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О нроведспии в <I>ГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Всероссийского физкультурпо

снортишюго ком11лс1сса «Готов 1с труду и обороне» 

В целях реализации Календарного плана воспитательной работы 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) на 2022/23 учебный год, а также в 
целях формирования у с-.rудентов чувства гражданственности и патриотизма, 

популяризации здорового образа жизни, занятий физкультурой и спортом, 

прюсазываю: 

1. Провести в период с 24 по 26 октября 2022 года Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труда и обороне» (далее - ГТО) 
согласно программе (Приложение № 1 ). Ответственный за подготовку и 

проведение ГТО - заместитель заведующего кафедрой физкультуры и спорта 

Горелова В.Ф. 

2. Кафедре физкультуры и спорта (Волостных В.В.) обеспечить 

11рисутствие медицинского работника для оказания первой медицинской 

110мощи во время проведения ГТО. 

3. Пропуски учебных занятий студентами-участниками ГТО в 

11ериод с 24 по 26 октября 2022 года считать пропусками по уважитеJ1ьной 

1 rричине без после;~ующей отработки, за исключением лабораторных работ, 

отработка которых производится в соответствии с графиком, установленным 

соответствующей кафедрой. 

4. Директору снортивно-технического центра МЭИ Борисову А.С. 

обеспечить готовность следующих площадок: стадион «Энергия», бассейн, 

тир (предусмотре1ъ наличие пневматических пуль) и техническое 

сопровождение ГТО. 

5. Начальнику управления общественных связей Каплатой Д.Д. 

обес11ечить: 

5.1. освещение ГТО на портале МЭИ и в СМИ; 

5.2. фото- и видеосъемку во время проведения ГТО. 

6. Исполняющему обязанности начальника ЦКОП Джамалову Ш.А. 

11ри11ять необходимые меры для поддержания порядка во время проведения 
ГТО. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на проректора по 

безопасности Плотникова А.В. 

Рс1стор Н.Д. Рогалсв 



Время 

1 1.00 - 12.30 

13.00 -18.00 

11.00-1 2.30 

13.00-18.00 

11.00 -12.30 

13.00 -1 8.00 

J р J!.12.иложение № 1 jl /-1' 
к приказу от <r/c;r » / V 2022 г. № _ 

«0 проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

Программа мероприятия 

Программа Место проведения 

24 октября 2022 г. - 1 день 
Регистрация участников Стадион «Энергия» 

Прием нормативов: 

- бег на 60 м. 
- бег 11 а 2000/3000 м. 
- челночный бег 3х 1 Ом 
- подтягивание из виса 1-1а высокой перекладине 

- подтягивание из виса на низ1<0й перекладине Стадион «Энергия» 

- наклон вперед из положения стоя 

- прыжок в дл и1-1у с места толчком двумя ногами 

- подъем туловища из положения лежа на сп и~1е 

- плавание Бассейн «МЭИ» 

25 октября 2022 г. - 2 день 
Регистрация участников Стадион «Энергия» 

Прием нормативов: 

- бег на 60 м. 
- бег на 2000/3000 м. 
- чел ночный бег 3х 1 О м 
- подтягивание из виса на высокой перекладине 

- подтягивание из виса на низко й перекладине Стадио11 «Энер1·ия» 

- наклон вперед из положения стоя 

- прыжок в длину с места толчком двумя ногами 
- подъем туловища из положения лежа на спине 

- плавание Бассейн «МЭИ» 

26 октября 2022 г. - 3 день 
Регистрация участников Стадион «Энергия» 

Прием нормативов: 

- бег на 60 м. 
- бег на 2000/3000 м. 
- челночный бег 3х 1 О м 
- подтягивание из виса на высокой перекладине 

- подтя гивание из виса на низкой перекладине Стадион «Энергия» 

- наклон вперед из положения стоя 
- прыжок в длину с места толчком двумя ногами 
- подъем туловища из положения лежа на спине 

- плавание Бассейн «МЭИ» 

- стрел ьба ( при успешной сдаче восьми видов Тир «МЭИ» 

испытаний ВФСК ГГО на золотой значок). 


