
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)”- это путь к здоровью! 

В Указе Президента РФ от 24 марта 2014 г. № 172 “О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)”:  

«В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области физической 
культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, направленной на 
развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения» разработаны 
мероприятия по возрождению в стране физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 

После почти 30-летнего перерыва россияне в возрасте от шести до 70 лет смогут сдавать 
государственные нормативы и получать за это различные бонусы. Правительство РФ будет 
обязано ежегодно предоставлять президенту доклад об уровне физической подготовки 
населения, содержащий оценку эффективности спортивных мероприятий по реализации ГТО. 

Повсеместно комплекс ГТО должен быть запущен к 2018 году. 

Работники профессиональных образовательных учреждений Новосибирской области  17-18 
февраля 2017года в очередной раз (первый фестиваль состоялся 13 мая 2016года) в 
соответствии с Положением о проведении зимнего областного фестиваля ГТО собрались в 
спортивном зале Новосибирского колледжа телекоммуникаций и информатики на 
торжественное открытие фестиваля ГТО. 

Гимном Российской Федерации, приветственными словами и.о. председателя Новосибирского 
отделения общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность 
России» Владимира Ащеулова, председателя территориальной профсоюзной 
организации Ольги Пешковой, главного судьи фестиваля Игоря Зузуля открылся зимний 
областной фестиваль. 

Ольга Пешкова отметила высокую организованность и активность работников 
профессиональных образовательных учреждений, «ваше участие в фестивале является ярким 
действием по выполнению президентской программы “О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», участие не только улучшает вашу 
физическую форму, но и является значимым примером для подрастающего 
поколения».  Поблагодарила всех организаторов проведения фестиваля: департамент 
физической культуры и спорта Новосибирской области, управление профессионального 
образования и трудовых ресурсов минтруда, руководителя физического воспитания 
Новосибирского колледжа телекоммуникаций и информатики – Воронову Людмилу, инструктора 
– методиста Мацейко Максима и всех, кто был причастен к проведению фестиваля. Директор 
колледжа Ольга Красникова пожелала всем участникам успехов и хорошего настроения. 

В зимнем областном фестивале всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» среди преподавателей и работников профессиональных образовательных 
учреждений Новосибирской области приняли участие 130 человек из 22 образовательных 
организаций. 

Справочно: 

приняли участие - Кочковский межрайонный аграрный лицей, Доволенский аграрный колледж, 
Бердский политехнический колледж, Бердский электромеханический колледж, Черепаноский 
педагогический техникум, Черепавский политехнический колледж, Новосибирский колледж 
легкой промышленности и сервиса, Новосибирский кооперативный техникум им. А. Н. Косыгина, 
Новосибирский колледж печати и информационный технологий, Новосибирский 
электротехнический колледж, Новосибирский электромеханический колледж, Новосибирский 



технологический колледж, Новосибирский профессионально-педагогический колледж, 
Новосибирский промышленный колледж, Новосибирский промышленно-энергетический 
колледж, Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса, Новосибирский колледж 
автосервиса и дорожного хозяйства, Новосибирский авиационный технический колледж им. Б.С. 
Галущака, Сибирский геофизический колледж, Новосибирский центр профессионального 
обучения №2 им. Героя России Ю. М. Наумова, Новосибирский технологический колледж 
питания, Колледж телекоммуникаций и информатики. 

























 


