
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

«19» июня 2015 г.          № 479 

 

 

Об организации участия  команды учащихся 

в I Всероссийском фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  
 

 

Во исполнение Плана мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2014 г. № 1165-р, в соответствии с Положением о 

Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), среди учащихся образовательных организаций, 

посвященном 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, утвержденным 23 апреля 2015 года, в целях вовлечения учащихся в 

систематические занятия физической культурой и спортом, популяризации 

комплекса ГТО среди подрастающего поколения, поощрения учащихся, 

показавших лучшие результаты по выполнению нормативов и требований 

комплекса ГТО и активно участвующих в деятельности по продвижению 

комплекса ГТО среди сверстников 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять участие в I Всероссийском фестивале Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее 

Фестиваль) в г. Белгород   в период с 24 по 28 августа 2015 года. 

2. Директору МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара (Попова С. Н.) 

обеспечить участие  в Фестивале команды учащихся МАОУ «Гимназия № 1» г. 

Сыктывкара, выполнивших нормативы в III и IV ступенях комплекса и  

показавших лучшие результаты по выполнению нормативов и требований III и 

IV ступеней комплекса ГТО, согласно списку (Приложение № 1). 

3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке участия команды 

учащихся в Фестивале (Приложение № 2). 

4. Членам рабочей группы организовать: 



4.1. Организационно-методическое сопровождение подготовки команды в 

Фестивале. 

В срок до 20.08.2015 г. 

4.2.  Подготовку команды к конкурсной,  спортивной и образовательной 

программам Фестиваля в соответствии с Положением о Фестивале. 

В срок до 20.08.2015 г. 

4.3. Обеспечение команды необходимой   спортивной экипировкой и 

реквизитом  для участия в Фестивале. 

В срок до 20.08.2015 г. 

4.4 Анализ результативности и обобщение результатов участия команды 

учащихся в Фестивале. 

В срок до 15.09.2015 г. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Михайлову Л.В. 

 

 

 

Начальник управления образования     О. Ю. Бригида 

 

 

 

 

Геллерт Е.А. 

24 06 40 

Гузь И.Н. 

24 66 55 



Приложение  № 1 к приказу 

УО АМО ГО «Сыктывкар» 

от 19.06.2015 г. № 479 

 

 

 

 

Список учащихся МАОУ «Гимназия», выполнивших нормативы в III и IV 

ступеней комплекса и  показавших лучшие результаты по выполнению 

нормативов и требований III и IV ступеней комплекса ГТО 

 

 

1. Вырлан Юлия, учащаяся 6б класса; 

2. Вихристюк Татьяна, учащаяся 8б 

3. Гузь Дарина, учащаяся 6б класса; 

4. Демчук Андрей, учащийся 6б класса 

5. Демчука Даниил, учащийся 8б класса 

6. Майер Алина, учащаяся 8б класса 

7. Комар Никита, учащийся 6а класса 

8. Томов Алексей, учащийся 7б класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2 к приказу 

УО АМО ГО «Сыктывкар» 

от 19.06.2015 г. № 479_ 

 

 

 

 

Рабочая группа по подготовке участия команды учащихся в 

Фестивале 

 

1. Михайлова Лариса Васильевна, заместитель начальника управления 

образования 

2. Геллерт Елена Евгеньевна, заместитель начальника отдела  воспитания  и 

дополнительного образования управления образования 

3. Попова Светлана Николаевна, директор МАОУ «Гимназия» 

4. Гузь Ирина Николаевна, директор МУ «Информационно-методический 

центр» 

5. Боярова Наталья Николаевна, заместитель директора МУ 

«Информационно-методический центр» 

6. Степкина Евгения Александровна, педагог-организатор МАУДО 

«ДТДиУМ» 

7. Халюк Светлана Витальевна, художник-постановщик МАУДО  

«ДТДиУМ» 

8. Размыслова Людмила Ивановна, заместитель директора МАОУ 

«Гимназия № 1» 

9. Москалев Юрий Владимирович, учитель физической культуры МАОУ 

«Гимназия № 1» 

10. Татарникова Марина Владимировна, педагог дополнительного 

образования МАОУ «Гимназия № 1» 

11. Костина Нина Викторовна, педагог дополнительного образования МАОУ 

«Гимназия № 1» 

12. Рожковская Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования 

МАОУ «Гимназия № 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


