
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Совета Министров 
Донецкой Народной Республики 
от 17 декабря 2016 г. № 13-32

ПЛАН
мероприятий по поэтапному внедрению Государственного физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне Донецкой Народной Республике» (ГФСК «ГТО ДНР»)

Мероприятия Исполнитель Срок выполнения

1 2 3
I. Организационно-экспериментальный этап внедрения Г осударственного физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГФСК «ГТО ДНР») среди обучающихся всех образовательных 
организаций Донецкой Народной Республики и других категорий населения

1.1 Проведение исследования на тему востребованности ГФСК 
«ГТО Д1ГР», интересов и предпочтений в сфере физической 
культуры среди разных слоев населения Донецкой Народной 
Республики (опросы, тесты)

Минмолспорттуризм, 
ОО «Молодая Республика»

До 20.01.2017 г.
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1.2 Проведение анализа в городах и районах Донецкой Народной 
Республики соотношения возрастных групп населения (учитывая 
медицинские показатели), наличия и состояния материально
технической базы, ее пропускной способности и реальности 
внедрения ГФСК «ГТО ДНР»

Минмолспорттуризм, 
Минобразования, 

Администрации городов и 
районов Донецкой 

Народной Республики

До 20.01.2017 г.

1.3 Разработка и утверждение PR-стратегии популяризации 
физической культуры: утренняя гимнастика в теле и радио эфире, 
бесплатные мастер-классы, комплексы физупражнений, 
проводимые в парках, с привлечением всех желающих, мини
комплексы (5-10 мин) физупражнений в печатных изданиях, дни 
открытых дверей на спортивных объектах, проведение скидочных 
акций; создание бренда и рекламного продукта ГФСК «ГТО ДНР»

Минмолспорттуризм,
Мининфо

До 28.02.2017 г.

1.4 Внесение изменений во временные нормативы ГФСК «ГТО 
ДНР» с учетом проведения испытаний нормативов в срезах среди 
разных возрастных категорий

Минмолспорттуризм,
Минобразование

До 01.03.2017 г.

1.5 Разработка и утверждение Порядка медицинского 
сопровождения выполнения нормативов ГФСК «ГТО ДНР»

Минмолспорттуризм,
Минздрав

До 31.01.2016

1.6 Разработка и принятие нормативно-правовых актов, планов 
мероприятий городов и районов Донецкой Народной Республики 
по поэтапному внедрению ГФСК «ГТО ДНР»

Администрации городов и 
районов

До 31.12.2016 г.

1.7 Предусматривать бюджетные ассигнования для реализации 
мероприятий по поэтапному внедрению ГФСК «ГТО ДНР»

Министерства, 
Администрации городов и 

районов

На каждый 
бюджетный 

период
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1.8 Обеспечение доступности физкультурно-спортивных 
сооружений для занятий физической культурой и спортом всех 
категорий населения, разработка мер поощрения для 
собственников объектов спорта, предоставляющих их для 
подготовки и проведения ГФСК «ГТО ДНР»

Минмолспорттуризм До 31.12.2016 г.

1.9 Рекомендовать в рамках образовательных программ 
«Физическая культура» Базисного учебного плана 
образовательных организаций общего образования и учебных 
планов среднего и высшего профессионального образования 
акцентировать особое внимание на требованиях к нормам 
комплекса ГФСК «ГТО ДНР»

Минобразование До 01.03.2017 г.

1.10 Создание отдела по внедрению и реализации ГФСК «ГТО 
ДНР» в структуре Донецкого республиканского центра 
физического здоровья населения «Спорт для всех»

Минмолспорттуризм 1 квартал 2017 г.

1.11 Проведение мониторинга о ходе внедрения ГФСК «ГТО ДНР» Минмолспорттуризм, 
Администрации городов и 

районов

Ежегодно, 
до 15 апреля

1.12 Проведение физкультурно-спортивных мероприятий среди 
лиц проходящих подготовку по военно-учетным специальностям в 
образовательных организациях, подлежащих призыву на военную 
службу, а также среди сотрудников силовых ведомств

Минмолспорттуризм, 
Минобороны, МЧС, МВД

Ежегодно
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1.13 Разработка и утверждение знаков отличия ГФСК «ГТО ДНР», 
образец и описание, а также порядок награждения граждан знаками 
отличия

Минмолспорттуризм До 30.01.2017 г.

1.14 Разработка, утверждение и реализация программ 
дополнительного профессионального образования, в том числе 
дистанционного обучения, проведение курсов повышения 
квалификации для всех заинтересованных лиц (учителей 
физической культуры, работников образовательных организаций, 
медицинских учреждений и организаторов физкультурно
спортивной работы, волонтеров) для работы с населением по 
внедрению ГФСК «ГТО ДНР»

Минмолспорттуризм, 
Минобразования, Минздрав

Ежегодно

1.15 Утверждение порядка создания центров тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов) и положения о них

Минмолспорттуризм, 
Минобороны, 
МВД, МЧС, 

Минобразования

До 01.07.2017 г.

1.16 Разработка, утверждение и реализация порядка и формы 
государственного статистического наблюдения за реализацией 
ГФСК «ГТО ДНР», а так же организация учета граждан, 
выполнивших нормативы ГФСК «ГТО ДНР»

Минмолспорттуризм, 
Главное управление 

статистики

До 01.10.2017 г.

1.17 Разработка и утверждение методических пособий по 
самостоятельной подготовке граждан к выполнению нормативов и 
требований ГФСК «ГТО ДНР»

Минмолспорттуризм,
Минздрав

До 01.08.2017 г.
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1.18 Включение в единый календарный план Республиканских 
спортивно-массовых мероприятий, в планы спортивно-массовых 
мероприятий городов и районов Донецкой Народной Республики 
физкультурных и спортивных мероприятий, предусматривающих 
выполнение испытаний (тестов) и нормативов

Минмолспорттуризм, 
Администрации городов и 

районов Донецкой 
Народной Республики, ОД 

«Донецкая Республика», 0 0  
«Молодая Республика»

До 01.11.2017 г. и 
далее ежегодно

1.19 Создание центров тестирования в городах и районах 
Республики

Администрации городов и 
районов

IV квартал 2017г.

1.19 Создание электронной базы данных ГФСК «ГТО ДНР» Минмолспорттуризм,
Минсвязи,

До 31.12.2017 г.

1.20 Проведение научно-практических конференций по обобщению 
и распространению опыта внедрения ГФСК «ГТО ДНР» в городах 
и районах Донецкой Народной Республики

Минмолспорттуризм, 
Минобразования, 

Администрации городов и 
районов Донецкой 

Народной Республики

ежегодно

1.21 Проведение зимних и летних фестивалей ГФСК «ГТО ДНР» 
среди обучающихся в образовательных организациях совместно с 
мероприятиями, проводимыми ДРЦФЗН «Спорт для всех»

Минмолспорттуризм, 
Минобразование, 

Администрации городов и 
районов Донецкой 

Народной Республики, ОД 
«Донецкая Республика», ОО 

«Молодая Республика»

Ежегодно, 
начиная с 2018 г.
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1.22 Разработка и утверждение комплекса мер по стимулированию 
различных возрастных групп населения к выполнению нормативов 
и требований ГФСК «ГТО ДЫР»

Минмолспорттуризма,
Минобразования,

Минсоцтруда

До 01.07.2017 г.

1.23 Разработка и утверждение видов спортивных многоборий 
ГФСК «ГТО ДЫР»

Минмолспорттурзм До 01.03.2017 г.

1.24 Разработать план воспитательной работы по внедрению ГФСК 
«ГТО ДЫР»

Минобразования II квартал 2017 г.

1.25 Разработка и утверждение методических рекомендаций для 
работодателей по организации, подготовке и выполнению 
нормативов ГФСК «ГТО ДЫР» для лиц, осуществляющих 
трудовую деятельность

Минмолспорттуризм, 
Минсоцтруда, Федерация 

профсоюзов ДНР

До 01.09.2017 г.

II. Этап внедрения ГФСК «ГТО ДНР» среди обучающихся всех образовательных организаций Донецкой
Народной Республики и других категорий населения

2.1 Внесение в перечень Республиканских номинаций в области 
физической культуры и спорта, номинации касающейся успехов 
организаций по внедрению ГФСК «ГТО ДНР»

Минмолспорттуризм До 01.05.2018 г.

2.2 Разработка и утверждение плана по формированию 
национальной системы физкультурно-спортивного воспитания 
населения, направленной на создание условий и мотивации для 
возрождения массовой физической культуры и спорта, включая 
поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций, проводящих физкультурно-спортивную работу

Минмолспорттуризм 01.06.2018 г.
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2.3 Реализация мер поощрения обучающихся образовательных 
организаций, включая возможность установления повышенной 
государственной академической стипендии студентам, 
выполнившим нормативы и требования золотого знака отличия 
ГФСК «ГТО ДНР»

Минобразования, 
Администрации городов и 

районов Донецкой 
Народной Республики

До 01.07.2018 г.

2.4 Разработка и утверждение методических рекомендаций по 
установлению государственных требований к уровню физической 
подготовленности инвалидов при выполнении нормативов ГФСК 
«ГТО ДНР»

Минтруда,
Минмолспорттуризм,

Минздрав,
Минобразование

До 01.10.2018 г.

III. Этап повсеместного внедрения ГФСК «ГТО ДНР» среди всех категорий граждан
3.1 Проведение зимних и летних фестивалей ГФСК «ГТО ДНР» 
среди всех категорий населения совместно с мероприятиями, 
проводимыми ДРЦФЗН «Спорт для всех»

Минмолспорттуризм,
ОД «Донецкая Республика», 
ОО «Молодая Республика»

Ежегодно, 
начиная с 

01.01.2019 г.

3.2 Разработка и проведение Республиканских конкурсов на 
лучшую организацию работы по внедрению ГФСК «ГТО ДНР» 
среди городов и районов Донецкой Народной Республики, 
образовательных организаций, трудовых коллективов и 
общественных организаций

Минмолспорттуризм, 
Администрации городов и 

районов,
ОД «Донецкая Республика», 
ОО «Молодая Республика»

Ежегодно, 
начиная с 

01.01.2019 г.


