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ПЛАН 

спортивно-массовых мероприятий Центра тестирования ГТО по реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) на территории муниципального образования городского округа «Усинск»  

в 2021 году. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Проводящая 

организация 

Источники 

финансир-я 

1 Агитационная акция ГТО 

«Лыжная гонка среди 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций и взрослого 

населения, как этап к 

успешному выполнению 

норматива комплекса ГТО 

«Бег на лыжах» 

23 января 
лыжная 

трасса 
ЦТ ВФСК «ГТО» - 

2 
Республиканская акция 

«Вливайся в ГТО» 
17 января 

МАУ «ЦСМ» 

(ЦТ ВФСК 

«ГТО») 

ЦТ ВФСК «ГТО» - 

3 Тестирование населения по 

выполнению нормативов 

комплекса ГТО: «Бег на 

лыжах» в рамках 

Всероссийского спортивно-

массового мероприятия 

«Лыжня России 2021». 

Распространение 

агитационных брошюр 

комплекса ГТО 

февраль 

МАУ «ЦСМ» 

(ЦТ ВФСК 

«ГТО») 

ЦТ ВФСК «ГТО» - 

4 
Тестирование населения по 

выполнению норм ВФСК 

«ГТО» в рамках проведения 

Всероссийского Дня 

здоровья 

апрель 

спортивный 

зал и большая 

ванна 

МБУ «СШ 

№1», лыжная 

трасса 

МАУ «ЦСМ» 

(ЦТ ВФСК 

«ГТО») 

- 

5 Спартакиада ВФСК «ГТО» 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

апрель - 

декабрь 

спортивные 

сооружения 

МАУ «ЦСМ» 

(ЦТ ВФСК 

«ГТО») 

МАУ 

«ЦСМ» 

6 Выполнение нормативов 

комплекса ГТО населением 

в рамках Всемирного 

Олимпийского дня. 

Полиатлон 

июнь 

стадион им. 

Ю.А. 

Спиридонова 

МАУ «ЦСМ» 

(ЦТ ВФСК 

«ГТО») 

МАУ 

«ЦСМ» 

7 

 
Акция «ГТО - одна страна - 

одна команда» в рамках 

празднования Дня 

физкультурника 

август 

стадион им. 

Ю.А. 

Спиридонова 

МАУ «ЦСМ» 

(ЦТ ВФСК 

«ГТО») 

МАУ 

«ЦСМ» 



8 Тестирование населения по 

выполнению нормативов 

комплекса ГТО: «Бег на 

короткие дистанции», «Бег 

на длинные дистанции», в 

рамках Всероссийского 

спортивно-массового 

мероприятия «Кросс наций 

2021». Распространение 

агитационных брошюр 

комплекса ГТО 

сентябрь 

стадион им. 

Ю.А. 

Спиридонова 

ЦТ ВФСК «ГТО» - 

9 Конкурс рисунков среди 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений «ГТО – путь к 

здоровью» 

октябрь 

общеобразова

тельные 

учреждения 

МАУ «ЦСМ» 

(ЦТ ВФСК 

«ГТО») 

МАУ 

«ЦСМ» 

10 Конкурс презентаций для 

учащихся старшого звена 

общеобразовательных 

учреждений «История 

возникновения комплекса 

ГТО» 

ноябрь 

общеобразова

тельные 

учреждения 

МАУ «ЦСМ» 

(ЦТ ВФСК 

«ГТО») 

МАУ 

«ЦСМ» 

11 Пропагандистская акция 

ГТО «Укрепляй и 

поддерживай здоровье с 

помощью комплекса ГТО» 

для людей пожилого 

возраста, ветеранов. 

Распространение 

информационных 

агитационно-

пропагандистских буклетов 

с рекомендациями по 

выполнению комплекса 

ГТО для людей пожилого 

возраста и ветеранов 

декабрь 
спортивные 

сооружения 

МАУ «ЦСМ» 

(ЦТ ВФСК 

«ГТО») 

МАУ 

«ЦСМ» 

12 Прием основных и по 

выбору дисциплин 

комплекса ГТО у 

занимающихся спортивных 

отделений спортивных 

школ 

       - декабрь 
спортивные 

сооружения 

ЦТ ВФСК «ГТО» 

МБУ «СШ», 

МБУ «СШ № 1», 

МБУ «СШ № 2» 

- 

13 Зимний фестиваль ВФСК 

«ГТО» среди мальчиков и 

девочек, юношей и девушек 

общеобразовательных 

учреждений в 2021 году. 

февраль-май 
спортивные 

сооружения 

МАУ «ЦСМ» 

(ЦТ ВФСК 

«ГТО») 

МАУ 

«ЦСМ» 

14 Зимний Фестиваль ВФСК 

«ГТО» среди участников 

VI, VII ступени и ветеранов 

в зачет круглогодичной 

республиканской 

Спартакиады 

февраль-март 

зал бокса, 

тир МБОУ 

«СОШ №5», 

лыжная 

трасса 

МАУ «ЦСМ» 

(ЦТ ВФСК 

«ГТО») 

МАУ 

«ЦСМ» 



15 Пропагандистская акция 

летних видов комплекса 

ГТО: «Проверь себя! Сдай 

ГТО!» среди студентов УФ 

УГТУ, ГПОУ «УПТ» 

май-июнь 

стадион им. 

Ю.А. 

Спиридонова, 

зал 

единоборств 

МАУ «ЦСМ» 

(ЦТ ВФСК 

«ГТО») 

- 

16 Спортивное мероприятие 

«Легкоатлетические забеги 

на длинные и короткие 

дистанции, как 

подготовительный этап для 

успешного выполнения 

норматива ВФСК «ГТО» по 

лёгкой атлетике», среди 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

май 

стадион им. 

Ю.А. 

Спиридонова 

ЦТ ВФСК «ГТО» 
МАУ 

«ЦСМ» 

17 Летний Фестиваль ВФСК 

«ГТО» среди участников 

VI, VII ступеней и 

ветеранов в зачет 

круглогодичной 

Спартакиады среди МО РК 

в 2021 году 

сентябрь-

октябрь 

стадион им. 

Ю.А. 

Спиридонова, 

зал бокса 

МАУ «ЦСМ» 

(ЦТ ВФСК 

«ГТО») 

МАУ 

«ЦСМ» 

18 Торжественная церемония 

вручения знаков отличия 

ГТО учащимся и взрослому 

населению 

май, 

декабрь 

актовые залы 

ОУ, 

спортивные 

сооружения 

МАУ «ЦСМ» 

(ЦТ ВФСК 

«ГТО») 

- 

19 Летний фестиваль ВФСК 

«ГТО» среди мальчиков и 

девочек, юношей и девушек 

общеобразовательных 

учреждений МО ГО 

«Усинск» в 2021 году 

сентябрь-

октябрь 

спортивные 

сооружения, 

спортивные 

залы ОУ 

МАУ «ЦСМ» 

(ЦТ ВФСК 

«ГТО») 

МАУ 

«ЦСМ» 

20 Муниципальный этап 

спортивного праздника 

ВФСК «Готов к труду и 

обороне» среди семейных 

команд 

ноябрь игровой зал 

МАУ «ЦСМ» 

(ЦТ ВФСК 

«ГТО») 

МАУ 

«ЦСМ» 

21 Акция «Регистрируйся в 

ГТО» 
сентябрь 

спортивные 

сооружения 
МАУ «ЦСМ» - 

22 Фотоконкурс «Путь к 

рекордам ГТО!» 
апрель 

спортивные 

сооружения 
МАУ «ЦСМ»  

23 Акция «ГТО – бонус» среди 
предприятий, организаций 

и учреждений города 

январь -

декабрь 

спортивные 

сооружения 
МАУ «ЦСМ»  

24 
Акция «ГТО в лицах» июнь 

спортивные 

сооружения 
МАУ «ЦСМ»  

25 Акция «ГТО выходного 

дня» для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

октябрь 
спортивные 

сооружения 
МАУ «ЦСМ»  

26 Акция «Дошколята! Все на 

ГТО!» 
март - май 

спортивные 

сооружения 
МАУ «ЦСМ»  



27 «Студенческое многоборье 

ГТО» среди студентов УФ 

«УГТУ» и ГПОУ «УПТ» 

сентябрь-

декабрь 

спортивные 

сооружения 
МАУ «ЦСМ»  

28 
Акция «Призывник – ГТО!» 

август - 

октябрь 

спортивные 

сооружения 
МАУ «ЦСМ»  

29 Литературный конкурс 

стихов «ГТО – это целая 

жизнь» в 

общеобразовательных 

учреждениях 

февраль 
спортивные 

сооружения 
МАУ «ЦСМ»  

30 Информационно-

пропагандистская акция 

«Квест ГТО» для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

март 
спортивные 

сооружения 
МАУ «ЦСМ»  

 


