет квот по согласованию 

с ними); 

 

- иные формы по усмотрению образовательной организации. 

 

2.2. Регламент поощрения разрабатывается образовательными организациями в 

соответствии с уровнем и формой поощрения. 

 

2.3. Обучающиеся, сдавшие нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО), могут получить дополнительные баллы при 

поступлении в среднее или высшее учебное заведение в зависимости от условий приема 

образовательной организации. 

3. Поощрение образовательных организаций 

3.1. Для образовательных организаций, активно внедряющих Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО), предусмотрено 

вручение дипломов Министерства образования Республики Коми и Агентства Республики 

Коми по физической культуре и спорту "За успехи во внедрении Комплекса ГТО". 

 

3.2. Критериями определения образовательной организации, активно внедряющей 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

являются: 

 

- создание и регулярное обновление специализированного раздела на сайте 

образовательной организации, отражающего внедрение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 
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- создание и обновление информационных стендов; 

 

- доля обучающихся, участвующих в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), к общему количеству 

обучающихся, допущенных к сдаче нормативов; 

 

- доля обучающихся, выполнивших требования на золотой, серебряный, бронзовый 

уровень, к общему количеству обучающихся, участвовавших в сдаче нормативов 

Комплекса; 

 

- количество физкультурно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду и 

продвижение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 

 

3.3. Дипломы "За успехи во внедрении Комплекса ГТО" вручаются образовательным 

организациям на основании ходатайств муниципальных органов управления 

образованием. 

 

3.4. По представлению Министерства образования Республики Коми Агентство 

Республики Коми по физической культуре и спорту может награждать образовательные 

организации ведомственными наградами 

 


