
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

 

_______________                   №______________ 

 

 

 

Об активизации работы по реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

 

 

 В целях реализации Протокола совещания с главами местного самоуправления 

муниципальных районов, городских и муниципальных округов Нижегородской 

области от 29.12.2021 г. № Сл-001-806370/21:  

1. Департаменту по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации города Арзамаса (Тришин И.В.) увеличить охват тестированием по 

нормативам комплекса ГТО занимающихся подведомственных учреждений, в 

соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению. 

2.  Департаменту образования администрации города Арзамаса (Кондакова 

С.Г.) увеличить охват тестированием по нормативам комплекса ГТО обучающихся 

образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, в 

соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.  

3. Руководителям учреждений предусмотреть моральное и материальное 

стимулирование за выполнение целевых показателей настоящего постановления. 

4.  Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете «Арзамасские 

новости» и размещение на сайте администрации города Арзамаса «арзамас.рф». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 



6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по социальным вопросам Р.В.Шершакова. 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                    А.А.Щелоков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

к постановлению администрации города Арзамаса 

от __________ № _________ 

 

Охват тестированием по нормативам комплекса ГТО занимающихся 

подведомственных учреждений департамента по физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

 
 2022 2023 2024 2025 2026 

Количество 

зарегистрированных 

на сайте gto.ru от 

общей численности 

занимающихся в 

учреждении 

90% 93% 95% 97% 100% 

Количество 

приступивших к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО от 

общей численности 

занимающихся в 

учреждении 

90% 93% 95% 97% 100% 

Количество 

выполнивших 

нормативы 

комплекса ГТО на 

знак от общей 

численности 

занимающихся в 

учреждении  

90% 93% 95% 97% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

к постановлению администрации города Арзамаса 

от __________ № _________ 

 

 

Охват тестированием по нормативам комплекса ГТО обучающихся 

образовательных организаций города Арзамаса 

 
 2022 2023 2024 2025 2026 

Количество 

зарегистрированных 

на сайте gto.ru от 

общей численности 

обучающихся 

образовательной 

организации 

60% 63% 65% 67% 70% 

Количество 

приступивших к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО от 

общей численности 

обучающихся 

образовательной 

организации 

50% 53% 55% 57% 60% 

Количество 

выполнивших 

нормативы 

комплекса ГТО на 

знак от общей 

численности 

обучающихся 

образовательной 

организации 

40% 43% 45% 47% 50% 

 


