
  

 

ПРОГРАММА 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Развитие массовой физической культуры в современной России:  

традиции и перспективы внедрения ВФСК ГТО» 

 

 

Дата проведения: 06-07 ноября 2015 года 

Место проведения: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь» 

Организаторы конференции: министерство спорта Красноярского края, КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации работников физической культуры и спорта», ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет», главное 

управление по физической культуре и спорту администрации города Красноярска, Гражданская ассамблея Красноярского края, палата «Здоровый 

образ жизни, физическая культура, спорт и туризм», ООО «Аква Бона» 

Участники конференции: учёные, руководители и специалистов федеральных и региональных органов исполнительной власти в сферах 

физической культуры и спорта, образования, здравоохранения, представители органов местного самоуправления, общественных организаций  

 

 

6 ноября 

09.00-10. 30 Регистрация участников  

10.30-11.00 Открытие выставки спорта и активного отдыха  
 

11.00-13.00 Пленарное заседание  
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Приветственное слово  

Сергей Игоревич  Алексеев,  министр спорта Красноярского края  

 

Сессия докладов: 

 

«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» как ключевой элемент развития 

физической культуры и массового спорта на территории Российской Федерации» 

Виктор Владимирович Бабкин, заместитель директора Департамента развития физической культуры и массового 

спорта Министерства спорта Российской Федерации 

 

«Перспективы внедрения ВФСК ГТО  в Красноярском крае» 

Сергей Игоревич  Алексеев, министр спорта Красноярского края 

 

«О деятельности федерального оператора и взаимодействии с субъектами РФ при внедрении Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Азат Рифгатович  Кадыров, генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов» г. Казань 

 

«Научно-методическое обеспечение внедрения ВФСК ГТО» 
 
Представитель кафедры физического воспитания и спорта МГУ имени М.В. Ломоносова 
 

«ВФСК ГТО и модернизация системы физического воспитания в образовательных организациях» 

Минаев Александр Владимирович, начальник отдела Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации 
 
 «Проблемы медицинского обеспечения спортивной части Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне в Красноярском крае» 

Михайленко Елена Николаевна, заместитель главного врача по медицинской части КГБУЗ «Красноярский краевой 

врачебно-физкультурный диспансер» 

Церемония награждения победителей смотра-конкурса на лучшую организацию работы по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Красноярском крае 

13.00-14.00 Обед 

14.00–16.00 Малые пленумы: 
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«Внедрение и перспективы развития ВФСК ГТО в РФ: состояние,  проблемы, актуальные задачи»  

Ведущий: Терентьев Алексей Евгеньевич, кандидат педагогических наук, доцент, директор института физической 

культуры УрГПУ, г. Екатеринбург 

Обсуждаемые темы: предполагаемые эффекты от принятия ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятый 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 25 сентября 2015 года; совершенствование нормативно-

тестирующей части комплекса ГТО; соблюдение принципа региональных особенностей, привлечение внебюджетных средств 

для внедрения комплекса ГТО и др.  
 

«Организационно-управленческие и мотивационно-пропагандистские аспекты привлечения различных категорий 

населения к занятиям массовой физической культурой в рамках внедрения ВФСК ГТО» 

Ведущий: Черных Владимир Михайлович, председатель общественного совета министерства спорта Красноярского края, 

г. Красноярск 

Обсуждаемые темы: модель привлечения различных категорий населения в ВФСК ГТО, использование мотивационных 

мероприятий по внедрению комплекса ГТО и их эффективность и др. 

 

«ВФСК ГТО – основа модернизации системы физического воспитания и развития спорта в РФ»  

Ведущий: Пономарев Василий Викторович, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой  физической 

культуры и валеологии СибГТУ, г. Красноярск 

Обсуждаемые темы: анализ педагогических систем контроля физической подготовленности населения в мировой практике, 

интегративная технология фитнес-тренинга формирования готовности студенток ВУЗа к выполнению комплекса ГТО, 

подготовка инструкторов-общественников для работы с населением по внедрению комплекса ГТО по месту жительства, 

спортивно-игровые формы подготовки дошкольников для сдачи комплекса ГТО и др. 

16.00-16.30 Кофе-пауза 

16.30-17.00 Подведение итогов конференции, принятие резолюции 

7 ноября  

10.00 -12.00 Экскурсионная программа 

10.00 -13.00 МВДЦ «Сибирь» ул. Авиаторов, 19, 

совещание с руководителями специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва Красноярского края 

«Основные направления государственной политики по модернизации системы подготовки спортивного резерва на современном 

этапе в Сибирском федеральном округе» 

12.00-13.00 Обед, отъезд участников конференции  

 

 


