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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшую районную газету по пропаганде 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 14-
груду и обороне» (ГТО)



1. Цели и задачи конкурса

1.1. Конкурс на лучшую районную газету по пропаганде Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее -  
Конкурс) проводится в соответствии с Планом мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Гогов к груду и обороне» (ГТО) среди 
населения Тюменской области на 2019 год, утвержденным приказом 
Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования 
Тюменской области от 19 декабря 2018 года № 477.

1.2. Конкурс проводится с целью популяризации комплекса ГТО как 
программной и нормативной основы системы физического воспитания 
населения Российской Федерации, направленной на гармоничное, всестороннее 
развитие личности и укрепление здоровья, формирование интереса у различных 
групп населения к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу 
жизни.

1.3. Задачами проведения Конкурса являются:
пропаганда районными газетами физической культуры и спорта как 

средства укрепления здоровья населения, гармоничного развития и воспитания 
личности;

привлечение читателей к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом;

пропаганда комплекса ГТО;
повышение уровня информированности населения по вопросам внедрения 

комплекса ГТО, его целей, задач, структуры и содержания;
привлечение к работе в районной газете внештатного актива для более 

полной и эффективной пропаганды комплекса ГТО.
1.4. Практической реализацией задач Конкурса является публикация 

районными газетами материалов по физкультурно-спортивной тематике, 
отражающих в первую очередь вопросы внедрения комплекса ГТО в 
муниципальном районе (городском округе).

II. Участники Конкурса

2.1. В Конкурсе могут принимать участие редакции районных газет, в том 
числе совместно с муниципальными центрами тестирования комплекса ГТО и 
(или) комиссиями (сотрудниками) органов местного самоуправления по 
пропаганде физической культуры и спорта в муниципальном районе (городском 
округе).

2.2. Для освещения вопросов внедрения комплекса ГТО в муниципальном 
районе (городском округе) на страницах районных газет на протяжении всего 
периода проведения Конкурса возможно привлекать к работе как штатных 
работников печати (журналистов), так и широкий внештатный актив: 
физкультурников и спортсменов, тренеров и судей по видам спорта, педагогов, 
работников здравоохранения, ученых и др.



III. Организаторы Конкурса

3.1. Руководство Конкурсом осуществляется Департаментом физической 
культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, которым 
определяются условия, сроки, порядок проведения и подведение итогов 
Конкурса, предусмотренные настоящим Положением.

3.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на 
Государственное автономное учреждение Тюменской области «Центр 
спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий» (далее ГАУ 
ТО «ЦСГ1») и организационный комитет (приложение № 1).

IV. Сроки и порядок проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в период с 01 марта 2 0 19 года по 31 декабря 2 0 19
года.

4.2. Конкурс выявляет победителей и призеров исходя из следующих 
условий:

4.2.1. Обеспечение регулярного освещения на страницах районных газет 
следующих вопросов:

пропаганда комплекса 1..ГО;
освещение деятельности отдельных коллективов в реализации внедрения 

комплекса ГТО;
освещение опыта работы отдельных спортивных секций, спортклубов, 

групп ОФП, групп здоровья по физическому воспитанию населения и 
подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

освещение опыта проведения массовых спортивно-оздоровительных 
мероприятий, включающих выполнение нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО, в коллективе, муниципальном районе (городском округе);

показ социально-экономической и оздоровительной роли комплекса ГТО 
для тружеников села и города:

показ роли и значения комплекса ГТО в воспитании населения, в 
физической подготовке допризывной молодежи;

показ роли комплекса ГТО в рациональном проведении свободного 
времени, освещение вопросон, связанных с проблемой организацией активного 
досуга, особенно подрастающего поколения;

показ роли руководителей организаций, предприятий и учреждений, 
постоянно уделяющих внимание вопросам развития ФКС и внедрения комплекса 
ГТО;

показ социальной и производственной активности регулярно 
занимающихся спортивно-оздоровительной деятельностью, участников 
комплекса ГТО;

показ опыта эффективности использования спортивных объектов, 
сооружений для проведения тестирования и подготовки к выполнению 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;



освещение имеющихся недостатков, публикация критических материалов 
и обсуждение проблемных вопросов внедрения комплекса ГТО.

4.2.3. Организация и проведение редакциями районных газет конкурсов, 
викторин на спортивную тему.

4.2.4. Участие сотрудников редакции районных газет в массовых 
спортивных мероприятиях на территории муниципального района (городского 
округа).

4.2.5. Участие сотрудников редакции районной газеты в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) комплекса Г'ГО.

4.2.6. Проведение редакциями районных газет конференций, круглых 
столон (слетов) пропагандистов физической культуры и спорта и (или) встреч с 
читателями.

V. Подача заявок и подведение итогов Конкурса

5.1. Вопрос об участии в Конкурсе решается редакциями районных газет, 
в том числе совместно с муниципальными центрами тестирования комплекса 
ГТО и (или) комиссиями (сотрудниками) органов местного самоуправления по 
пропаганде физической культуры и спорта муниципального района (городского 
округа).

5.2. Редакции районных газет самостоятельно и (или) совместно с 
муниципальными центрами тестирования ГТО и (или) комиссиями 
(работниками) органов местного самоуправления по пропаганде физической 
культуры и спорта в срок до 30 ноября 2019 года направляют в организационный 
комитет по проведению Конкурса по адресу: (625001, г. Тюмень, ул. 
Луначарского, 12, e-mail: /.amorova@csn72.ru Заморова Оксана Юрьевна, 
руководитель регионального центра тестирования ГТО в Тюменской области, 
тел. для справок: 8 (3452) 685871, доб.144) следующие материалы:

5.2.1. Заявку на участие в Конкурсе (приложение №  2) с приложением 
п одтвержда ю щи х до ку мен то в:

копии официальных протоколов об участии сотрудников редакции 
районных газет в массовых спортивных мероприятиях муниципального района 
(городского округа), фото-видео материалы;

копии официальных протоколов об участии сотрудников редакции 
районной газеты в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

копии положений о проведении редакциями районных газет конкурсов, 
викторин на спортивную тему, фото-видео материалы;

копии программ проведения редакциями районных газет конференций, 
круглых столов (слетов) пропагандистов физической культуры и спорта и (или) 
встреч с читателями, фото-видео материалы;

специальные выпуски (полосы), листовки, посвященные внедрению 
комплекса ГТО.

5.2.2. Заполненную таблицу оценки участия сотрудников редакции 
районных газет в конкурсе на лучшую районную газету по пропаганде

mailto:amorova@csn72.ru


Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) (приложение № 3).

5.2.3. Газеты и (или) вырезки из газет с материалами по вопросам, 
указанным в ri.4.2.1 настоящего Положения.

5.3. По печатным материалам1 каждым членом организационного комитета 
заполняется оценочный лист, в котором отражаются в баллах имеющиеся 
характеристики и признаки содержания предоставленных материалов 
(приложение №  4).

5.4. Определение победителей и призеров Конкурса осуществляется на 
основании решения организационного комитета по наибольшей сумме баллов, 
набранных в рейтинге показателей критериев оценки согласно приложениям 
№№ 3-4.

При равных результатах, предпочтение отдается показателю «% 
принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса 
ГТО от общего числа работающих в редакции», далее - «% выполнивших 
нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО от общего числа принявших 
участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО».

5.5. Организационный комитет коллегиально принимает решение по 
определению победителей и призеров Конкурса и направляет протокол в 
Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования 
Тюменской области для издания приказа «Об утверждении победителей и 
призеров Конкурса».

5.6. Организационный комитет вправе вносить предложения в 
Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования 
Тюменской области об изменении количества победителей и призеров Конкурса.

VI. Н аграж дение

6.1. Награждение победителей и призеров Конкурса проводится в 
торжественной обстановке. Время и место награждения сообщается не позднее, 
чем за неделю до начала мероприятия.

Победители и призеры Конкурса награждаются:
За первое мест о - диплом, кубок, подарочный сертификат (карта) на 

сумму 30 тыс.руб в спортивный магазин.
За второе мест о  -  диплом, кубок, подарочны й сертификат (карта) на 

сумму 20 тыс.руб в спортивный мага nut.

1 Печатный материал представляет собой законченное сообщение на определенную 
тему. В большинстве случаев имеег заголовок, указание на авторство. Следует отличать 
подборку статистических данных по определенной теме, представляющую собой единый 
печатный материал, от тематической подборки, составленной из материалов на одну тему, но 
раскрывающих различные аспекты, являющихся самостоятельными сообщениями.

Как самостоятельный печатный материал фиксируется иллюстративная информация 
(рисунки, фото, коллаж и т.п.). 11рочие иллюстрации, подверстанные к тексту, фиксируются в 
качестве иллюстраций этог и текста.



За третье место - диплом, кубок, подарочный сертификат (карта) на 
сумму 10 тыс.руб в спортивный магазин.

6.2. По решению организационного комитета, редакции районных газет, 
добившиеся наилучших показателей в освещении отдельных проблем и тем, 
могут быть награждены специальными призами.

VII. Условия финансирования

7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, несет 
ГАУ ТО «ЦСП» в пределах средств областного бюджета, выделенных на 
проведение мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2019 год.

7.2. Расходы, связанные с командированием участников Конкурса и 
представителей редакций районных газет (проезд,, проживание, питание) necy i 
командирую щи е ор ган изаци и.

Данное положение является официальным приглашением для участия в Конкурсе



Приложение № I

СОСТА В О Р ГА Н И ЗА Ц И ОН Н О ГО КОМ И Г ЕТЛ 
на лучшую районную газету по пропаганде Всероссийского физкультурно- 

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

Председатель: Вотинов Сергей Викторович, начальник управления по 
физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и 
дополнительного образования Тюменской области.

Заместитель председателя: Заморова Оксана Юрьевна, руководитель 
регионального центра тестирования комплекса ГТО ГАУ ТО «11,01».

Члены организационного комитета:

1. Проскурякова Наталья Геннадьевна, посол ГТО в Тюменской области.
2. Бекишева Надежда Владимировна, главный специалист управления по 

физической культуре и сп орту Департамента физической культуры, спорта 
и дополнительного образования Тюменской области.

3. Тарасенко Анна Сергеевна, начальник отдела по связям с 
общественностью ГАУ ТО «ЦСП».

Секретарь организационного комитета -  старший специалист по спорту 
регионального центра тестирования комплекса ГТО ГАУ ТО «ЦСП» (по 
должности).



ЗАЯВКА

Приложение № 2

mi участие в конкурсе на лучшую районную газету по пропаганде 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Го гов к труду п обороне» (ГТО)

Муниципальное образование Тюменской о б л асти_ _  _______

Сведении об участнике Конкурса:
Название организации (полное и сокращенное)

Адрес организации (фактический)___________ _______________

Общая численность работников организации_________________

Руководитель организации:
- ФИО (полностью)___  _____________________ __ ___
- полное наименование должности__________________ ___  ___
- телефон/факс__________ _____________________________________
- электронная почта______________________________ ____________

Дополнительные данные, которые считаете нужным сообщить

1. Печатные материалы:
1 № Наименование печатного материала Дата Материал подготовлен

публикации внештатным
сотрудником

штатным ; 
сотрудником i

1
2
3

1 ИТОГО: '  ....... ...

2. Копии официальных протоколов об участии сотрудников редакции 
районных газет в массовых спортивных мероприятиях муниципального
района (городского округа):

№ Наименование спортивною мероприятия Дата проведения Кол-во
участников,

чел.

1



! 1
LJT. ..
Г
1 J

ИТОГО: . .................I

3. Количество сотрудников редакции районной газеты, участвовавших в 
выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО:

; № Ф.И.О. 11ринял участие, 
чел.

.................— —: .........
Выполнил, чел.

1
2
1.1

! ...

ИТОГО: ............ - 1

4. Копии положений (программ) о проведении редакциями районных газет 
конкурсов, викторин на спорт ивную тему, конференций, круглых столов 
(слетов) пропагандистов физической культуры и спорта и (или) встреч с 
читателями:

1 № Наименование мероприятия Дата проведения

"

Кол-во 
участников,чел.

1
2 .............................

з
... . ..

. . .

____ ИТОГО:

5. Специальные выпуски (полосы), листовки, посвященные внедрению 
комплекса ГТО:

1 № 1 ^именование печатного 
материала

Дата
публикации

Материал подготовлен
внештатным
сотрудником

штатным 
сотрудн и ком |

1
2
з . .. ............ .......... ....■

I I
ИТОГО: . . . i



11риложение:

1. Газеты и (или) вырезки из газете печатными материалами н а ___ л.
2. Таблица оценки участия сотрудников редакции районных газет в Конкурсе па 
 л.
3. Копии официальных протоколов об участии сотрудников редакции районных 
газет в массовых спортивных мероприятиях муниципального района (городского 
округа), фото-видео материалы н а ___л.;
4. Копии официальных протоколов об участии сотрудников редакции районной 
газеты в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО или 
скриншоты из личного кабинета участника комплекса ГТО (АИС ГТО) н а ___ л.;
5. Копии положений о проведении редакциями районных газет конкурсов, 
викторин на спортивную тему, фото-видео материалы на _  л.;
6. Копии программ проведения редакциями районных газет конференций, 
круглых столов (слетов) пропагандистов физической культуры и спорта и (или) 
встреч с читателями, фото-видео материалы на л.;
7. Специальные выпуски (полосы), листовки, посвященные внедрению 
комплекса ГТО на л.

(должность) (подпись) (ФИО)



П рилож ение № 3

ТАБЛИЦА
оценки участия сотрудников редакции районной газеты в конкурсе на лучш ую  районную газету  

но пропаганде Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (Г Т О )

Наименование организации___ _______ _  ____________  _____________ ______ ___  _____________________
Исполнитель (ФИО)__________________ _______ __  _____ _______________ ___ ________ ____ _______ _______________
Контактный телефон исполнителя___  ______ __  __ _  _________ _ ______ ________ _____ ________

№ Критерии оценки Единица
измерения

Показатель Баллы Сумма баллов

1 Общее число сотрудников 
редакции

Чел.

2 Участие в массовых спортивных 
мероприятиях муниципального 
района (городского округа) от 
общего числа сотрудников 
редакции

Чел. 15 10 5

% Более 50 % от 25 до 
50%

от 10 до 25 %

'У
J Число принявших участие в 

выполнении нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО 
от общего числа сотрудников 
редакции

Чел. 15 10 5

% Более 50 % от 25 до 
50%

от 10 до 25 %


