
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

Красная ул., 34, г. Славянск-на-Кубани, 

Краснодарский край,  353560 

тел./факс: (86146) 4-35-10 

Е-mail: slav_uo@mo.krasnodar.ru 

 

От 10.06.2016 № 13-1373/16-10 

 

На №_____________от________________ 

 

Руководителям  

общеобразовательных  

организаций 

 

(по списку) 

 

О создании на официальных  

сайтах общеобразовательных  

организаций раздела ГТО 

 

 

В целях информирования населения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» прошу Вас в кратчайшие 

сроки (не позднее 15 июня 2016 года) создать на официальных сайтах вверен-

ных Вам общеобразовательных организаций раздел «ГТО» и разместить в нѐм 

необходимую информацию (прилагается к письму). 

О создании на сайте раздела «ГТО» и размещении в нем информации 

прошу информировать меня посредством электронной почты (электронный ад-

рес: maistrenko0@mail.ru) в свободной форме (например: указать в теме письма 

«Раздел создан»). 

 

 

Заместитель  

начальника управления образования          К.В. Майстренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 (86146) 4-35-10 



Приложение к письму  

от 10.06.2016 № 13-1373/16-10 

 

 

Перечень информации, 

размещаемой на сайтах общеобразовательных организаций 

 
 

1. Указ президента Российской федерации о Всероссийском физкультур-

но-спортивном комплексе «готов к труду и обороне» gto.ru/document ; 

2. Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края www.sportobr.ru; 

3. Приказ Министерства спорта РФ «О награждении знаками отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) gto.ru/document; 

4. Приказ Министерства физической культуры и спорта Краснодарского 

края «О награждении знаками отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) www.sportobr.ru; 

5. Положение о Летнем фестивале Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  www.sportobr.ru; 

6. Положение о Зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций Краснодарского края, посвященного 85-летию 

отечественного комплекса ГТО www.sportobr.ru; 

7. Методические рекомендации по учету индивидуальных достижений 

поступающих при приеме на обучение по программам бакалавриата и специа-

литета www.sportobr.ru; 

8. Сведения о количестве дополнительных баллов, начисляемых органи-

зациями высшего профессионального образования за наличие золотого знака 

отличия ВФСК ГТО www.sportobr.ru; 

9. Официальный сайт Всероссийский физкультурно-спортивный ком-

плекс «Готов к труду и обороне» www.gto.ru. 

 

 

Заместитель 

начальника управления образования          К.В. Майстренко 

 

 


