
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
22.11.2016                                                                          № 1946 

 

 

О проведении финального этапа муниципальных  соревнований по 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 

24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)», постановления Правительства Российской 

Федерации от 11.06.2014 № 540 «Об утверждении Положения о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», на основании Положения о проведении областных 

соревнований по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" ГТО на 2016 – 2017 учебный год, 

формирования сборной команды обучающихся города Мурманска для 

участия в областных соревнованиях            п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны 

прав несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать 25.11.2016 - 

26.11.2016 проведение финальной части муниципального этапа 

соревнований по выполнению нормативов Всероссийского 

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

на спортивной базе МБОУ г. Мурманска ММЛ.  

2. Утвердить состав судейской коллегии, обслуживающей 

соревнования (приложение № 1). 

3. Утвердить график сдачи нормативов Всероссийского 

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

(приложение № 2). 



4. Руководителю МБОУ г. Мурманска ММЛ (Камкина С.В.) 

создать условия для организации и безопасного проведения 

соревнований. 

5. Руководителям образовательных учреждений города 

Мурманска:  

5.1. Направить педагогических работников для работы в составе судейской 

коллегии в соответствии с графиком проведения соревнований, с 

сохранением средней заработной платы по основному месту работы в 

соответствии с приложениями №№ 1, 2. 

5.2. Обеспечить участие команд победителей школьного этапа в финальной 

части муниципального этапа соревнований по выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в соответствии с расписанием и временем сдачи нормативов 

Многоборья ГТО (приложение № 2). 

5.3. Назначить ответственных лиц за жизнь и здоровье детей в пути 

следования к месту проведения мероприятия и обратно, во время проведения 

соревнований. 

 6. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) осуществить 

финансирование расходов на проведение финального этапа муниципальных 

соревнований по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет субсидии на 

выполнение муниципального задания в части средств местного бюджета. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

Председатель комитета                                                        В.Г. Андрианов 

 

Приложение № 1 

к приказу от 22.11.2016 № 1946 

 

 

Состав главной судейской коллегии  

финального этапа муниципальных соревнований по выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО)   

 

Главный судья: Шматков Д.И., учитель физической культуры МБОУ г. Мурманска 

ММЛ;  

Заместитель главного судьи: Финский Р.Ф., учитель физической культуры МБОУ г. 

Мурманска ММЛ. 

 



Судьи соревнований  

 

1. Тарасов Д.О., учитель физической культуры МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№ 7»; 

2. Козлов Н.Н., учитель физической культуры МБОУ г. Мурманска СОШ № 45; 

3. Панахов К.Э., учитель физической культуры МБОУ г. Мурманска ММЛ; 

4. Ломова Т. В., инструктор физического воспитания  МАДОУ г. Мурманска № 

115; 

5. Митрохин В.Н., учитель физической культуры МБОУ г. Мурманска СОШ № 

5; 

6. Малюгина Е.Г., учитель физической культуры МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 1»; 

7. Мананков А.Ю., учитель физической культуры МБОУ МПЛ; 

8. Шаповалов Д.П., учитель физической культуры МБОУ г. Мурманска 

гимназия  

9. № 9. 

 
 

Приложение № 2  

к приказу от 22.11.2016 № 1946        

 
График сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на базе МБОУ г. Мурманска ММЛ   (пр. 

Ледокольный, 23) обучающимися образовательных учреждений города Мурманска  

 

Первый день (25 ноября 2016 года) 

15:00 прогимназии № 51, № 40, № 24, гимназия № 7 

15:40 СОШ № 56, ООШ № 58, СОШ № 13, СОШ № 43 

16:20 СОШ № 41, № 11, № 45 

17:00 гимназия № 6, СОШ № 50, ООШ № 26 

17:40 гимназия № 2, СОШ № 33, КШМ 

18:20 гимназия № 1, СОШ № 49, СОШ № 5 

Второй день (26 ноября 2016 года) 

15:00 гимназия № 10, СОШ № 23, гимназия № 9, прогимназия № 61 

15:40 ММЛ, МПЛ, лицей № 2 

16:20 Гимназия № 8, № 3, СОШ № 37, № 34 

17:00 СОШ № 42,  

резерв 17:30 

 



 


