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План мероприятий, направленных на организацию 

массовых пропагандистских акций по продвижению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2022 год, 

_в Шемуршинском районе 

 
№ Название мероприятия Дата 

проведения 

Формат мероприятия 

Акции, фестивали, декады 

1 Анкета « Навстречу ГТО» январь Анкетирование учащихся на знание 

о нормах ГТО, истории ГТО 

2 Акция «От норм ГТО к здоровью нации». февраль Выполнение нормативов комплекса 

ГТО среди 1-2 классов. 

3 Информационно-пропагандистская акция 

«Я ГоТОв!» 

апрель В рамках Международного Дня 

здоровья запланировано 

распространение информационных 

буклетов, выпуск агитационных 

плакатов с целью пропаганды и 

распространения знаний о 

комплексе ГТО 

4 Акция «От знака ГТО к олимпийским 

медалям». 

июнь Акция для детей, 

оздоравливающихся в лагерях с 

дневным пребыванием, в ДОУ 

включая выполнение нормативов 

комплекса ГТО I- III ступень. 

5 Фестиваль «ГТО: путь к успеху». сентябрь Соревнования по видам испытаний 

комплекса ГТО среди 3-4 классов 

6 Фестиваль «ГТО: путь к успеху». октябрь Соревнования по видам испытаний 

комплекса ГТО среди 6-7 классов 

7 Фестиваль «ГТО: путь к успеху». ноябрь Соревнования по видам испытаний 

комплекса ГТО среди 8-9 классов 

8 Фестиваль «ГТО: путь к успеху». декабрь Соревнования по видам испытаний 

комплекса ГТО среди 10-11 классов 

Конкурсы 

9 Районный конкурс на создание 

видеороликов по внедрению ВФСК ГТО в 

Шемуршинском районе под названием 

"ГТО - это то, что нас объединяет!" 

январь-май Интернет-конкурс проводится через 

портал отдела образования и 

молодежной политики 

10 Конкурс агитплакатов и фотоконкурс 

«Как быть первыми мы знаем: ГТО все 

выбираем» 

сентябрь Выпуск в образовательных 

организациях агитационных 

плакатов с целью пропаганды и 

распространения знаний о 

комплексе ГТО. Конкурс на 

лучшую фотографию. 

Программы, проекты 



11 Проект «Мы выбираем ГТО» во всех 

общеобразовательных школах и 

предприятиях, организациях, 

учреждениях района 

январь-

декабрь 

Оформление уголка «ВФСК ГТО», 

подготовка памяток  

«Как сдать нормы ГТО?», конкурс 

рисунков, плакатов 

«Вступай в ряды ГТО» 

 

Мероприятия в средствах массовой информации и социальных сетях 

12 Информационное сопровождение 

мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) в Шемуршинском районе 

Регулярно в 

течении  года 

Информационная кампания, 

направленная на широкое 

информирование населения о 

мероприятиях по внедрению 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" 

13 Пропаганда здорового образа жизни Регулярно в 

течении  года 

Информационно-просветительская 

кампания, направленная на 

популяризацию физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне". 

Выставки 

14  Организация выставки по истории сдачи 

норм ГТО в ЦТ Шемуршинского района 

январь-

декабрь 

Создание фото и видеоархива 

истории сдачи норм ГТО в 

Шемуршинском районе в бумажном 

и электронном виде 

  

 


