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Напоминаем, что Региональным оператором Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Чувашской Республике 

ведется ежеквартальная работа по наблюдению за внедрением и реализацией 

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

(ГТО) (далее – комплекс ГТО) среди муниципальных районов и городских округов 

Чувашской Республики (далее – рейтинг). 

По итогам работы за 4 квартала 2019 года по 7 критериям сформирован 

рейтинг (прилагается): 
1 место – Яльчикский район; 
2 место – Красноармейский район; 
3 место – Чебоксарский район. 

Максимальная работа по уровню охвата и вовлеченности населения в 

комплекс ГТО за 2019 г. проведена в г. Чебоксары (3922 чел.), Чебоксарском районе 

(1918 чел.), Батыревском районе (1186 чел.), а также в Красноармейском (1054 чел), 

Яльчикском (1028 чел.), Урмарском (938 чел.), Комсомольском (766 чел.) районах.   

За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 в систему АИС комплекса ГТО было 

загружено:  в  Аликовском (102 чел.), в Красночетайском (136 чел.), Козловском (152 

чел.) районах, что является крайне низким показателем и показывает, что работа не 

налажена  должным образом по приему нормативов у населения. Так же стоит 

отметить, что в Красночетайском районе протоколы не загружались 2 квартала (3 и 

4) подряд. 

Кроме того, рекомендуем улучшить своевременное освещение внедрения 

комплекса ГТО на сайтах центров тестирования, администраций муниципальных 

районов и городских округов, в печатных изданиях и социальных сетях. Менее 10 

новостей за 2019 год было опубликовано в следующих муниципальных 

образованиях: Аликовском, Батыревском, Ибресинском, Канашском, Козловском, 
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Красночетайском, Марпосадском, Цивильском, Шемуршинском, Шумерлинском, 

Ядринском районах и в г. Алатырь, г. Новочебоксарск, г. Шумерля. 

С учетом массового охвата всех социальных групп населения республики  

испытаниями (тестами) комплекса ГТО, возросла необходимость наличия штатных 

специалистов в центрах тестирования, что способствует качественному выполнению 

тестовых испытаний на знаки отличия (золото, серебро и бронза). В связи с этим, 

рекомендуем решить вопрос приема штатных кадров в центры тестирования для 

улучшения эффективности внедрения и реализации комплекса ГТО. 

Следующий рейтинг будет сформирован к 25 апреля 2020 года. 

Приложение на 1 л. в 1 экз. 
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