
УТВЕРЖДАЮ:
Врио заместителя Губернатора 
Брянской области, 
председатель регионального 
координационного совета

А.М. Жигунов

г. Брянск 12 марта 2015 года

ПРОТОКОЛ №2
заседания регионального координационного совета 

Правительства Брянской области по внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Брянской области

Председатель:
Председатель регионального координационного совета Правительства Брянской 
области по введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Брянской области, Врио заместителя 
Губернатора Брянской области Жигунов А.М.

Инструктор -  методист по физической культуре и спорта ГАУ «СОК Брянск», 
ответственный секретарь регионального координационного совета Рудникова П.Л.

Присутствовали:

Секретарь:

Антишина Татьяна 
Васильевна

- заместитель начальника управления, начальник 
спортивного отдела управления физической 
культуры и спорта Брянской области, заместитель 
председателя регионального координационного 
совета

Новиков Николай 
Васильевич

- председатель комитета по физической культуре и 
спорту Брянской городской администрации (по 
согласованию)

Карпенко Сергей 
Николаевич

- временно исполняющий обязанности директора 
департамента здравоохранения Брянской области

Потворов Иван 
Иванович

- первый заместитель директора департамента 
образования и науки Брянской области

Алещенко Андрей старший специалист 1 разряда группы



Владимирович

Андреев Виктор 
Вячеславович

Синицкий Владимир 
Иванович

Дьяченко Александр 
Фёдорович

Брылев Сергей 
Анатольевич

Винников Николай 
Яковлевич

Крылова Ирина 
Павловна

Баранов Юрий 
Иванович

Приглашенные:

Трофимова Вера 
Петровна

Г орбачев Александр 
Владимирович

Артюхов Павел 
Павлович

Винникова Алла 
Павловна

материально-технического обеспечения отрасли 
департамента культуры Брянской области

- председатель регионального отделения ДОССАФ 
России Брянской области (по согласованию)

- главный внештатный специалист департамента 
здравоохранения по спортивной медицине, главный 
врач областного врачебно-физкультурно диспансера 
(по согласованию)

заместитель председателя Брянского 
регионального отделения общественно
государственного физкультурно-спортивного
объединения «Юность России» (по согласованию)

- начальник управления образования Брянской 
городской администрации (по согласованию)

- заместитель начальника управления культуры, 
молодёжной политики и спорта Брянского района

- специалист отдела по физической культуре и 
спорту Клинцовской городской администрации

директор муниципального автономного 
учреждения "Физкультурно-оздоровительный 
комплекс "Глинищево"

ведущий консультант спортивного отдела 
управления физической культуры и спорта 
Брянской области

начальник отдела учебно-спортивной и 
организационной работы комитета по физической 
культуре и спорту Брянской городской 
администрации

- заместитель начальника управления образования 
Брянской городской администрации

i

- директор МБУ «МФОК Брянского района»
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Иванова Елена 
Ивановна

Табарханюк Сергей 
Александрович

Жильцов Евгений 
Евгеньевич

СолонкинАлексей 
Алексеевич

Горлин Юрий 
Валентинович

Калоша Александр 
Иванович

Повестка дня:

- директор МБОУДОД ДЮСШ «Брянского района»

- заместитель директора по научно методической 
работе МБОУДОД ДЮСШ «Луч» г. Клинцы 
им. В. Фридзона

- заместитель директора МБОУ "Брянский 
городской лицей №1 им. А.С. Пушкина"

- директор ФГБОУ СПО «БГУОР»

- заместитель директора по учебно -  
воспитательной работе ФГБОУ СПО «БГУОР»

- декан факультета физической культуры Брянского 
государственного университета имени академика 
И.Г. Петровского

Вопросы подготовки по внедрению и реализации плана мероприятие по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Брянской области, включая:

1. Об определении муниципальных образований Брянской области! на 
осуществление организационно-экспериментальной апробации внедр ения 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО), включая центры тестирования и места тестирования в 2015 году.

Докладывала: Антигиина ТВ.

2. О рассмотрении и утверждении регионального оператора по осуществлению 
административно-технических вопросов по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Брянской 
области.

Докладывала: Антигиина ТВ.

Решили:

1. Определить список муниципальных образований Брянской области! для 
осуществления организационно-экспериментальной апробации по внедрению и 
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в количестве 3-х центров тестирования и 12 мест тестирования
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Список прилагается.

2. Определить региональным оператором по осуществлению
административно-технических вопросов по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Брянской 
области Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Брянское государственное училище 
(техникум) олимпийского резерва».

3. Директорам (центров тестирования) ГАУ «СОК Брянск» (Тормышев 
Г.К.), МАУ ФОК «Глинищево» (Баранов Ю.И.), МБОУДОД ДЮСШ «Луч» им. В. 
Фридзона г. Клинцы (Казачков М.П.) предоставить заявки по перечню спорта зного 
оборудования и инвентаря для одного -места тестирования в управление физич зской 
культуры и спорта Брянской области.

Срок исполнения: до 13 марта 2015г.

4. Управлению физической культуры и спорта Брянской области, как 
координатору исполнения плана мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) подготовить приказ:

4.1. на утверждение списков муниципальных образований Брянской области 
(центров тестирования и мест тестирования) для осуществления организационно- 
экспериментальной апробации по внедрению Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в соответствии с пукктом 
8 плана;

4.2. на утверждение регионального оператора по осуществлению 
административно-технических вопросов по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Брягской 
области.

Срок исполнения: до 15 марта 2015г.

Секретарь Рудникова П.Л.



Приложение
Список

муниципальных образований Брянской области (центров тестирования и мест тестирования) для осуществления 
организационно-экспериментальной апробации по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Брянской области

№
п/п

Полное наименование 
юридического лица 

(центра тестирования)

Адрес местонахождения центра тестирования, 
мест тестирования

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

центра тестирования
1

Государственное автономное 
учреждение 

«Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Брянск»

Центр тестирования:
г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, д. 32-а 

Места тестирования:
1. г. Брянск, Бассейн ДОСААФ, 

ул. Комарова, д.39 
2. Бежицкий район -  СОШ № 66 г. Брянска, 

ул. Металлургов, д.41 
3. Володарский район -  СОШ № 46 г. Брянска, 

ул. Пушкина, д.59 
4. Советский район -  СОШ № 1 г. Брянска, 

ул. Дуки, д.2 
5. Гимназия № 6 г. Брянска, 

ул. Брянского Фронта, д. 16 
6. СОШ № 8 г. Брянска, 1-й проезд Станке 

Димитрова, д.2 
7. Фокинский район -  СОШ № 55 г. Брянска, ул. 

Новозыбковская, д.7Б

Тормышев Григорий 
Кузьмич 

тел. раб. 27-67-03 
моб.8 903-644-59-93

2 Муниципальное автономное 
учреждение «Физкультурно- 
оздоровительный комплекс 

«Глинищево»

Центр тестирования:
Брянский муниципальный район, 

с. Глинищево, ул. П.М. Яшенина, д. 10-а 
Места тестирования:

Баранов Юрий Иванович 
тел. раб.94-21-74



1. МБУ «МФОК Брянского района» Брянская 
область, Брянский район, д. Добрунь, 

ул. Юбилейная, д.31-а 
2. Бассейн - ГАУ КСК «Путевка» Брянская 
область, Брянский район, ул. Центральная, д. 14

3

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская 

спортивная школа «Луч» им. 
Виталия Фридзона» г. Клинцы

Центр тестирования:
243140, Брянская область, г. Клинцы, ул. 

Ворошилова, д. 39 
Места тестирования:

1. МБОУДОД ДЮСШ им. В.И. Шкурного: 
Лыжная база, ул. К. Либкнехта, 2-а, лыжная 

трасса (Голодовки 
2. Бассейн ул. Лермонтова, д.34 

МБОУДОД СОШ № 4 
3. Стрелковый тир ул. Орджоникидзе, д.90

Казачков Михаил 
Петрович 

тел. раб. 8 (48336) 
5-47-48 

моб.8 960-555-52-61


