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Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года
№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» (далее - ВФСК ГТО), в рамках реализации Плана мероприятий по
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) на территории Челябинской области (Распоряжение
Администрации города Челябинска от 29.10.2014 № 7274), на основании приказа
Министерства образования и науки Челябинской области от 08 мая 2015 года
№01/1248 «О проведении «Единой декады ГТО» с целью создания эффективной
системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого
потенциала и укрепления здоровья населения города Челябинска
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 15 по 25 мая 2015 года муниципальный этап Единой
декады ГТО среди обучающихся образовательных организаций в возрасте 11-15 лет
(далее - Декады) в рамках Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), посвященного 70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - Фестиваль).
2.
Начальникам
Управлений
образований
районов,
руководителям
общеобразовательных организаций:
1) создать организационно-управленческие условия проведения Декады;
2) организовать в образовательных организациях пилотное тестирование по
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов и требований к оценке уровня
знаний и умений в области физической культуры и спорта;
3) обеспечить получение медицинского допуска для участия обучающихся
общеобразовательных организаций в тестировании по видам испытаний ВФСВ' ГТО;
4) организовать регистрацию обучающихся общеобразовательных организаций,
желающих принять участие в мероприятиях Декады, на Всероссийском интернетпортале Комплекса ГТО и получение Идентификационного номера (ID);
5) предоставить в срок до 29.05.2015 информацию о результатах проведенных
мероприятиях в МБОУ школу-интернат спортивного профиля;
6) организовать подготовку к участию во II (региональном) этапе Фестиваля
учащихся из числа победителей и призеров очного муниципального этапа
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»
(по согласованию с оргкомитетом).

3.
Директору
МБОУ
школы- интерната спортивного профиля Галкину
А.М. обеспечить:
1) организационно-методические условия проведения Декады;
2) в срок до 03.06.2015 подготовку итоговой аналитической информации о
мероприятиях в рамках Декады в образовательных организациях города Челябинска;
проекта заявительных материалов для участия во II (региональном) этапе Фестиваля.
4. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного
образования Управления по делам образования города Челябинска (Качуро И.Л.)
обеспечить общую координацию проведения Декады.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Управления по делам образования города Челябинска Манекину JI.IO.

Начальник Управления

С.В. Портье

И.Л. Качуро
266 - 50-64

Е.В.Жарова
266 - 55-79

Разослать: в дело, в отдел исполнителя, в РУО, МБОУ школу-интернат спортивного профиля.

