
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О формировании рейтинга районов (муниципального образования) Республики Бурятия  

по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) 

 

 
1. Общие положения 

 

Рейтинг районов (муниципального образования) Республики Бурятия по Внедрению 

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

предназначен для организации оценки работы органов местного самоуправления по 

внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО). 

Цель: наблюдение за ходом и динамикой работы органов местного самоуправления 

по реализации комплекса ГТО и оценка эффективности такой работы в районах, 

определять лидеров и аутсайдеров рейтинга ГТО.  

Задачами являются: 

- анализ данных рейтинга с целью повышения качества работы муниципальных 

образований внедрения и функционирования комплекса ГТО; 

- создание условий (улучшение материально-технической базы), мотивирующих к 

занятиям физической культурой и спортом; 

- поощрение участников, показавших лучшие результаты по выполнению нормативов 

и требований комплекса ГТО. 

 

 

2. Формирование рейтинга ГТО 

 

2.1 При составлении рейтинга районов (муниципальных образований) Республики 

Бурятия комплекса ГТО используются следующие данные: 

- федеральное статистическое наблюдение по форме № 2-ГТО «Сведения о 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)»; 

- сведения, полученные из электронных баз данных, относящихся к реализации 

комплекса ГТО, порядок создания и ведения которой утвержден приказом Минспорта 

России от 31.03.2016 № 366 «Об утверждении порядка создания и ведения электронной 

базы данных, относящихся к реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также перечня сведений, подлежащих 

включению в нее» (далее - электронная база данных АИС ГТО); 

- данные Росстата о численности населения на территории муниципального 

образования в отчетном году.  



2.2 Определение рейтинга ГТО осуществляется с применением прилагаемых 

критериев работы по внедрению и реализации комплекса ГТО органами местного 

самоуправления (далее - критерии). 

2.3 Итоги рейтинга комплекса ГТО среди районов (муниципальных образований) 

Республики Бурятия подводятся ежегодно после сдачи федерального статистического 

наблюдения по форме № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-

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

 

 

3. Система оценки, начисления баллов и определения мест муниципальных 

образований Республики Бурятия в рейтинге ГТО 

3.1 Для определения места в рейтинге районов (муниципальных образований) 

Республики Бурятия начисляются баллы в обратной последовательности (23 балла – за 

первое место, 1 балл – за 23-е).  

3.2 Итоговое место муниципального образования в рейтинге ГТО определяется 

по сумме баллов, набранных по каждому критерию (от максимального к минимальному). 

Чем больше баллов у муниципального образования, тем выше место оно занимает в 

рейтинге ГТО. 

 

 

4. Критерии, используемые при формировании рейтинга ГТО среди 

муниципальных образований Республики Бурятия. 

 

Критерий № 1 - доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных, от 

общей численности населения в возрасте от 6 лет, проживающего на территории 

муниципального образования Республики Бурятия - Данный критерий берется из системы 

АИС ГТО, что выражается в прохождении «первого шага» - регистрации в АИС ГТО. 

Критерий № 2 - доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО от общей численности населения, проживающего на 

территории муниципального образования Республики Бурятия,  зарегистрированного в 

электронной базе данных - Данные по количеству населения, принявшего участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО формируются на основании 

данных направленных от Федерального оператора реализации комплекса ВФСК ГТО АНО 

«Дирекция спортивных и социальных проектов» с г. Казань.   

Критерий № 3 - доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО, от численности населения проживающего на 

территории муниципального образования Республики Бурятия в возрасте от 6 лет.  

Критерий № 4 - доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) 

комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения проживающего на 

территории муниципального образования в возрасте от 6 лет – данные по количеству 

знаков предоставляет федеральный оператор АНО «Дирекция спортивных и социальных 

проектов» в г. Казань.   

Критерий № 5 - доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) 

комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения, принявшего участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.         


