ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 мая 2015 г. N 134-рг
О СОЗДАНИИ ОРГКОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ I И II ЭТАПОВ ФЕСТИВАЛЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА "ГОТОВ
К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО) СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОСВЯЩЕННОГО 70-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГОДОВ
В целях организации работы по подготовке и проведению "Единой декады ГТО" в период с
15 по 25 мая 2015 года в рамках Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций,
посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов:
1. Создать оргкомитет по проведению I и II этапов Фестиваля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся
образовательных организаций, посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов (далее - оргкомитет), в прилагаемом составе.
2. Оргкомитету разработать и утвердить до 12 мая 2015 года межведомственный план
подготовки и проведения мероприятий I и II этапов Фестиваля Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных
организаций, посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945
годов, и обеспечить его реализацию.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Новгородские ведомости".
Губернатор Новгородской области
С.Г.МИТИН

Приложение
к распоряжению
Правительства Новгородской области
от 08.05.2015 N 134-рг

СОСТАВ
ОРГКОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ I И II ЭТАПОВ ФЕСТИВАЛЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА "ГОТОВ
К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО) СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОСВЯЩЕННОГО 70-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГОДОВ
Минина В.В.

-

первый заместитель Губернатора Новгородской области, председатель
оргкомитета

Горелкин В.В.

-

руководитель департамента по физической культуре и спорту
Новгородской области, заместитель председателя оргкомитета

Осипов А.А.

-

руководитель департамента образования и молодежной политики
Новгородской области, заместитель председателя оргкомитета

Кирилова Е.М.

-

заместитель руководителя департамента, начальник учебно-спортивного
отдела департамента по физической культуре и спорту Новгородской
области, секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:
Аверкин В.Н.

-

начальник отдела по социальному развитию и внебюджетной деятельности
областного автономного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования "Новгородский институт развития
образования" (по согласованию)

Вашакидзе А.З.

-

директор автономного учреждения Новгородской области "Центр
спортивной подготовки" (по согласованию)

Гусев А.В.

-

председатель комитета Правительства Новгородской области по
взаимодействию со средствами массовой информации

Иванова С.Ю.

-

заместитель руководителя департамента - начальник отдела
профессионального образования департамента образования и молодежной

политики Новгородской области
Матвеева С.Б.

-

председатель комитета по образованию Администрации Великого
Новгорода (по согласованию)

Михайлова Г.В.

-

руководитель департамента здравоохранения Новгородской области

Пантелейчук М.Н.

-

руководитель департамента культуры и туризма Новгородской области

Яковлев С.А.

-

президент Ассоциации "Совет муниципальных образований Новгородской
области", Глава Крестецкого муниципального района (по согласованию)

