
 

 

КОЛЛЕГИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от «__1__»____октября 2010___г.  №_433______ 
г. Кемерово 

 

 

 О реализации рекомендуемых нормативов физической 

подготовленности учащихся общеобразовательных учреждений  

«Спортивно-технический комплекс «Готов к труду и защите Отечества» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» и в целях обеспечения условий для 

развития на территории Кемеровской области физической культуры и 

массового спорта, организации проведения официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 

мероприятий    Коллегия      Администрации     Кемеровской     области                                           

п о с т а н о в л я е т: 

          1. Утвердить прилагаемые рекомендуемые нормативы физической 

подготовленности учащихся общеобразовательных учреждений  

«Спортивно-технический комплекс «Готов к труду и защите Отечества». 

          2.  Утвердить прилагаемое Примерное положение о реализации 

рекомендуемых нормативов физической подготовленности учащихся 

общеобразовательных учреждений  «Спортивно-технический комплекс 

«Готов к труду и защите Отечества». 

 3. Утвердить прилагаемое Положение о губернаторском значке 

«Отличник физической подготовки Кузбасса». 

  4. Главному финансовому управлению Кемеровской области                   

(С.Н. Ващенко) осуществить финансирование изготовления губернаторского 

значка «Отличник физической подготовки Кузбасса», удостоверения 

«Отличник физической подготовки Кузбасса» и выплату премий за счет 

средств долгосрочной целевой программы «Развитие системы образования и 

повышение уровня потребности в образовании населения Кемеровской 

области» на          2008-2012 годы (подпрограмма «Совершенствование 



качества образования, материально-техническое оснащение образовательных 

учреждений»). 

5. Предложить органам местного самоуправления организовать в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территориях 

муниципальных образований Кемеровской области, проведение спортивных 

мероприятий в соответствии с Примерным положением о реализации 

рекомендуемых нормативов физической подготовленности учащихся 

общеобразовательных учреждений  «Спортивно-технический комплекс 

«Готов к труду и защите Отечества, утвержденным настоящим 

постановлением. 

6. Департаменту документационного обеспечения Администрации 

Кемеровской области (Т.Н. Вовченко), управлению по работе со средствами 

массовой информации Администрации Кемеровской области      (С.И. 

Черемнов) и департаменту информационных технологий Администрации 

Кемеровской области (С.Л. Мурашкин) обеспечить размещение настоящего 

постановления на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации 

Кемеровской области». 

       7.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя        

Губернатора Кемеровской области  (по вопросам образования, культуры и 

спорта) Е.Л. Рудневу. 

          

 

       Губернатор  

Кемеровской области                                                                       А.М. Тулеев 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


