
 

 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА С.АЙОН» 

 

П Р И К А З  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 

года №1165-р «О плане мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», приказом Департамента культуры, 

спорта и туризма Чукотского автономного округа от 24.11.2020 г. № 01-21/289 «Об 

утверждении плана мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских 

акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) на 2021 год в Чукотском автономном округе», согласно «Положению о летнем 

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

(ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Чукотского автономного округа», 

утвержденного приказом Департамента по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного 

округа» от 21.06.20 г. от 01-10/139 «О подготвоке и проведении мероприятий в рамках летнего 

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

(ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Чукотского автономного округа, с 

целью популяризации комплекса ГТО среди подрастающего поколения и молодежи, 

повышения уровня физической подготовленности обучающихся, выявления сильнейших 

спортсменов Чукотского автономного округа, 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить участие в период с 23.06.2021 по 30.06.2021 в муниципальном этапе 

летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся ОО (далее – комплекс ГТО). 

2. назначить Ерофееву Н.А., ответственным за подготовку и проведение мероприятий в 

рамках летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся;  

3. Создать судейскую коллегию по принятию норм комплекса ГТО 

3.1. Тоно В.В., учитель – председатель 

от  23.06.2021 № 01-13/90 с. Айон 

О проведении муниципального этапа 

летнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся МБОУ НШ с.Айон. 

 



3.2. Чумакова Н.А., воспитатель – член коллегии 

3.3. Вальгыргына М.Н., председатель родительского комитета – член коллегии 

4. Ерофеевой Н.А., ответственной за подготовку и проведение мероприятий: 

4.1. обеспечить проведение необходимых мероприятий по принятию норм комплекса 

ГТО в соответствии с Положением; 

4.4. обеспечить медицинское сопровождение в период проведения комплекса ГТО; 

4.5. представить в срок до 30.06.2021 протоколы и краткий отчет о проведении 

муниципального этапа  комплекса ГТО в Управление социальной политики; 

5. Разместить информацию о проведении муниципального этапа летнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся на официальном сайте МБОУ НШ с. Айон. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 

 

 

 

 

Директор 

МБОУ НШ с.Айон                    Н.А. Ерофеева 

 

 

 

 

 

 


