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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕРЕХОДЯЩЕМ КУБКЕ И ВЫМПЕЛЕ 

«Лидер рейтинга по внедрению и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди муниципальных районов/городских округов Липецкой области»



1. Общие положения

Переходящий кубок «Лидер рейтинга по внедрению и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди муниципальных районов/городских округов Липецкой 

области» (далее - Кубок) учреждается Региональным оператором ВФСК ГТО 

на территории Липецкой области и является главной наградой лидеру 

рейтинга ГТО.

Кубок введен с целью морального поощрения органов местного 

самоуправления, муниципальных центров тестирования Липецкой области.

Кубок вручается представителям муниципального района/городского 

округа, занявшего первое место в рейтинге ГТО. С Кубком вручается вымпел.

Кубок хранится у обладателя в течение 1 года. По истечении времени 

Кубок передается победителю по итогам рейтинга ГТО текущего периода, 

вымпел остается.

Настоящее положение определяет общий порядок выявления лидера 

рейтинга ГТО и награждения Кубком и вымпелом по итогам работы за 

отчетный год.

2. Формирование рейтинга ГТО

Определение рейтинга ГТО осуществляется в соответствии с 

методическими рекомендациями Министерства спорта Российской 

Федерации и при его составлении используются следующие данные:

1) федеральное статистическое наблюдение по форме № 2-ГТО «Сведения 

о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)»;

2) сведения, полученные из электронной базы 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»;

3) данные Росстата о численности населения на территории 

муниципального района/городского округа отчетного года;

4) сведения, полученные с помощью автоматической системы 

мониторинга и анализа СМИ в режиме реального времени «Медиалогия», 

разработчик ООО «Медиалогия».

Определение рейтинга ГТО осуществляется с применением 

прилагаемых критериев работы по внедрению и реализации комплекса ГТО 

органами местного самоуправления:

Критерий № 1 - доля населения, зарегистрированного в электронной 

базе данных (за весь период работы единой информационной системы), от 

общей численности населения в возрасте от 6 лет, проживающего на 

территории муниципального района/городского округа Липецкой области (по 

данным на 1 января отчетного года).

Критерий № 2 - доля населения, принявшего участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (в отчетном году), от общей 

численности населения, проживающего на территории муниципального 

района/городского округа Липецкой области, зарегистрированного в 

электронной базе данных (за весь период работы единой информационной 

системы).

Критерий № 3 - доля населения, принявшего участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (в отчетном году), от общей 

численности населения в возрасте от 6 лет, проживающего на территории 

муниципального района/городского округа Липецкой области (по данным на 

1 января отчетного года).

Критерий № 4 - доля населения, выполнившего нормативы испытаний 

(тестов) комплекса ГТО на знаки отличия (в отчетном году), от общей 

численности населения в возрасте от 6 лет, проживающего на территории 



муниципального района/ городского округа Липецкой области (по данным на 

1 января отчетного года).

Критерия № 5 - доля населения, выполнившего нормативы испытаний 

(тестов) комплекса ГТО на знаки отличия (в отчетном году), от общей 

численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО (в отчетном году).

Критерий № 6 - количество ставок штатного расписания центров 

тестирования (или структурных подразделений организаций), наделенных 

правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

для оказания государственной услуги населению (в отчетном году).

Критерий № 7 - количество опубликованных материалов по вопросам 

внедрения комплекса ГТО в региональных средствах массовой информации за 

оцениваемый период.

3. Система оценки, начисления баллов и определения мест 

муниципальных образований в рейтинге ГТО

Для определения места в рейтинге ГТО муниципальным 

районам/городским округам по каждому из критериев рейтинга ГТО 

начисляются баллы в обратной последовательности (20 баллов за 1 место и 1 

балл за 20 место).

Итоговое место муниципальных районов/городских округов в рейтинге 

ГТО определяется по сумме баллов, набранных по каждому критерию (от 

максимального к минимальному). Чем больше баллов набирает 

муниципальный район/городской округ, тем выше место занимает в рейтинге 

ГТО.

В случае, если несколько муниципальных районов/городских округов 

достигают одинаковых значений критерия, то им определяется 

соответствующее количество мест. За места начисляется количество баллов, 

равное среднему арифметическому значению. Например,



Наименование 
района Показатель Место Количество 

баллов Расчёт

1 мун. р-н/гор. 
окр. 20% 1 20

2 мун. р-н/гор. 
окр. 17% 2-4 18 19+18 + 17

--------------=1833 мун. р-н/гор. 
окр. 17% 2-4 18

4 мун. р-н/гор. 
окр. 17 % 2-4 18

5 мун. р-н/гор. 
окр. 15% 5 16

Рейтинг ГТО составляется нарастающим итогом ежеквартально в 

течение отчетного года.

Подводятся промежуточные итоги и итоги за год.

4. Награждение

Вручение Кубка и вымпела производится в торжественной обстановке 

Региональным оператором ВФСК ГТО на территории Липецкой области.

Итоги рейтинга ГТО размещаются на официальных сайтах органов 

местного самоуправления, управления физической культуры и спорта 

Липецкой области, Регионального оператора ВФСК ГТО на территории 

Липецкой области и учитываются при организации работы по перспективному 

планированию работы в области физической культуры и спорта и реализации 

ВФСК ГТО на территории муниципальных районов/городских округов.


