ОТЧЕТ
о
проделанной работе по внедрению и реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Чеченской Республике
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 года
№172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» (ГТО)» и на основании приказа Министерства спорта Российской
Федерации от 01.12.2014 года №954/1 «Об утверждении порядка созданий центров
тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к
оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта и
Положения о них», приказом Министерства Чеченской республики по физической
культуре и. спорту от 30.09.2015 года №55-ОП наделены полномочиями Центров
тестирования
ВФСК
ГТО
следующие
учреждения,
подведомственные
Министерству Чеченской Республики по физической культуре и спорту:
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ГБУ «РЦТ» г. Грозный ул. Мира, 83 «а»
ГАУ «Спортивный комплекс им. С.Билимханова», г. Грозный, ул. Мира 83
«а»
ГБУ «РСШ им. Деги Багаева» г. Грозный, ул. Индустриальная, 4 «А»
ГБУ "РСШОР по боксу" г. Аргун, ул. Титова, 11
ГАУ ФСК «Гумс» Гудермесский район, г. Гудермес, пр. В. Терешковой, 2а
ГАУ СОЦ «Ахмат» Веденский район, с. Ведено ул. А. Шерипова
ГБУ ФСК «Шали» Шалинский район, г. Шали ул. Чичерина
ГБУ ФСК «Терек» Шелковской район, ст. Шелковская, ул. Советская, 75
ГБУ ФСК «Ахмат-Клуб» г. Аргун ул. Пищевикова б/н
БУ СК «Богатырь» Грозненский район, с. Алхан-Кала, ул.
Железнодорожная 1/1
ГБУ ФСК «Сунжа» Сунженский район, с. Серноводская, ул. Висаитова б/н
ГБУ «СШ №1 Ачхой-Мартановского района» Ачхой-Мартановский
район, с.Ачхой-Мартан, ул. Кадырова 13
ГБУ «РЦ СШ №13» Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул.
Джабраилова, 1
ГБУ «РЦ СШ №12» Надтеречный район, с. Знаменское, ул. Ахтаханова, 49
ГБУ «Наурская СШОР ГРБ им. Ислама Дугучиева» Наурский район,
с.Наур, ул.Красная, 40 а
ГБУ «СШ Шатойского района» Шатойский район, с. Шатой, ул.
Советская, 19
ГБУ «СШ Итум-Калинского района», с. Итум-Кали, ул.Кадырова 8/2
ГБУ «СШ Шаройского района» Шаройский район, с. Химой
ГАУ ФСК «Баш-Лам» Урус-Мартановский район, с. Алхан-Юрт

Ответственной организацией за внедрение и реализацию комплекса ГТО
в Чеченской Республике (региональный оператор) определено Государственное
бюджетное учреждение ’’Республиканский центр тестирования по выполнению

видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке ровня знаний и
умений в области физической культуры и спорта ".
По состоянию на август 2020 года в Чеченской Республике функционирует
19 центров тестирования.
Во исполнение Федерального закона № 152 «О персональных данных
граждан» в части создания условий для работы муниципальных центров
тестирования документы по обеспечению доступа к АИС ГТО оформлены
у 17 центров тестирования, включая регионального оператора.
В 2019 году субсидия из федерального бюджета на закупку спортивно
технологического оборудования для создания малых спортивных площадок
для организации проведения мероприятий по тестированию и подготовке
к выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) предоставлялась
в размере 18,9 млн руб, на которую были построены 7 площадок, и еще 3
запланированы на 2020 год.
На федеральном Интернет-портале комплекса ГТО www.gto.ru на 21 декабря
2020 года от Чеченской Республики зарегистрировано 394 780 человек или 31,04%
от общей численности населения региона в возрасте от 6 лет и старше (средний
показатель по Российской Федерации - 9,67%).
В данное время ведется работа по блокировке не используемых или созданных
по ошибке личных кабинетов. Каждый личный кабинет тщательно проверяется, и
только после этого блокируется. По состоянию на 21 декабря 2020 года выявлено
более 15000 таких личных кабинетов.
За весь отчетный период (2015 - 2020) в Чеченской Республике приняли
участие в выполнении нормативов комплекса ГТО 43640 человек
или 16,61% от общего числа зарегистрированных участников (средний
показатель по Российской Федерации - 60,13%).
За период с 2015 по III, квартал 2020 года на соответствующий знак отличия
комплекса ГТО выполнили нормативы 10 242 человек, в том числе:
5 305 человек - на бронзовый;
2 379 человек - на серебряный;
2 558 человек - на золотой знак отличия.
Доля населения, выполнившего нормативы испытаний комплекса ГТО,
в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов
составила - 23,47%, (средний показатель по Российской Федерации - 43,95%).
Приняли участие в семинарах в г. Черкесск (2017 г.) и в г. Алушта (2019 г.)
Согласно плану проведения мероприятий по подготовке судей для приема тестов
ВФСК ГТО, РЦТ проведено 124 семинаров-занятий с муниципальными центрами
тестирования Чеченской республики.

За период 2015-2019 годы ежегодно проводились Зимний и Летний фестивали
ВФСК ГТО, по 3 этапам:
I этап - Муниципальный;
II этап - Региональный (сборная команда муниципального образования);
III этап - Всероссийский (сборная субъекта Российской Федерации).
В 2020 году Фестивали бь!ли отменены в связи с пандемией новой
короновирусной инфекции.
С 1 мая по 1 июня 2020 года в социальных сетях проводился Всероссийский
конкурс #ЯГоТОв. Конкурс проходил в 4 этапа:
1 этап - 189 участников из Чеченской Республики, из них 3 победителя.
2 этап - 617 участников из Чеченской Республики, из них 5 победителей.
3 этап - 787 участников из Чеченской Республики, из них 5 победителей.
4 этап - 977 участников из Чеченской Республики, из них 9 победителей.
В связи с новой короновирусной инфекцией (Covid-19) с 22 июня возобновлено
тестирование населения строго в индивидуальном порядке с соблюдением всех
требований Роспотребнадзора.
С 10 по 14 декабря 2020 года в Кисловодске состоялся первый Фестиваль
чемпионов ГТО «Игры ГТО». Мероприятие было приурочено к 90-летию создания
исторического Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне
СССР.
Фестиваль собрал команды из 32 регионов страны, в которые вошли сильнейшие
физкультурники-любители, способные выполнять нормативы ГТО с максимальным
результатом.
От нашей республики принимали участия 6 участников, в упражнениях на силу,
гибкость, меткость, скорость.
Финалисты личных зачётов Игр ГТО от Чеченской Республики:
Чемпион ГТО: гибкость (наклон)
7 ступень - Гомбулатов Апти Муслимович, результат (29см.) Очки (100)
Чемпион ГТО: скорость (бег на 60 м.)
6 ступень - Лобойко Елена Вячеславовна, результат (08,01 с.) Очки (72)

