
РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от  02 июля  2014 года    № 621-р 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по 

подготовке населения Республики Крым к 

поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

В соответствии со статьей 84 Конституции Республики Крым, Перечнем 

поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 

24 марта 2014 года, в целях подготовки населения Республики Крым к 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО): 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке населения Республики Крым 

к поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – План мероприятий) (прилагается). 

2. Исполнителям Плана мероприятий обеспечить: 

2.1. Своевременное выполнение Плана мероприятий. 

2.2. Информацию о ходе выполнения Плана мероприятий представлять 

ежеквартально до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным,  

в Министерство спорта Республики Крым. 

3. Министерству спорта Республики Крым представлять обобщенную 

информацию о ходе выполнения Плана мероприятий ежегодно до 20 ноября  

в Совет министров Республики Крым. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Донича С.Г. 
 

И.о. Главы Республики Крым,  

Председатель Совета министров 

Республики Крым              С. АКСЕНОВ 

 

Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым -  

руководитель аппарата Совета министров  

Республики Крым         Л. ОПАНАСЮК 



 
Приложение  

к распоряжению Совета министров Республики Крым  

от «02» июля 2014 года № 621-р 

 

 

План мероприятий 

по подготовке населения Республики Крым к поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители 

1. Освещение мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

постоянно Министерство  внутренней 

политики, информации и 

связи Республики Крым, 

Министерство спорта 

Республики Крым, органы 

местного самоуправления 

Республики Крым, районные 

государственные 

администрации в Республике 

Крым 

2. Проведение систематической 

информационно-разъяснительной работы 

с обучающимися в образовательных 

учреждениях общего и 

профессионального образования, 

родителями, представителями 

общественных организаций, в том числе с 

использованием возможностей 

республиканских и местных СМИ 

постоянно Министерство спорта 

Республики Крым, 

Министерство образования, 

науки и молодежи 

Республики Крым, органы 

местного самоуправления 

Республики Крым, районные 

государственные 

администрации в Республике 

Крым 

3. Включение в учебные планы курсов 

повышения квалификации и 

переподготовки руководителей 

образовательных учреждений, учителей и 

преподавателей физического воспитания 

методологических вопросов поэтапного 

внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

постоянно Министерство спорта 

Республики Крым, 

Министерство образования, 

науки и молодежи 

Республики Крым 

 

4. Освещение мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) для 

различных групп населения Республики 

Крым 

постоянно Министерство спорта 

Республики Крым, органы 

местного самоуправления, 

районные государственные 

администрации в Республике 

Крым 

 

 

Заместитель Председателя 

Совета министров  

Республики Крым -  

руководитель аппарата  

Совета министров  

Республики Крым         Л. ОПАНАСЮК 


