
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

ПРИКАЗ
« 10» июля 20 2 0 г . № _______ 5 14

г. Москва

О внесении изменений в приказ 
Министерства спорта Российской Федерации 

от 8 апреля 2019 г. № 294 «Об утверждении состава 
Координационной комиссии Министерства спорта Российской Федерации 

по введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

В соответствии с подпунктом 5.4 пункта 5 П оложения о М инистерстве 

спорта Российской Ф едерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 июня 2012 г. №  607 (Собрание законодательства 

Российской Федерации 2012, №  26, ст. 3525; 2013, №  30 (часть II) ст. 4112, №  45, 

ст. 5822; 2015, № 2, ст. 491, № 18, ст. 2711; 2016, № 28, ст. 4741; 2018, №  36, 

ст. 5634), и в связи с кадровыми изменениями п р и к а з ы в а ю :

1. Состав Координационной комиссии М инистерства спорта Российской 

Ф едерации по введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утверж денный приказом 

М инистерства спорта Российской Ф едерации от 8 апреля 2019 г. №  294, изложить 

в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Ответственным секретарем Координационной комиссии 

М инистерства спорта Российской Ф едерации по введению и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) назначить советника отдела реализации комплекса ГТО и работы 

с общ ественными объединениями Департамента физической культуры

и массового спорта Должикову И рину Владимировну. м ин сп о рт  России

Вн. № 514  
От 10.07.2020 л

4402268750



3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя М инистра спорта Российской Федерации О.Х. Байсултанова.

Министр О.В. М атыцин
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Приложение 

к приказу М инистерства спорта 
Российской Федерации 

от «* /$ > Uw j J  2020 г. №

«Приложение 
к приказу М инистерства спорта 

Российской Федерации 
от 8 апреля 2019 г. № 294

Состав
Координационной комиссии Министерства спорта 

Российской Федерации 
по введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

БАЙСУЛТАНОВ -  заместитель М инистра спорта Российской
Одес Хасаевич Ф едерации (председатель комиссии)

М ИХЕЕВА -  советник Министра спорта Российской
Лариса Евгеньевна Федерации

М АРКОВ -  директор Департамента государственного
Андрей Сергеевич регулирования в сфере спорта М инспорта России

ВАРАКСИН -  заместитель директора Департамента
Павел Андреевич инвестиционного развития и управления

государственным имуществом М инспорта России

ГЛУХОВ -  заместитель директора Правового департамента
Алексей Викторович М инспорта России

ЦЕХАНОВА -  заместитель директора Департамента бюджетной
Елена Сергеевна политики и финансов М инспорта России

ЕРОШ ОВ -  начальник отдела физического воспитания
Владимир Витальевич населения и аналитической работы Департамента

физической культуры и массового спорта 
М инспорта России

Ш ЕОЖЕВ -  начальник отдела реализации комплекса ГТО
М арат Асланбиевич и работы с общественными объединениями

Департамента физической культуры и массового



УСПЕНСКИЙ 
Денис Сергеевич

ДВОЕНКО
Владимир
Владимирович

СВИСТУНОВ 
Андрей Владимирович

СОЛНЦЕВ 
М ихаил М ихайлович

М АРКАРЯН 
Наталья Сергеевна

ПОЛЯЕВ
Борис Александрович 

МИХЕЕВ
Игорь Анатольевич

МИНАЕВ
Александр
Владимирович

4
спорта М инспорта России (заместитель 
председателя комиссии)

главный специалист-эксперт отдела учреждений 
профессионального образования Департамента 
образования, науки и международных отношений 
М инспорта России

начальник отдела физической подготовки (вузов, 
суворовских военных училищ, кадетских 
корпусов, допризывной и призывной молодежи) 
Управления физической подготовки и спорта 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
М инобороны России

начальник отдела спортивной и патриотической 
работы с молодежью Департамента молодежной 
политики Минобрнауки России

главный специалист-эксперт Департамента 
государственной политики в области средств 
массовой информации М инкомсвязи России

заместитель директора Департамента 
организации экстренной медицинской помощи 
и управления рисками здоровью Минздрава 
России

главный внештатный специалист по спортивной 
медицине М инздрава России

директор Департамента государственной 
политики в сфере воспитания, дополнительного 
образования и детского отдыха М инпросвещения 
России

начальник отдела физической культуры, спорта, 
детского туризма и формирования здорового 
образа жизни Департамента государственной 
политики в сфере воспитания, дополнительного 
образования и детского отдыха М инпросвещения 
России

РЕДЧЕНКО начальник отдела мониторинга условий труда



Наталья Борисовна 

БРУСОВ
Александр Сергеевич

БОБКОВА 
Елена Николаевна

ЕВСЕЕВ 
Сергей Петрович

ЗЮ РИН
Эдуард Адольфович

ФЕДЧЕНКО 
Николай Семенович

ДЕНИСОВ 
Максим Сергеевич

КАРПОВ
Александр Андреевич

5
Департамента условий и охраны труда М интруда 
России

начальник отдела политики в сфере 
государственной службы и методологии развития 
муниципальной службы Департамента
государственной политики в сфере 
государственной и муниципальной службы, 
противодействия коррупции М интруда России

проректор по научной работе и международной 
деятельности Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Смоленская
государственная академия физической культуры, 
спорта и туризма»

заведующий кафедрой теории и методики 
адаптивной физической культуры Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования
«Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья 
им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург»

заместитель генерального директора
Ф едерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральный научный центр
физической культуры и спорта»

директор Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Ф едеральный центр 
организационно-методического обеспечения 
физического воспитания»

генеральный директор автономной
некоммерческой организации «Дирекция
спортивных и социальных проектов»

заместитель генерального директора автономной 
некоммерческой организации «Дирекция
спортивных и социальных проектов».


