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Уважаемые коллеги! 

  

В рамках акции ко дню возрождения «Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» необходимо 

запланировать с 15 по 25 марта 2022 года проведение в образовательных 

учреждениях агитационного декадника ГТО «Мы за спорт, здоровье, мир – 

ГТО – наш ориентир!». 

Обращаем внимание, что данное мероприятие включено в перечень 

календаря физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися и 

методических мероприятий для педагогических работников образовательных 

организаций муниципальной системы образования города Красноярска на 

2021-2022 учебный год, утвержденного приказом главного управления 

образования администрации города Красноярска № 388/п от 19.09.2021 г. 

Основные мероприятия декадника: 

1. Информационная поддержка комплекса ГТО – создание единого 

информационного пространства о комплексе посредством размещения 

актуализированной информации на сайте ОУ. 

2. Привлечение обучающихся к выполнению нормативов Комплекса ГТО – 

регистрация на сайте ГТО потенциальных участников городских проектов: 

«Лето в кроссовках» (обучающиеся общеобразовательных учреждений), 

«ГТО: подтянись к движению!» (обучающиеся дошкольных образовательных 

учреждений), а также обучающихся старших классов 

общеобразовательных учреждений.  

3. Пропаганда комплекса ГТО – информирование о преимуществах 

обладателей знаков ГТО (размещение информационных афиш о краевых 

и городских мероприятиях центров тестирования), трансляция 

информационных и пропагандистских видеороликов, проведение 

музыкальных перемен, организация встреч с обладателями знаков ГТО, 

экскурсий по музеям спорта и др.  

4. Тематические мероприятия с целью выявления творческого потенциала 

общеобразовательных учреждений (конкурс плакатов, листовок, 

рисунков, творческие выступления, агитационные бригады и пр.).  

По итогам проведения агитационного декадника ГТО также запланирован 

конкурсный отбор лучших агитбригад. Проводится в дистанционном 

формате (видеоролики выступлений): 



с 15 по 25 марта 2022 года выступление агитбригад в образовательных 

учреждениях в рамках агитационного декадника ГТО; 

до 08 апреля 2022 года (включительно) прием от территориальных отделов 

главного управления образования администрации города Красноярска заявок 

и видеороликов с выступлением лучших агитбригад (от каждого района – не 

более трех) по адресу электронной почты: bordugova-centr@bk.ru в 

соответствии с установленными требованиями; 

с 11 по 15 апреля 2022 года определение конкурсной комиссией лучших 

агитбригад, подведение итогов и награждение победителей. 

Для организации работы направляем методические материалы с 

описанием всех вышеуказанных мероприятий (электронный файл 

прилагается). 

Отчет о проведении агитационного декадника ГТО необходимо 

разместить на официальных сайтах образовательных учреждений в разделе 

«ВФСК ГТО» не позднее 15 апреля 2022 года (пример оформления 

представлен в методических материалах). 

Дополнительная информация по телефону: 212-12-64, Бордюгова 

Елена Владимировна. 

 

 

Исполняющий обязанности  

руководителя управления      М.А. Аксенова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потапова Анастасия Владимировна 

212-12-64 

mailto:bordugova-centr@bk.ru

