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1. Пункт 2.4 Устава дополнитъ абзацами IIятым - четырнадцатым

в спедующей редакции:

(- организациrI пропагаНдистскоЙ и информациоЕноЙ работы,

направленной на формирование у населения осознанных потребностей в

систематических .занrIтиrIх физическоЙ кулътурой и спортом, физическом

совершенствовании и ведении здорового образа жизни, погryJUIризации

УчастиrI в меропр иятиях по выполнению нормативов испытаний (тестов)

комплекса Гто;
- создание условий и ок€вание консулътационной и методической

помощи гражданам, физкулътурно-спортивным, общественным и иным

организациям в подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов)

комплекса гто, содержащихся в государственных требованиrIх комплекса

гто, утвержденных приказом Минспорта России от |2.02.20т9 N 90;

- осуществление тестирования по выполнению нормативов испытаний

(тестов) компJIекса гто обуrающижся, осваивающих основные

общеобразовательные программы дошкольного и начzшIьного общего

образования в муницип€шъных образовательных учреждениях городского

округа Толъятти, н€цIин€uI с возраста б лет (далее - участники);
- ведение }лIета результатов тестированиrI )пIастников, формирование

протоколов выполнения нормативов комплекса гто, оценка выподнени,I

нормативов испытаний (тестов) комплекса Гто;

- внесение персонаIIьных данньIх }пIастников тестировани,t, проверка

правильности внесения персон€шьньtх данных, ук€rзанных }пIастником при

самостоятельной регистрации на официальном сайте комплекса гто,

внесение результатов тестирования и данных сводного протокола в

электронную базу данньIх, относящихся к реализации комплекса ГТО;

- шодготовка представлениrI к нагрЕDкдению соответствующими знаками

отличиrI комплекСа ГТО лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов)

комплекса Гто;
- rIастие в организации физкультурных мероприятий и спортивных

мероприrIтий по реализации комплекса гто, вкJIюченных в Единый

каJIендарный план межрегионuUIъных, всероссийских физкульт5,рных

мероприrIтий и спортивных мероприrIтий, к€шендарные планы

физкультурных мероприятий спортивных мероприятий субъектов

Р о ссийской Ф едер ации, муницип€UIьных о бр аз о ваний ;

- взаимодействие с органами государственной

местного самоуправления, физкультурно_спортивными,
иными организациями по внедрению комплекса

власти, органами

общественными и

ГТО, проведение



физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации
комплекса ГТО;

- участие В организации повышения квалификации специ€tлистов в
области физической кулътуры и спорта по комплексу Гто;

- осуществление доrтуска судей к оценке выполнения нормативов
испытаний (тестов) комплекса гто, формирование главной судейской
коллегии и судейских бригад, обеспечивающих тестирование )частников по
нормативам испы,i аний (тестов) комплекса ГТО. >.


