
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2019 года № ..........................

Об утверждении среднесрочного плана проведения мероприятий по подготовке 
спортивных судей для сопровождения внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса Готов к груду и обороне» (ГТО) в 
Ленинградской области на 2019 г.

В целях реализации мероприятий Регионального проекта Ленинградской 
области «Спорт-норма жизни», утвержденного на заседании организационного 
штаба по проектному управлению в Ленинградской области от 11 декабря №10:

1. Утвердить среднесрочный план проведения мероприятий по подготовке 
спортивных судей для сопровождения внедрения Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса Готов к труду и обороне» (ГТО) в Ленинградской области 
на 2019 год в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя председателя комитета по физической культуре и спорту 
Ленинградской области Пономарева Е.Н.

Председатель комитета Г.Г. Колготин



Приложение 
к распоряжению комитета, по физической 
культуре и спорту Ленинградской области 
от «х/» 2019 г. №

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЛАН
проведения мероприятий по подготовке спортивных судей для сопровождения внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне» (ГТО) в Ленинградской области на 2019 г.

№
п/п

Наименование мероприятия Категория и численность 
участников

Формат 
мероприятия, 

срок проведения, 
кол-во часов

Место проведения

i 1.
1

Практический семинар для спортивных судей 
В ФСК ГТО по видам спорта, входящим в 

перечень испытаний (тестов) комплекса ГТО: 
легкая атлетика, плавание, спортивная 

гимнастика, гиревой спорт, лыжные гонки, 
туризм

Специалисты, 
обеспечивающие 

судейство комплекса 
ГТО на территории 

Ленинградской области 
(162 чел.)

Семинар,
20 марта 
(4 часа)

Г осу дарственное автономное 
учреждение Ленинградской области 

«Центр спортивной подготовки сборных 
команд Ленинградской области», ул. 

Замшина, д. 6

2. Курсы повышения квалификации по 
программе дополнительного 

профессионального образования «ВФСК ГТО 
для инвалидов: технология тестирования и 

оценки»

Специалиста, 
обеспечивающие 

мероприятия комплекса 
ГТО на территории 

Ленин градской области 
(41 чел.)

Курсы,
14-16 мая 

2019 г.
(36 часов)

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Национальный 
государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург", 

ул. Декабристов, д.35
3. Курсы повышения квалификации до 

программе дополнительного 
профессионального образования «Подготовка 

спортивных судей главной судейской 
коллегии и судейских бригад физкультурных 
и спортивных мероприятий Всероссийского 

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

Специалисты, 
обеспечивающие 

судейство комплекса 
ГТО на территории 

Ленинградской области 
(160 чел.)

Курсы 
октябрь-ноябрь 

2019 г.
(16 часов)

Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина».



4. Теория и методика северной ходьбы 
(скандинавской ходьбы)

Специалисты, 
обеспечивающие 

мероприятия комплекса 
ГТО на территории 

Ленинградской области 
(20 чел.)

Курсы 
ноябрь-декабрь 

2019 г.

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
"Национальный государственный 

университет физической культуры, 
спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург", ул. Декабристов, д.35


