ИНФОРМАЦИЯ
об итогах проведения «Фестиваля ГТО» среди студентов ФГБОУ ВПО
«Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта»,
ГБПОУ РС (Я) «Аграрный техникум», ГБПОУ РС (Я) «Чурапчинский колледж»,
среди руководителей, специалистов физической культуры и спорта
муниципальных образований (наслегов) Чурапчинского улуса, трудовых
коллективов с. Чурапча Чурапчинского улуса, в соответствии с нормативными
требованиями ВФСК «ГТО» к уровню физической подготовленности,
посвященной 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов
В соответствии с планом проведения мероприятий рамках «Единой декады
ГТО», утвержденного Правительством Республики Саха (Якутия), 19-20 мая в с.
Чурапча, усилиями Муниципального центра тестирования, под руководством ФГБОУ
ВПО «ЧГИФКиС» совместно с Управлением спорта, Управлением культуры
Чурапчинского улуса проведены «Фестивали ГТО».
19 мая апробацию тестирования прошли 237 студентов в возрасте от 18 до 29
лет (VI ступень физкультурно-спортивного комплекса ГТО). Из них: 199 студентов
ЧГИФКиС,

28 студентов Чурапчинского колледжа и

техникума с. Ожулун.

10 студентов аграрного

20 мая на апробацию тестирования вышли представители трудовых коллективов
с. Чурапча, а также руководители администрации и наслегов Чурапчинского улуса.
Центр тестирования работал с 9 до 18 ч на стадионе «Боотур Уус». В течение этого
времени апробацию тестирования, в соответствии с государственными требованиями
ВФСК «ГТО» прошли 893 человека в возрасте от 17 до 66 лет. Из них, в возрасте до
18 лет (5 ступень) - 1 человек; от 18 до 29 лет (6 ступень) – 224; от 30 до 39 лет (7
ступень) – 265; от 40 до 49 лет (8 ступень) – 215; от 50 до 59 лет (9 ступень) – 149; от
60 до 69 лет (10 ступень) – 39 человек.

Из с. Чурапча приняли участие 861 человек. Руководители с наслегов: Телей – 4;
Мугудай – 2; Мындагай – 1; Диринг – 4; Болтоно – 6; Хатылы – 5; Ожулун – 1,
Мырыла – 1; Сылан – 1; Хадар – 3.
Всего на мероприятии приняли участие 32 трудовых коллектива: ЧГИФКиС,
Чурапчинский
Администрация

колледж,
улуса,

Аграрный
ПО

техникум,

«Маарыкчаан»,

Индивидуальные предприниматели, ЧСОШ №1,

Управление
Центральная

образования,
библиотека,

ЧСОШ №2, Улусная гимназия,

ФФГУЗ, Роспотребнадзор, Ростелеком, Почта, ЦРР д/с «Мичил», ЦРР д/с «Улыбка»,
ЦРР д/с «Чуораанчык», ЦРБ, ЧРССШИОР, ЦРР д/с «Кыталык», ЦРР д/с «Кэскил»,
ОВД, ОГРЧ, СРЦН, ДЮСШ, УСХ, КСК, «Айыллан», МФЦК, «Сана олох», МКУО.
Общее количество охвата населения мероприятием в течение двух дней
составило 1130 человек.
В улусе должна быть создана постоянно действующая комиссия по внедрению и
реализации ВФСК ГТО. Необходимо разработать годовой календарный план
проведения мероприятий. До конца мая текущего года месяца апробация тестирования
должна быть проведена среди учащихся всех общеобразовательных школ улуса. Отчет
должен быть предоставлен в Муниципальный центр тестирования ГТО.

