
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА  

ДЕТСКИЙ САД №78 «СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ» 

 
улица Интернациональная, 49 «А», г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), 628615 

телефоны: 46-88-57,46-10-34, (3466) тел/факс: 43-29-72, электронная почта: Mbdou78@yandex.ru 
 

 

от 29.12. 2020г.                                                                                  №438 

 
 

Об утверждении комплекса мер 

стимулирования сотрудников за успехи в 

реализации ВФСК «ГТО» 

  

 

 

        Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 24. 03. 2014 

года №172 «О всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» и в соответствии с п. 1.3 протокола заседания Комиссии 

Общественной палаты ХМАО-Югры по охране здоровья и развитию 

физической культуры и спорта от 30.11. 2020 № (ОЗ и ФКС) 1/20  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить комплекс мер стимулирования сотрудников учреждения за 

успехи в реализации ВФСК «ГТО» (приложение1). 

 

2. Назначить ответственным лицом за организацию работы по внедрению 

и проведению мероприятий всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» с сотрудниками (далее – ВФСК 

«ГТО») Желякову   Е.Ф. 

 

3. Общее руководство по организационным вопросам в отношении 

участия сотрудников учреждения в мероприятиях ВФСК «ГТО» 

возложить на председателя профкома Файзуллину Р.М. 

4. Желяковой Е.Ф., Файзуллиной Р.М.- ответственным лицам: 

4.1. Организовать и своевременно предоставлять заявки на участие 

сотрудников в сдаче норм   ВФСК «ГТО»; 

4.2. Знакомить педагогический коллектив с планом мероприятий   на   

текущий период; 



4.3. Своевременно информировать сотрудников о сдаче норм ВФСК 

«ГТО» по видам спорта. 

4.4. Содержать   информационный стенд «ГТО» в актуальном 

состоянии. 

4.5. Предоставлять информацию по запросу департамента 

образования города Нижневартовска и Департамента 

образования и молодежной политики Ханты- Мансийском 

автономном округа- Югры о ходе выполнения   ВФСК «ГТО». 

 

5. Всем сотрудникам ознакомиться с нормативами ВФСК «ГТО» и 

принять участие в сдаче норм   ВФСК «ГТО» на сайте МАДОУ г. 
Нижневартовска ДС №78 «Серебряное копытце» - Портал официальных сайтов 
образовательных организаций города Нижневартовска - ГТО (edu-nv.ru) 
 

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

              

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://dou78.edu-nv.ru/gto
https://dou78.edu-nv.ru/gto
https://dou78.edu-nv.ru/gto


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение 1  

 

Комплекс мер стимулирования сотрудников учреждения  

за успехи в реализации ВФСК «ГТО» 

 

 

№ Успехи в реализации ВФСК «ГТО» 

 

Меры стимулирования 

1  Участие в сдаче ВФСК «ГТО» Благодарность 

2 Сдача норм ГТО на бронзовый значок Грамота + 

единовременная выплата 

3 Сдача норм ГТО на серебряный значок Грамота + 

единовременная выплата 

4 Сдача норм ГТО на золотой значок Грамота +размещение на 

доске почета учреждения 

 + единовременная 

выплата 
 


