
УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель Губернатора 

Новгородской области 
В.В.Минина 

ПЛАН 
мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе 

мероприятий, проводимых в рамках общероссийского движения «Спорт для всех», на территории 

Новгородской области на 2015 год 
 

№ Наименование мероприятия Исполнитель Срок выполнения 

1 2 3 4 

1. Организация работы со средствами массовой информации 

1.1 

 

Информационные сообщения, статьи, 

материалы о ГТО в средствах массовой 
информации Новгородской области 

комитет Правительства Новгородской 

области по взаимодействию со СМИ 
 

ОГАУ «Агентство информационных 

коммуникаций» 

 
департамент по физической культуре и 

спорту Новгородской области 

 
департамент образования и молодежной 

политики Новгородской области 

 

департамент сельского хозяйства и 
продовольствия Новгородской области 

 

департамент культуры и туризма 
Новгородской области 

 

администрации муниципальных районов 
и городского округа области 

постоянно в 

течение 2015 года 

1.2 Специальный выпуск спортивных 

новостей по теме ГТО на канале 

«Новгородское областное телевидение» 

ОГАУ «Агентство информационных 

коммуникаций» 

 
комитет Правительства Новгородской 

области по взаимодействию со СМИ 

 

департамент по физической культуре и 
спорту Новгородской области 

в течение 2015 

года 

1.3 

 

 

Тематическая рубрика о ГТО в 

областной газете «Новгородские 

ведомости» и газетах муниципальных 

образований области 

ОГАУ «Агентство информационных 

коммуникаций» 

 

комитет Правительства Новгородской 
области по взаимодействию со СМИ 

 

департамент по физической культуре и 
спорту Новгородской области 

администрации муниципальных районов 

и городского округа области 

 
 

 

 
 

 

 

в течение 2015 

года 

 



2. Организация культурно-просветительской и образовательной деятельности 

2.1 Создание на официальных сайтах 

органов исполнительной власти, 

подведомственных им образовательных 

организаций, администраций 
муниципальных образований области 

специализированных разделов «ГТО» с 

размещением на них нормативных 
правовых документов, справочных, 

информационных и агитационных 

материалов 

департамент по физической культуре и 

спорту Новгородской области 

 

департамент образования и молодежной 
политики Новгородской области 

 

департамент сельского хозяйства и 
продовольствия Новгородской области 

 

департамент культуры и туризма 
Новгородской области 

 

ФГБОУ ВПО «Новгородский 

государственный университет имени 
Ярослава Мудрого»  

 

администрации муниципальных районов 
и городского округа области 

май 2015 года 

2.2 

 

Изготовление полиграфической 

продукции (плакаты, баннеры, 

листовки, буклеты, стенды) 

департамент по физической культуре и 

спорту Новгородской области 

 
департамент образования и молодежной 

политики Новгородской области 

 
департамент сельского хозяйства и 

продовольствия Новгородской области 

 

департамент культуры и туризма 
Новгородской области 

 

ФГБОУ ВПО «Новгородский 
государственный университет имени 

Ярослава Мудрого» 

 

администрации муниципальных районов 
и городского округа области 

в течение 2015 

года 

 

2.3 Проведение уроков ГТО в 

общеобразовательных организациях 
Новгородской области (в том числе с 

приглашением известных спортсменов) 

департамент образования и молодежной 

политики Новгородской области 
 

департамент по физической культуре и 

спорту Новгородской области 

 
администрации муниципальных районов 

и городского округа области 

сентябрь 2015 года 

2.4 Организация оригинальных 

физкультминуток, физкультурных пауз 
на переменах в общеобразовательных 

организациях 

департамент образования и молодежной 

политики Новгородской области 
администрации муниципальных районов 

и городского округа области 

еженедельно 

начиная с сентября 
2015 года 

2.5 Серия выставок, посвященных истории 
ГТО, массовым видам спорта, 

известным спортсменам Новгородской 

области на базе ГБУК «Новгородская 
областная универсальная научная 

библиотека» 

департамент культуры и туризма 
Новгородской области 

 

 
 

 

 

 
 

в течение 2015 
года 



3. Организация массовых пропагандистских акции 

3.1 Всероссийская акция «Займись спортом 

- начни с ГТО!» 

департамент по физической культуре и 

спорту Новгородской области 

управление по физической культуре и 
спорту Администрации Великого 

Новгорода 

департамент образования и молодежной 
политики Новгородской области 

департамент сельского хозяйства и 

продовольствия Новгородской области 

департамент культуры и туризма 
Новгородской области 

администрации муниципальных районов 

и городского округа области 

июнь 2015 года 

 

3.2 День физкультурника департамент по физической культуре и 

спорту Новгородской области 

август 2015 года 

3.3 Спортивный турнир «Богатыри 

Ярослава» 

ФГБОУ ВПО «Новгородский 

государственный университет имени 

Ярослава Мудрого» 

октябрь 2015 года 

3.4 Спартакиада среди студентов 
образовательных организаций, 

подведомственных департаменту 

сельского хозяйства и продовольствия 

департамент сельского хозяйства и 
продовольствия Новгородской области 

сентябрь 2015 

3.5 Акция «Выйди на старт – сдай нормы 

ГТО» 

департамент по физической культуре и 

спорту Новгородской области 

управление по физической культуре и 
спорту Администрации Великого 

Новгорода 

 

июнь 2015 

 


