
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

П Р И К А З
09. О 2. oto/G

Краснодар

О проведении Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся 

муниципальных образовательных организаций муниципального 
образования город Краснодар, посвящённого 85-летию 

отечественного комплекса ГТО

На основании приказа министерства образования, науки и молодёжной по
литики Краснодарского края от 02.03.2016 № 1138 «О проведении Зимнего фести
валя Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к туру и обо
роне» среди обучающихся образовательных организаций Краснодарского края, 
посвящённого 85-летаю отечественного комплекса ГТО» п р и к а з ы в а ю :

1. Провести Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся муниципальных обра
зовательных организаций муниципального образования город Краснодар, по
свящённый 85-летию отечественного комплекса ГТО (далее -  Фестиваль) в два 
этапа:

1 этап -  с 10 марта по 15 марта 2016 года (в муниципальных образова
тельных организациях муниципального образования город Краснодар);

2 этап -  с 16 марта по 18 марта 2016 года (в организациях, определённых 
центрами тестирования муниципального образования город Краснодар).

2. Начальникам отделов образования по внутригородским округам города 
Краснодара (Л.В.Лепеха, О.А.Литвинова, М.Н.Слюсарева, Е.А.Шкута):

2.1. Взять организацию и проведение Фестиваля под личный контроль.
2.2. Довести настоящий приказ до сведения руководителей подведом

ственных муниципальных общеобразовательных организаций.
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

муниципального образования город Краснодар:
3.1. Осуществить информирование обучающихся о проведении Фестива

ля, требований к участию и выполнению нормативов.
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3.2. Оказать содействие обучающимся в регистрации в автоматизирован

ной информационной системе Всероссийского физкультурно-спортивного ком
плекса «Готов к труду и обороне».

3.3. Обеспечить организацию и проведение 1 этапа Фестиваля, а также 
участие команд во 2 этапе.

3.4. Организовать взаимодействие с оператором центра тестирования по 
направлению сводных данных протоколов выполнения нормативов испытаний 
(тестов) в срок до 20.03.2016.

3.5. Взять под личный контроль соблюдение мер по обеспечению охраны 
жизни и здоровья детей в период проведения Фестиваля.

4. Директорам МБОУ СОШ № 51 О.В.Тропиной, МБОУ СОШ № 78 
В.Я.Андросову, МАОУ СОШ № 84 И.А.Устиновой и МАОУ СОШ № 101 
Н.М.Поляковой совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Дет
ско-юношеский клуб массового спорта» муниципального образования город 
Краснодар подготовить центры тестирования для проведения 2 этапа Фестива
ля, обеспечить присутствие медицинского работника во время проведения ме
роприятия.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора департамента А.Н.Пащенко.

Директор департамента А.С.Некрасов


