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О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» приема нормативов комплекса ГТО 

В соответствии с Комплексным планом внеучебной работы ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» на 2019 год, с целью улучшения физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее Университет), 

привлечения студентов и сотрудников Университета к занятиям физкультурой и 

популяризации здорового образа жизни, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 4 и 7 октября 2019 года на стадионе «Энергию>, в плавательном 

бассейне и пневматическом тире ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» спортивно-массовое 

мероприятие по сдаче нормативов комплекса ГТО (далее мероприятие) студентами 

Университета. Ответственный - директор спортивно-технического центра А.С. 

Борисов. 

2. Утвердить регламент мероприятия: 

2.1. 04 октября 2019 года: 

•с l 7-00 до 18-30 регистрация участников в вестибюле легкоатлетического 
манежа стадиона «Энергия»; 

• с 17-30 до 20-30 прием нормативов на стадионе «Энергия». 

2.2. 07 октября 2019г. : 

•с 17-30 прием нормативов по плаванию в плавательном бассейне у 

зарегистрированных участников; 

•с 18-00 прием нормативов по стрельбе в пневматическом тире у 

зарегистрированных участников. 

3. Директору спортивно-технического центра А.С. Борисову: 

•обеспечить готовность перечисленных спортивных объектов для проведения 

мероприятия; 

•подготовить помещения , оборудование и спортивный инвентарь, 

необходимые для проведения мероприятия; 

•обеспечить работу выездной комиссии Москомспорта для принятия 

нормативов комплекса ГТО; 

•обеспечить звуковое сопровожл.ение мероприятия. 

4. Дирекциям институтов: 

• довести приказ до сведения обучающихся и сотрудников института; 



•сформировать от института студенческую команду (10- 12 человек), 

имеющих медицинский допуск к сдаче нормативов ГТО; 

•обеспечить регистрацию участников на портале https : //www.gto.ш/; 

•список команды с указанием Ф.И.О" уникального идентификационного 

номера на сайте ГТО (далее УИН) и даты рождения участников передать до 

26.09 .2019г. на кафедру физического воспитания и спорта для подготовки общей 

заявки от Университета. 

5. Заведующей кафедрой физического воспитания и спорта В .Ф . Гореловой : 

•до 30.09.19г. подготовить заявку численностью до 120 чел. из обучающихся 

Университета, зарегистрировавшихся на портале https://www.gto .гu/, имеющих УИН 

и медицинский допуск к сдаче нормативов ГТО; 

•обеспечить готовность раздевалок кафедры для подготовки участников 

мероприятия к сдаче нормативов ГТО; 

•направить двух преподавателей кафедры для помощи в работе комиссии 

Москомспорта для принятия нормативов ГТО 4 и 7 октября 2019г. 

6. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности 

А.В. Плотникову принять необходимые меры для поддержания общественного 

порядка на мероприятии. 

7. НачальниI<у управления общественных связей Е.М. Семеновой обеспечить 

освещение мероприятия в средствах массовой информации и на портале ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭ И». 

8. Рекомендовать Объединенному студенческому совету (М.А. Силаев) и 

Профсоюзному комитету студентов и аспирантов (В.А. Власов) сформировать 

команду волонтеров (восемь человек) для помощи в работе комиссии МосI<омспорта 

для принятия нормативов ГТО 4 и 7 октября 20 19г. 

9. Контроль за исполнением приI<аза возложить на проректора по работе с 

молодежью, спорту и безопасности А.В. Плотникова. 

Проректор по научной работе, 

исполняющий обязанности ректора В .!<.Драгу 11 о в 


