
Кострома вошла в российский ТОП-5 по ГТО

За  время  внедрения  современного  Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», начиная с 2014 года, в
I-м квартале 2020 года Костромская область показала лучший результат,
разделив  4-е  место  с  Тюменской  область  в  рейтинге  среди  субъектов
Российской Федерации.

По итогам первого квартала нынешнего года в рейтинге регионов
страны  по  внедрению  ВФСК  ГТО  Костромская  область  улучшила
позицию на одну ступеньку.

С начала года в выполнении нормативов комплекса ГТО приняли
участие 2577 жителей области. 

Знаки отличия ГТО за этот период получат 650 костромичей.

Лидерами  рейтинга  стали  –  Воронежская  область  (1  место),
Краснодарский край (2 место) и Белгородская область (3 место). 

Основной  вклад  в  успех  Костромской  области  внесли  Центры
тестирования  и  граждане  Пыщугского,  Вохомского  и  Павинского
муниципальных  районов,  заняв  соответственно  1-е,  2-е  и  3-е  места  в
региональном рейтинге.

Причем  Пыщугский  муниципальный  район  уверенно  сохранил
лидерство (+3 балла) по сравнению с предыдущим периодом, Вохомский
муниципальный  район  поднялся  на  2-е  место  с  8-го  (+30  баллов),  а
Павинский муниципальный район,  «взлетел»  на  3-е  место  с  14-го  (+30
баллов).

Молодцы!!!

Аутсайдерами регионального рейтинга стали Центры тестирования
Костромского, Шарьинского и Буйского районов, заняв предпоследние 26-
е, 27-е и 28-е места соответственно.

Все  аутсайдеры  показали  отрицательную  динамику:  Костромской
район упал с 22-го (-9 баллов), Шарьинский с 4-го (-55 баллов), Буйский
с 22-го (-20 баллов).

И крайнее снизу - 29-е место, занял опустившись с 24-го (-52 балла)
Центр тестирования Галичского муниципального района.

Несколько слабее отработали и Центры тестирования г. Костромы,
съехав с 19-го на 21-е место (-9 баллов).



Специалистам  всех  Центров  тестирования  ВФСК  ГТО
муниципальных  образований  Костромской  области  необходимо
внимательно проанализировать  итоги своей работы в  I-м квартале 2020
года,  сделать  выводы,  по  факторам  мешающим планомерной  работе,  и
принять соответствующие меры, с учетом действующих ограничений.

Нормы ГТО – нормы жизни!!!

Подробнее в материалах портала “Моя Кострома” по ссылке:

https://vk.com/moya_kostroma

в материалах ВГТРК Кострома по ссылке: 

https://gtrk-kostroma.ru/news/kostroma-voshla-v-rossiyskiy-top-5-po-
gto/

и  на  сайте  комитета  по  физической  культуре  и  спорту
Костромской области по ссылке:

http://спорт44.рф/
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