
В 2016 году в Катав-Ивановском муниципальном районе активно 

проводились мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На территории 

нашего района создан центр тестирования по выполнению видов испытаний, 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 

культуры и спорта на базе МУ ДО «ДЮСШ г. Катав-Ивановска», руководитель 

центра тестирования Воробьѐва Юлия Евгеньевна. Также имеется сайт центра 

тестирования Катав-Ивановского муниципального района (www.zentrgto.ru), 

содержащий информацию о центре тестирования, ступенях комплекса ГТО и 

методические рекомендации по выполнению нормативов ВФСК ГТО. За центром 

закреплено 8 мест тестирования. 

Всего в мероприятиях комплекса ГТО в Катав-Ивановском 

муниципальном районе приняло участие 384 участника. По итогам первого этапа 

муниципального этапа сборная команда Катав-Ивановского муниципального 

района была направлена на II этап Зимнего фестиваля ВФСК ГТО, посвящѐнного 

85-летию отечественного комплекса ГТО, где заняла 2-е место. Участники 

второго этапа были направлены на  III этап Зимнего фестиваля ВФСК ГТО в г. 

Челябинск. В итоге команда Катав-Ивановского муниципального района заняла 

почѐтное 3-е место. 12 июня команда Катав-Ивановского муниципального района 

приняла участие в областном летнем фестивале ВФСК ГТО, посвящѐнного Дню 

России. Из 35 муниципалитетов Катав-Ивановский муниципальный район занял 

7-е место. Всего от Катав-Ивановского муниципального района на региональном 

уровне в мероприятиях комплекса ГТО приняло участие 82 участника.  

В 2016 году в Катав-Ивановском муниципальном районе по программе 

«Развитие физической культуры и спорта в 2014-2016 г.г.» было запланировано 4 

мероприятия комплекса ГТО для населения в виде фестивалей, а также 1 

мероприятие для детей дошкольного возраста. 

Стоит отметить что все мероприятия по выполнению нормативов 

комплекса ГТО в Катав-Ивановском муниципальном районе  в 2016 году были 

сопровождены работой бригад скорой медицинской помощи ГБОЗ «Районная 

больница г. Катав-Ивановска». Также жителям Катав-Ивановского 

муниципального района, принявшим участие в тестировании комплекса ГТО, 

выдавались справки установленного образца для участия в тестировании 

комплекса ГТО. 

К наиболее значимым мероприятиям по пропаганде внедрения 

комплекса ГТО в Катав-Ивановском муниципальном районе стоит отнести: 

зимний муниципальный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), летний 

муниципальный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), посвященный Дню России, 

спортивный праздник «Веселая дорога к нормам ГТО» среди детей 

дошкольного возраста, летний фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), посвященный Дню 

физкультурника, торжественное вручение знаков ГТО на районном выпускном 

вечере школьников, на Дне города, на линейках в образовательных 

учреждениях Катав-Ивановского муниципального района. 

Подготовка к проведению мероприятий по внедрению комплекса ГТО в 

Катав-Ивановском муниципальном районе сопровождаются рекламными 

афишами, объявлениями в СМИ. Мероприятия сопровождаются работой 

http://www.zentrgto.ru/


корреспондентов районной газеты «Авангард». Также положения и отчеты о 

проведении мероприятий комплекса ГТО публикуются на сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

Отдельно хочется указать, что с 2017 года к тестированию ГТО могут 

приступить все возрастные категории. Подробную информацию вы можете найти 

на сайте (www.zentrgto.ru), по телефону +7 (351 47) 2-04-12 (Воробьева Юлия 

Евгеньевна) 
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