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Уважаемые коллеги, добрый день!
(1)

Рад всех приветствовать на первом деловом мероприятии Международного
форума «Россия спортивная держава», в стенах Владимирского государственного
университета на гостеприимной Владимирской земле.
(2)
I.

Вот уже 2 года на территории Российской Федерации во исполнение Указа
Президента России внедряется комплекс ГТО, и сегодня я хочу обратить внимание
присутствующих на те результаты и успешный опыт работы в регионах, который
удалось сформировать, а также на проблемы, требующие решения до старта III
повсеместного этапа внедрения комплекса ГТО для всех категорий населения.
(3)

В процесс реализации комплекса ГТО в той или иной степени сегодня
вовлечены все регионы страны:
- сформированы региональные планы внедрения,
- определены ответственные органы исполнительной власти, сформированы
координационные советы (комиссии) при первых лицах субъектов
Российской Федерации, которые контролируют внедрение комплекса ГТО,
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- наделены соответствующими полномочиями организации, основной целью
деятельности которых является реализация комплекса ГТО (региональный
оператор),
- открыты

и

приступили

к

работе с

населением

региональные

и

муниципальные Центры тестирования.
(4)

При этом, отмечу, что в трех регионах Координационные советы до сих пор не
созданы, а значит контроль за реализацией комплекса ГТО никто «выше
регионального министра» не осуществляет, и координацию межведомственного
взаимодействия, в случае возникновения разногласий, также не отслеживает.
Не созданы такие комиссии в следующих регионах:
1. ХМАО (Уральский ФО);
2. г.Севастополь (Крымский ФО);
3. Республика Ингушетия (Северо-Кавказский ФО).

Эту работу следует завершить в кратчайшие сроки, о чем мы будем просить
Минспорт России направить соответствущие письма в адрес Глав регионов.
(5)
II.

Сегодня уже можно констатировать, что комплекс ГТО внедрен и вызывает
активный интерес у жителей нашей страны.
Ежедневно

мы

наблюдаем

увеличение

посещаемости

Всероссийского

интернет-портала комплекса ГТО, прирост населения, зарегистрированного в
системе. Сегодня официально присоединившихся к физкультурно-спортивному
движению комплекса ГТО уже более 3,7 млн. человек.
Это говорит о том, что на местах активнее стали вести работу по
информированию

населения,

проведению

пропагандистских

мероприятий,

мотивирующих встреч и т.д.
(6)

В целом, за 1,5 года существования портала его контент посмотрели более 75
млн. раз, что в среднем соответствует 150 тысячам посещений в сутки.
Вашему вниманию представлена «десятка лучших» регионов по количеству
зарегистрированных в системе. Обращаю ваше внимание, коллеги, что если ранее
мы

рассматривали

абсолютные

показатели,
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то

есть

численность

зарегистрированных, то теперь учитываем при формировании рейтинга %соотношение как к общему количеству населения в регионе, так и к заявленной в
статистике численности лиц, систематически занимающихся физической культурой
и спортом (именно они являются сегодня потенциальными «значкистами» ГТО).
(7)
№
п/п

Наименование региона
РФ

Численность
систематически
занятых ФКС
по данным стат.
отчетов за 2015 год
132 342 чел.

Количество
зарегистрированных
в АИС ГТО

%
зарегистрированных
от численности
занимающихся ФКС

46 971 чел.

35,49

1.

Псковская область

2.

Белгородская область

132 504 чел.

41 773 чел.

31,53

3.

Республика Татарстан

1 417 786 чел.

409 718 чел.

28,88

4.

Чеченская республика

449 060 чел.

118 608 чел.

26,41

5.

Белгородская область

575 031 чел.

149 593 чел.

26,01

6.

Республика Мордовия

269 866 чел.

55 196 чел.

20,45

7.

Чувашская республика

449 049 чел.

85 548 чел.

19,05

8.

Московская область

2 229 152 чел.

424 139 чел.

19,03

9.

Республика Калмыкия

79 082 чел.

14 070 чел.

17,79

10.

Кировская область

369 122 чел.

59 652 чел.

16,16

(8)

Отдельно хочу показать вам «десятку» регионов аутсайдеров.
№
п/п

Наименование региона РФ

Численность
систематически
занятых ФКС
по данным стат.
отчетов за 2015 г.

Количество
зарегистрированных
в АИС ГТО

%
зарегистрированных
от численности
занимающихся ФКС

76

Оренбургская область

601 677 чел.

13 789 чел.

2,29

77

Омская область

612 673 чел.

13 860 чел.

2,26

78

Ярославская область

364 493 чел.

8 153 чел.

2,24

79

Город Москва

3 660 000 чел.

81 014 чел.

2,21

80

Калининградская область

230 311 чел.

5 028 чел.

2,18

81

Республика Крым

178 927 чел.

3 035 чел.

1,70

82

Республика Игушетия

61 927 чел.

1 011 чел.

1,63

83

Приморский край

566 154 чел.

8 576 чел.

1,51

84

Г.Севастополь

96 662 чел.

1 232 чел.

1,27

85

Республика Тыва

120 860 чел.

1 528 чел.

1,26

Такие показатели говорят о недостаточной информационной работе с
населением. Работу следует усилить: выйти во все образовательные учреждения,
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школы, вузы, ссузы, посетить крупные предприятия, чтобы к началу 2017 года
число зарегистрированных соответствовало показателям статистической отчетности
численности систематически занимающихся ФКС.
(9)
III.

Активно в прошедший период происходило создание Центров тестирования:
если в 2014 году, в рамках экспериментального этапа, было создано всего 219 ЦТ, то
сегодня их насчитывается 2 380.
Отмечу, что в основном Центры созданы на базе действующих организаций,
относящиеся к профильным спортивным общеобразовательным учреждениям
(ДЮСШ) и спортивным комплексам (стадионы).
(10)

В значительно меньшей степени представлены Центры тестирования на базе
высших, средних и общеобразовательных учебных заведений (11 вузов, 5 ссузов,
164 общеобразовательные школы). В особенности вызывает вопрос, почему в из 14
физкультурно-спортивных вузов, подведомственных Минспорту России, Центры
тестирования открыты только на базе Поволжской и Смоленской и Сибирской
академий.
Особо хочу отметить ощутимую динамику обеспечения Центров тестирования
кадрами, причем в рамках открытых и введенных дополнительных ставок.
На слайде отмечены регионы, которые в этом направлении работы достигли
значительных успехов, причем ставками обеспечены не только региональные
операторы, но и муниципальные центры тестирования.
(11)
Справочно:
В Центральном федеральном округе:
1. Белгородская область
(32 доп. ставки);
2. Липецкая область
(23 доп. ставки)
3. Московская область
(11 доп.ставок)

В Уральском федеральном округе:
1. Курганская область
(30 доп. ставок)
2. Челябинская область
( 9доп. ставок)
2. Тюменская область
(8 доп. ставок);

В Северо-Кавказском федеральном округе:
1. Чеченская Республика
(35 доп. ставок)
2. Республика Дагестан
(7 доп. ставок)
3. Карачаево-Черкесская республика
( 5 доп. ставок в РОИВ в области ФКС,

В Дальневосточном федеральном округе:
1. Приморский край
(19 доп. ставок)
2. Хабаровский край
(8 доп. ставок)
3. Сахалинская область
( 10 доп. ставок)
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в т.ч. 1 ставка заместителя Министра)
В Приволжском федеральном округе:
1. Республика Башкортостан
(57 доп. ставок);
2. Нижегородская область
( 39 доп. ставок);
3. Республика Татарстан
( 33 доп. ставки)

В Северо-Западном федеральному округе:
1. Ленинградская область
(24 доп. ставки)
2. Новгородская область
(10 доп. ставок)
3. Псковская область
(6 доп. ставок)

В Сибирском федеральном округе:
1. Красноярский край
(27 доп. ставок);
2. Республика Хакасия
(22 доп. ставки);
3. Иркутская область
(6 доп. ставок)

В Южном федеральному округе:
1. Ростовская область
(46 доп. ставок)

Коллеги, такой подход к организации работы Центров тестирования крайне
оправдан, и позволит специалистам сконцентрировать трудовую деятельность
исключительно на вопросах оформления результатов тестирования, подготовки
нормативных документов и награждении знаками отличия, не отвлекаясь на другой
функционал. Это, несомненно, позволит существенно усилить качество проводимой
работы.
IV.

Особого

внимания

заслуживает

вопрос

финансового

обеспечения

комплекса.
(12)

Наряду с предоставленными субсидиями из Федерального бюджета в 2015-2016
гг. в размере 533,4 млн. рублей, субъектами выделено 625,8 млн. рублей на эти
цели в предыдущий и текущий годы.
И это тоже результат кропотливого ежедневного труда ответственных
исполнителей на местах, формирования сводных финансовых потребностей, защита
смет и отстаивание их у руководителей регионов.
В тех субъектах, где эта работа увенчалась успехом, личное участие принимали
региональные министры, и в этих регионах есть чему поучиться, есть с кого брать
пример.
Справочно:
Лучшие регионы по объемам выделенных средств:
1.
2.
3.
4.

Московская область (90,4 млн. руб.);
Ханты-Мансийский АО (54,9 млн. руб.);
г. Москва (45,4 млн. руб.);
Красноярский край (38,6 млн. руб.);

5. Челябинская область (24,3 млн. руб.;
6. Удмуртская республика (23,2 млн.руб.);
7. Республика Башкортостан (22,8 млн.руб.
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Необходимость предусмотреть выделение финансовых средств в бюджетах
всех уровней неизбежна, так как без денег не удастся на практике усилить кадровый
потенциал, качество работы, провести обучение персонала, более широко
пропагандировать

комплекс

ГТО,

заниматься

укреплением

спортивной

инфраструктуры и созданием пространств для самостоятельной подготовки граждан
к комплексу ГТО.
V.

Введение
привлечение

дополнительных
к

работе

ставок

специалистов

в

Центрах

различных

тестирования,

а

также

физкультурно-спортивных

направлений, требует также подготовки и обучения кадров, в части особенностей и
специфики работы в рамках комплекса ГТО.
(13)

Чтобы разъяснить особенности и порядок работы судей, специалистов Центров
тестирования, вспомогательного персонала, «погрузить» в особенности и порядок
оформления результатов, внесения данных в АИС ГТО, в I полугодии мы провели
совместно с Минспортом серию окружных семинаров общим охватом около 700
специалистов.
(14)

Сразу после Форума мы планируем повторно провести окружные семинарысовещания с привлечением специалистов Центров тестирования, руководителей
региональных операторов, главных судейских коллегий.
Важным считаем повторно довести до сведения ответственных сотрудников:
- порядок работы в АИС ГТО, в зависимости от функциональных ролей;
- правила работы с протоколами и порядок их оформления;
- значение и необратимость отчетных периодов, правила внесения сведений
о спортивных разрядах, корректировка перс. данных;
- соблюдение требований ФЗ «О персональных данных» и Приказ
Минспорта об АИС ГТО.
Отдельное внимание специалистами ВНИИФКа будет уделено подготовки
главных судейских коллегий по правилам тестирования по нормативам испытаний
комплекса ГТО.
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(15)

Напоминаю, что у нас в прошлый раз без объяснений причин в семинарах
не приняли участие 7 регионов страны. Прошу Минспорт обратить особое внимание
на эти регионы при формировании писем с приглашениями к участию.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ненецкий автономный округ (Северо-западный федеральный округ);
Иркутская область (Сибирский федеральный округ);
Забайкальский край (Сибирский федеральный округ);
Республика Тыва (Сибирский федеральный округ);
Республика Хакасия (Сибирский федеральный округ);
Республика Ингушетия (Северо-Кавказский федеральный округ)
Оренбургская область (Приволжский федеральный округ)

VI.

Во исполнение требований по охране и защите персональных данных
населения, создана защищенная сеть каналов передачи информации, содержащей
персональные данные граждан нашей страны, участвующих в физкультурноспортивном комплексе ГТО.
(16)

В настоящий момент из 2 380 центров тестирования на оргтехнику персонала
установлено 1 357 средств криптографической защиты, что составляет 57% от
численности Центров. Оформлены соответствующие нормативно-распорядительные
и локальные документы и акты.
VII.
(17)

В рамках обеспечения знаками отличия комплекса ГТО выстроена логистика и
порядок поставок знаков и удостоверений через 9 специально созданных Центров
выдачи знаков, расположенных в Федеральных округах.
(18)

Все регионы, в рамках соглашения с Федеральным оператором, выбрали и
произвели закрепление за тем или иным Центром выдачи и подтвердили готовность
и наличие ресурсов осуществлять самовывоз знаков.
Справочно:
- в г. Москва – 30 регионов РФ
(в т.ч. Дальний восток);
- в г. Ставрополь – 12 регионов РФ;
- в г. Казань – 9 регионов РФ;
- в г. Хабаровск - 7 регионов РФ;

-

(19)
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в г. Екатеринбург – 6 регионов РФ;
в г. Воронеж – 6 регионов РФ;
в г.Санкт-Петербург – 5 регионов РФ;
в г. Красноярск – 4 региона РФ;
в г. Новосибирск – 6 региона РФ.

За 2014-2016 гг. изготовлено и вручено более 250 0777 знаков отличия и
удостоверений к ним. Впереди, по итогам выгрузки 1 октября 2016 года нас ждут
новые приказы на «значкистов» и церемонии вручения еще 38 500 знаков отличия
различного достоинства.
VIII.
(20)

Законом «о физкультуре» закреплена
комплекса

ГТО,

во

исполнение

его

охрана официальной символики

официально

в

Роспатенте

России

зарегистрированы в качестве товарных знаков:
- золотой знак отличия;
- серебряный знак отличия;
- бронзовый знак отличия;
- логотип комплекса ГТО;
- аббревиатура «ГТО»;
- наименование «Готов к труду и обороне».
Право на использование символики и организации работы в качестве
федерального

оператора

маркетинговой

программы

Минспортом

по

Лицензионному договору передано Дирекции.
(21)

Подготовлены и размещены на портале ГТО основные документы и
информационные материалы для ознакомления.
На федеральном портале информационного агентства «РИА новости» в разделе
«Р-спорт» опубликовано официальное интервью Министра В.Л.Мутко о старте
маркетинговой программы комплекса ГТО в России.
Параллельно ведется работы по «зачистке рынка».
За летний период выявлено 25 предприятий, которые нарушали требования
действующего законодательства и незаконно в коммерческих целях использовали
символику ГТО. Всем им направлены официальные письма претензионного
характера с разъяснением сути правонарушений и порядка привлечения к
ответственности. 14 из 25 компании прекратили публичную оферту, сняли с
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каталогов и официальных интернет-сайтов предложения о продаже знаков отличия,
удостоверений, сувениров, спортивного оборудования.
Эта работа будет продолжена, однако прошу региональных операторов на
местах объединить с нами усилия и вместе бороться с незаконными попытками
использования символики комплекса ГТО, что имеет особенно большое
значение в свете запланированного перехода к реализации программы на
региональном уровне с передачей в территории полномочий по привлечению
партнеров и «игроков» рынка в регионах.
(22)

О ПРОБЛЕМАХ
Уважаемые коллеги, в целом, сказанное выше позволяет констатировать, что
работа в целом выстроена, и «картина» в среднем по стране выглядит приемлемой.
Однако, не могу не сказать о проблемах, которые по-прежнему возникают в
ходе работы, отметить регионы, которым есть еще над чем поработать.
Возможно, некоторые вещи будет слышать не приятно, и даже обидно, но если
не замечать проблем, и не решать их, не говорить о них, они будут неизбежно
повторяться из цикла в цикл.
I.
(23)

Сегодня, на пороге III этапа внедрения комплекса ГТО, одной из важнейших и
актуальных

задачей

региональных

властей

должна

стать

организация

информационной кампании как с привлечением региональных СМИ, так и с
привлечением общественных организаций, молодежных объединений, волонтерских
центров, представителей действующих Центров тестирования.
(24)

Особенно это касается регионов-аутсайдеров, у которых охват населения,
зарегистрированного в АИС ГТО очень слабый. При этом заявленные в
статистическом отчете число систематически занимающихся физкультурой и
спортом выглядит очень внушительно.
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Материалов информационных и презентационных сегодня предостаточно,
разработаны и опубликованы методические пособия, на портале ГТО размещены
слайды и презентации, тезисы выступлений по различным аспектам комплекса ГТО.
Изготовлено более 50 инструктивных и мотивационных видео-роликов и
фильмов. Если есть необходимость, мы готовы предоставить дополнительные
материалы.
II.
(25)

Из

2

380

созданных

центров

тестирования,

которые

проверены

документально, соответствуют требованиям Приказов Минспорта России и внесены
в Общероссийский реестр ЦТ, к нам зачастую поступают сигналы и жалобы от
населения о том, что многие ЦТ не принимают желающих, что Центры «созданы
только на бумаге» и фактически работу не ведут, тестирование проводится на спорт
площадках в школах, а оформление результатов проходит через региональных
операторов.
Утверждать на 100% этого мы не можем, но допускаем такую возможность,
поэтому первое предложение в резолюцию круглого стола – предложить
Минспорту России организовать с привлечением заинтересованных лиц
выездные комиссии для негласных проверок организации работы ЦТ с
представлением отчетов для принятия дальнейших мер.
III.
(26)

Особую важность имеет, как я уже говорил выше, изыскание возможности
введения дополнительных ставок в организациях, наделенных полномочиями
Регионального оператора, а также в созданных Центрах тестирования.
Просто возложение дополнительной нагрузки на должностных лиц ДЮСШ и
стадионов, бассейнов – не выход, потому что работа выполняется в таком случае без
мотивации, с пренебрежением, допускаются ошибки.
Отдельного внимания в этой связи заслуживают 24 региона, в которых ни
одной дополнительной ставки на организацию работы Центров тестирования
не выделено.
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Справочно:
1. Воронежская область;
2. Костромская область;
3. Смоленская область;
4. Тульская область;
5. Республика Мордовия;
6. Оренбургская область;
7. Ульяновская область;
8. Забайкальский край;
9. Новосибирская область;
10. Республика Алтай;
11. Магаданская область;
12. Республика Саха (Якутия);

Чукотский автономный округ;
Республика Ингушетия;
Республика Северная Осетия-Алания;
Ставропольский край;
Свердловская область;
Ямало-Ненецкий автономный округ;
Астраханская область;
Республика Калмыкия;
Краснодарский край;
г. Севастополь;
Калининградская область;
Ненецкий автономный округ

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Отсутствие подготовленных специалистов, а также некачественное исполнение
должностными лицами Указа Президента России уже этой весной повлекли целую
вереницу организационных проблем, а также множество обращений и жалоб от
граждан.
(27)

На слайде представлены самые распространенные из них:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Не верно указан уникальный идентификационный номер участника (УИН);
Не верно выбран вид испытания;
Не верно занесен результат испытания;
Прием нормативов, не относящихся к определенной возрастной группе;
Не верно указана дата приемки нормативов;
Использование электронной версии протоколов, несоответствующих утвержденному шаблону;
Не внесение результатов (импорт протоколов) в АИС ГТО в установленный отчетный период.

Обращаем ваше внимание, что эти ошибки влекут нарушение прав и законных
интересов граждан Российской Федерации. И таких летом мы зафиксировали более
17,5 тысяч человек в 10 регионах страны.
Справочно:
1. Белгородская область
2. Ханты-Мансийский автономный округ
3. Волгоградская область

4.
5.
6.
7.

Республика Калмыкия
Республика Башкортостан
Чувашская Республика
Город Москва

IV.

Указанные

выше

проблемы

также

стали

следствием

не

выполнения

обязательств региональными Министерствами спорта, региональными операторами
по вопросам подключения созданных ЦТ к защищенным каналам связи
и открытие доступа им в АИС ГТО для внесения результатов тестирования.
(28)

Напомню, всем регионам в начале года решением Координационной комиссии
Минспорта России поручено обеспечить созданные ЦТ рабочими местами и
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оборудовать компьютерами, а также приступить к оформлению документов,
получению и установке средств криптографической защиты информации.
Этот процесс, который мы должны закончить к 31 декабря 2016 года, является
обязательным и входит в перечень требований по исполнению законодательства о
защите персональных данных граждан нашей страны.
(29)

Повторюсь, из 2 380 центров тестирования на оргтехнику персонала
установлено 1 357 средств криптографической защиты, что составляет 57% от
численности Центров.
Остальные задачу в срок до 15 июня 2016 года не выполнили!
Причины различные:
- не оформлены / не корректно оформлены документы;
- не определены ответственные лица, на которых возлагается персональная
ответственность за работу с перс. данными;
- большая «текучка» кадров в данном направлении работы;
- получили средства защиты, но не установили их и не подключились к
защищенным каналам связи.
О фактах просрочки исполнения поручений более 4-х месяцев мы будем
докладывать после Форума Министру для принятия управленческих решений.
(30)

Особенно на данный факт я обращаю внимание 18 регионов, которые имеют
несколько ЦТ, но получили только одну лицензию, установили ее в офисе
регионального оператора, а работу с муниципальными центрами тестирования не
выстроили.
Справочно:
1.
Республика Бурятия
2.
Республика Дагестан
3.
Кабардино-Балкарская Республика
4.
Республика Ингушетия
5.
Республика Северная Осетия
6.
Чеченская Республика
7.
Ставропольский край
8.
Республика Мордовия
9.
Ульяновская область
10. Воронежская область

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

V.
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Свердловская область
Новгородская область
Псковская область
Республика Калмыкия
Республика Крым
Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ
Магаданская область

Особое внимание также следует уделить регионам, в которых просто
отсутствует достаточный уровень финансирования комплекса ГТО в 2016 году.
(31)

Учитывая, что большая часть регионов эту проблему в том или ином объеме
решила, в 11 регионах очевидно требуется принятие серьезных управленческих мер
и дополнительной проработки с руководителями субъектов Российской Федерации:
1.
2.
3.
4.
5.

Республика Ингушетия (293,5 тыс. руб.);
Ульяновская область (260,0 тыс. руб.);
Алтайский край (254,8 тыс. руб.);
Республика Тыва (200,0 тыс. руб.);
Кировская область (120 тыс. руб.).

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Чувашская республика (119,8 тыс. руб.)
Республика Крым (89,1 тыс. руб.);
Орловская область (62,1 тыс. руб.);
г.Севастополь (25,6 тыс. рублей);
Чеченская республика (0 руб.)
Республика Бурятия (0 руб.)

Хочу отметить, что без денег, введения дополнительных ставок в Центрах
тестирования, оборудованию компьютерами и оргтехникой, а также качественной
работы по исполнению требований Координационной комиссии, Приказом
Минспорта России и других органов власти, подготовки персонала и соблюдения
требований по защите персональных данных работа качественной не станет.
А страдать будут граждане, которые в этих проблемах не виноваты, и будут
только укреплять свое негативное отношение к комплексу ГТО, «перечеркивая»
наши труды и успехи.
(32)
VI.

В вопросах доставки знаков до их обладателей мы также систематические
сталкиваемся

с

проблемой

несвоевременного

оформления

документов

исполнителями.
Для примера, c августа текущего года мы организуем выдачу знаков отличия
всем, кто попал в приказы по итогам завершения отчетного периода 2015/2016
учебный год.
1 октября 2016 года произведена очередная выгрузка данных, и уже в ноябре
мы обеспечим следующую волну передачи знаков, но регионы, указанные на
слайде, до сих пор не получили предыдущие знаки:
Справочно:
1.
2.
3.

Магаданская область
Республика Тыва
Пензенская область
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В целом, предлагаем приоритетными задачами на остаток года
определить следующие:
(33)

1.

Организация

работы

и

открытие

центров

тестирования

на базе

подведомственных Минспорту России физкультурно-спортивных вузов;
2. Увеличение количества Центров тестирования на базе образовательных
учреждений, которые обладают хорошей спортивной базой и инфраструктурой;
3. Изыскание возможностей введения дополнительных для организации
работы Центов тестирования (не менее 2-х) при постепенной минимизации
возложения этих задач на штатный персонал стадионов, дворцов спорта и ДЮСШ;
4. Увеличение финансирования комплекса ГТО в 2017 году и предусмотрение
для этих целей соответствующих строк в бюджетах и региональных программах;
5. Привлечение личного внимания и участия Глав субъектов к вопросу
качественного исполнения требований Указа Президента России.
РЕЙТИНГ
В завершение, уважаемые коллеги, прошу Вас обратить внимание на слайд.
(34)

По критериям, о которых я говорил выше, и которые вы дополнительно
видите на слайде, мы сформировали впервые так называемый предварительный
рейтинг работы регионов по внедрению комплекса ГТО, чтобы посмотреть в
совокупности подходов по различным критериям, имеющим существенное
значение, как выглядит «десятка» лучших и десятка «отстающих» регионов.
Кратко поясню:
По каждому из 9 критериев мы выстроили отдельный рейтинг, взяв за
постоянную величину заявленную регионами по данным 1 ФК численность
систематически занимающихся физкультурой и спортом.
К рейтингу начислили баллы от 85 за 1 место до 1 за последнее.
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После чего сумму баллов по всем критериям разделили на их количество,
выведя среднее арифметическое. Это позволило нам сформировать окончательной
рейтинг, который я хочу представить вашему вниманию.
(35)

Напоминаю, что со следующего года этот рейтинг будет влиять не только на
эффективность работы Глав субъектов, но и в целом будет четко отслеживаться для
своевременного

вмешательства

и

принятия

управленческих

решений

Правительством Российской Федерации.
(36)

Благодарим коллег за проделанную работу и желаем удачи, сил и здоровья для
реализации III этапа внедрения комплекса ГТО, который мы с вами начнем уже 1
января 2017 года во всех регионах России для всех возрастных ступеней комплекса
ГТО и категорий граждан.
Поверьте, «поставить на рельсы» физкультурно-спортивную работу с
населением в стране – задача не самая сложная, и вполне осуществима к концу
следующего года, если не заниматься «болтологией», а совместно искать решения
на всех уровнях власти, выстроить работу с главами муниципалитетов.
Мы все проблемные вопросы будем держать на контроле и информировать
Минспорт России о проблемах для доведения управленческих решений до Глав
регионов и Правительства Российской Федерации.
Благодарю за внимание!
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