








УТВЕРЖДАЮ 
Начальник управления 

физической культуры и спорта 
области 

Жигалова 

ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по определению победителей и лау реатов областного 

смотра-конкурса на лучшую организацию работы по реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди муниципальных образований Белгородской области в 2020 году 

Дата проведения - 1 марта 2021 г. 
Время и место проведения - 14 ч.ОО мин., 
г. Белгород, Народный бульвар, 93 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Жигалова 
Наталья Юрьевна 

начальник управления физической культуры и спорта 
Белгородской области 

Члены комиссии: 

Шеенко 

Елена Эдуардовна 

Ремизов 
Александр Юрьевич 

Говорухина 
Кристина Викторовна 

Федченко 
Юлия Геннадьевна 

директор ОГБУ «Центр спортивной подготовки 
Белгородской области» 

руководитель Регионального центра тестирования 
комплекса ГТО Белгородской области 

старший инспектор по внедрению комплекса ГТО, 
секретарь комиссии 

старший инспектор по внедрению комплекса ГТО 

Повестка дня: 

Подведение результатов областного смотра-конкурса на основании документов, 
представленных федеральным оператором комплекса ГТО и органами местного 
самоуправления Белгородской области, осуществляющих деятельность по реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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Ход заседания: 

По итогам подведения областного смотра-конкурса среди органов местного 
самоуправления Белгородской области, осуществляющих деятельность по реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
в 2020 году: 

Слушали: 

Жигалову Н.Ю., Шеенко Е.Э., Ремизова А. Ю., Говорухину К.В., Федченко Ю.Г. 

Решили: 

На основании положения областного смотра-конкурса. утверждённого 
3 июня 2020 года, среди муниципальных образований Белгородской области, 
осуществляющих деятельность по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в соответствии с представленными документами 
определить победителей: 

Занятое место Муниципальное образование 
1 г р у пиа (численность населения свыше 100 000 человек) 

1 Старооскольский городской округ 
2 Город Белгород 
3 Губкинский городской округ 

2 группа (численность населения свыше 50 000 человек) 
1 Валуйский городской округ 
2 Шебекинский городской округ 
3 Алексеевский городской округ 
4 Белгородский район 
5 Яковлевский городской округ 

З г руппа (численность населения менее 50 000 человек) 
1 Ровеньский район 
2 Ракитянский район 
3 Краснояружский район 
4 Черня некий район 
5 Вейделевский район 
6 Красногвардейский район 
7 Ивнянский район 
8 Прохоровский район 
9 Корочанский район 
10 Волоконовский район 
11 Новооскольский городской округ 
11 Борисовский район 

Не участвовали Красненский район 
Не участвовали Грайворонский городской округ 



Голосовали: «За» 5 «Против» 0 «Воздержался» О 

Члены комиссии: 

Шеенко Е.Э. 

Ремизов А.Ю. 

Федченко Ю.Г. 

Говорухина К.В., 
секретарь комиссии 










