
План мероприятий ВФСК ГТО  Нижний Тагил в 2018 году 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения 

1 

Зимний фестиваль ВФСК "ГТО"                                 (I-
XI ступень) январь 

ФОК "Президентский", 
спортивный зал АО НПК 

УВЗ 

2 

Зимний фестиваль (I ступень) среди дошкольных 
образовательных учреждений февраль  

ФОК "Президентский", 
спортивный зал АО НПК 

УВЗ 

3 
Летний фестиваль  (I ступень) среди дошкольных 
образовательных учреждений апрель ФОК "Президентский" 

4 Летний фестиваль (I –VI ступень) май ФОК "Президентский" 

5 

Фестиваль для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья" Мы вместе!"   (I-XI 
ступень) 

июнь  ФОК "Президентский" 

6 Акция ко Дню молодежи  "ГТО всей семьей!" июнь  по согласованию 

7 
Летний фестиваль среди жителей города Нижний 
Тагил (VI-IX ступень) август по согласованию 

8 Марафон "Спорт.Фитнес. ГТО" сентябрь по согласованию 

9 ГТО-марафон  "Нижний Тагил - город спортивный" октябрь-декабрь ФОК "Президентский" 

10 
Фестиваль ВФСК "ГТО"    "Чтобы тело и душа были 
молоды…"  октябрь ФОК "Президентский" 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия сроки 

проведения Место проведения 

1 
Тестирование населения (I-XI ступени) 21 января ФОК 

"Президентский" 

2 
Тестирование населения (I-XI ступени) 28 февраля ФОК 

"Президентский" 

3 
Тестирование населения (I-XI ступени) 21 марта ФОК 

"Президентский" 

4 
Тестирование населения (I-XI ступени) 25 апреля ФОК 

"Президентский" 

5 
Тестирование населения (I-XI ступени) 23 мая ФОК 

"Президентский" 

6 
Тестирование населения (I-XI ступени) 20 июня  ФОК 

"Президентский" 

7 
Тестирование населения (I-XI ступени) 26 сентября ФОК 

"Президентский" 

8 
Тестирование населения (I-XI ступени) 10 октября ФОК 

"Президентский" 

9 
Тестирование населения (I-XI ступени) 28 ноября ФОК 

"Президентский" 

10 
Тестирование населения (I-XI ступени) 19 декабря ФОК 

"Президентский" 
 



 

Наименование мероприятия сроки 
проведения Место проведения 

Конкурс  тематического рисунка «ГТО-

одна страна, одна команда!» 

1-2 квартал ФОК 

"Президентский" 

Акция «Счастливый ID-номер» 1 раз/квартал по согласованию 

Конкурс видеороликов по пропаганде ГТО 

для образовательных организаций и 

дошкольных  образовательных 

учреждений 

1-2 квартал по согласованию 

Программа подготовки студентов ФСБЖ 

филиала РГППУ в г. Нижний Тагил 

организации и проведению мероприятий 

по выполнению нормативов ВФСК ГТО 

ежемесячно по согласованию 

Пропагандистская акция "Ты - ГоТОв?" апрель по согласованию 

«Спортивная минутка с ГТО!» 

(радиостанция) 

1 раз/квартал по согласованию 

Выставка фотографий «Мой путь к знаку 

отличия ВФСК ГТО!» 

3-4 квартал ФОК 

"Президентский" 

Методический семинар по вопросам 

внедрения ВФСК ГТО на территории МО                   

г. Нижний Тагил для руководителей и 

инструкторов ФК ОО и ДОУ 

4 квартал  ФОК 

"Президентский" 

 


