Руководителям органов управления
спорта субъектов РФ

Уважаемые коллеги!
В марте 2014 года Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал Указ «О
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне
(ГТО)». Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено
разработать и утвердить до 30 июня 2014 г. план мероприятий по поэтапному
внедрению Комплекса ГТО и обеспечить с 1 сентября 2014 его внедрение.
Ассоциация Предприятий Спортивной Индустрии (АПСИ) и Объединение учителей
физической культуры России (ОУФК России) активно участвуют в реализации
программ и проектов в сфере физической культуры и массового спорта. На основании
существующих нормативных актов, национальных стандартов в сфере безопасности,
утвержденных в рамках Комплекса ГТО видов испытаний (тестов) нашими
общественными организациями был разработан проект «Методических рекомендаций
по созданию и оборудованию малобюджетных спортивных площадок по месту
жительства и учебы в субъектах Российской Федерации за счет внебюджетных
источников».
С 25 по 29 июня в Петрозаводске прошел IV Международный конгресс учителей
физической культуры и специалистов в области здорового образа жизни,
организованный ОУФК России и АПСИ. В ходе проведения Конгресса прошла
конференция, посвященная внедрению ВФСК ГТО в системе образования и открытие
малобюджетной площадки ГТО в общеобразовательной школе. В работе конференции
активное участие приняли Заместитель министра образования и науки России В. Ш.
Каганов и Заместитель директора департамента развития физической культуры и
массового спорта - начальник отдела ГТО В. В. Бабкин. После проведения
мероприятия В. В. Бабкин открыл первую малобюджетную площадку ГТО в одной из
школ г.Петрозаводска. Также построенный объект посетил Заместитель министра
образования и науки России В. Ш. Каганов. Построенная площадка ГТО получила
самую высокую оценку руководителей, посетивших спортивную площадку.
Министр спорта Российской Федерации В. Л. Мутко высоко оценил проделанную
АПСИ и ОУФК России работу. В декабре 2014 года рекомендации были официально
утверждены Министерством спорта России и Министерством образования и науки
России в рамках реализации «Плана мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)».

Предлагаем Вам рассмотреть возможность использования Рекомендаций и типовых
малобюджетных площадок ГТО в реализации поэтапного плана внедрения Комплекса
ГТО. Компании, входящие в состав АПСИ наладили массовое производство
качественного спортивного оборудования для площадок ГТО и готовы в сжатые сроки
поставить комплекты спортивного оборудования в любой регион страны.
С уважением,
руководитель проекта Е. Лахманский.
(тел.: +7(968)8969594, эл. почта: vegales@rambler.ru)

