


ГОСУДАРСТВЕН! )Е БЮ ДЖ ЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ У ЧРЕЖ ДЕН И Е 
ВЫ СШ Ех'О  ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
М ИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РО ССИ Й СКО Й  Ф ЕДЕРАЦИИ 

(ГБОУ ВПО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ)

ПРИКАЗ

. 2016 г. №

г. Уфа

О выполнении норм ГТО

В соответствии с Единой программой спортивно-массовых и физкультурно- 
оздоровительных мероприятий БГМУ на 2015-2016 учебный год п р и к а з ы в а ю :

1. Провести мероприятие по выполнению норм ГТО среди сотрудников и 
профессорско-преподавательского состава БГМУ 14, 21 и 28 мая 2016 года с 9:00 ч. до 
13:00 ч. в корпусе №10 и на базе стадиона «Динамо».

2. Утвердить «Положение о выполнении норм ГТО среди сотрудников и 
профессорско-преподавательского состава БГМУ» (Приложение №1).

3. Создать оргкомитет для организации выполнения норм ГТО (Приложение №2).
4. Ответственным за организацию мероприятия назначить заведующего кафедрой 

физической культуры Гайнуллина Р.А.
5. Бухгалтерии произвести перевод денежных средств до 24.04.2016 г. в профком 

сотрудников для возмещения расходов (приобретения наградной атрибутики) по 
организации и проведению мероприятия (Приложение №3).

6. Начальнику отдела ТСО Серегину В.С. обеспечить музыкальным оборудованием 
(ноутбук, пульт, микрофоны -  2 шт.) спортивный зал (корпуса №10) и организовать 
музыкальное сопровождение в дни проведения мероприятия.

7. Главному врачу санатория-профилактория Валиеву И.Р. обеспечить 
медицинское сопровождение в дни проведения мероприятия.

8. Начальнику УИТ Билялову А.Р. обеспечить видеосопровождение данного 
мероприятия.

► м и*

9. Организатору спортивно-массовой работы БГМУ Абзалилову РЛ. сформировать 
список Частников данного мероприятия.

10. Доценту кафедры педагогики и психологии Гизатуллиной АЛ. организовать 
сопровождение участников мероприятия.

11. Начальнику отдела культурно-массовой работы Шаймуратовой Л.Т. 
организовать флешмоб в дни проведения мероприятия.

12. Руководителям подразделений БГМУ (Приложение №4) до 06.05.2016 года 
сдать заявки на участие в данном мероприятии.

13. Начальнику отдела документации Арамелевой Ю.Н. довести настоящий приказ 
до исполнителей и заинтересованных лиц.

14. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по воспитательной 
и социальной работе со студентами Зиангирова Р.А.
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ПрилоХ.
к приказу 

ГБОУВПО БГМУ 

Минздрава России 

от 2016 г. №

График выполнения норм ГТО

№ Отдел Дата выполнения
% Педиатрический факультет (кафедры); 

Контрактная служба;
Бухгалтерия;
Отдел ТОО;
Управление кадров;
УМУ;
Информационно-технический отдел; 
АХЧ;
Столовая.

14.05.2016 г.

2. Лечебный факультет (кафедры);
Клиника БГМУ;
Клиническая стоматологическая поликлиника; 
Медицинский колледж;
Профком сотрудников;
Библиотека;
Отдел мобилизационной подготовки;
Отдел транспортного обеспечения.

21.05.2016 г.

3. Стоматологический факультет (кафедры);
Факультет лечебного и сестринского дела с отделением 
социальной работы (кафедры);
Фармацевтический факультет (кафедры); 
Медико-профилактический факультет с отделением 
микробиологии (кафедры);
ПФУ;
Отдел международных связей;
Управление охраны труда, пожарной и экологической 
безопасности.

28.05.2016 г.

Зав. кафедрой физической культуры



~>иды испытаний для мужчин Виды ист .аний для женщин
с? - Бег на Зкм - мужчины (мин, с). - Бег на 2 . /  женщины (мин, с).

2. - Подтягивание из виса на высокой 
перекладине (количество раз)

- Подтягивани^/йз виса лежа на низкой 
перекладине (к< Зичеств'о раз)

- или рывок гири 16 кг (количество раз) - или сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу(количество раз)- или сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (количество раз)
3. - Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на скамейке (см)
- Наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на скамейке (см)

4. - Прыжки в прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами (см)

- Прыжки в прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см)

5. - Стрельба из пневматической винтовки из 
положения сидя или стоя с опорой локтей о 
стол или стойку, дистанция - Ю м  пять 
выстрелов (очки)

- Стрельба из пневматической винтовки 
из положения сидя или стоя с опорой 
локтей о стол или стойку, дистанция -  
10 м пять выстрелов. ( очки)

6. Заявки

Предварительные заявки направить на епзаИ: ^оЬшпи@таН.ги до 06.05.2016 г. 

(справку от врача - разрешение для выполнения норм ГТО) сдать, зав. кафедрой 

физической культуры Гайнуллину Р.А.

Заявка
о т  . ______________________________ на выполнение норм ГТО

№ ФИО Год рожденья Место работы, 
должность

Виза врача

Врач _____________ (подпись)
Дата__________________

7. Финансирование

Профком сотрудников несет расходы по организации и проведению мероприятия.

8. Награждение

Участникам вручается грамота за участие в выполнении норм ГТО.

9. Прочие условия:

Участникам необходимо иметь при себе паспорт, заявку заверенную врачом. 

Участники не имеющие мед. допуск не допускаются до выполнения норм ГТО.

Информация по телефону: +7 937-165-8008 — Азат Абуталипович Юлмухаметов

Положение составил:

Зав. кафедрой физической культуры



) л Приложение №2
к приказу 

ГБОУВПО БГМУ
/

Минздрава России

от 2016 г. № п*2-

Оргкомитет по выполнению норм ГТО

Члены оргкомитета:

1. Павлов В.Н. ректор БГМУ;

2. Зиангиров Р.А. проректор по воспитательной и социальной работе со студентами;

3. Байчурина Г.Г. главный бухгалтер;

4. Сафаров Р.Э. председатель профкома сотрудников БГМУ;

5. Гайнуллин Р.А. зав. кафедрой физической культуры;

6. Валеева Л.А. декан фармацевтического факультета;

7. Суфияров И.Ф. декан педиатрического факультета;

8. Рахматуллина И.Р. декан лечебного факультета;

9. Чуйкий С.В. декан стоматологического факультета;

10. Аллабердин У.Т. декан лечебного и сестринского дела с отделением социальной работы;

11. Галимов Ш.Н. декан медико-профилактического дела с отделением микробиологии;

12. Галимов О.В. главный врач клиники БГМУ;

13. Ахметов З.М. директор медицинского колледжа БГМУ;

14. Гончаров А.В. главный врач клинической стоматологической поликлиники.

V



к прик 

ГБОУ В1Ю БГМУ 

Минздрава России 

от 2016 г. №

Смета по проведению мероприятия по выполнению норм ГТО

№ Наименование расходов Кол-во Цена за 1 пгг. Сумма
1. Закатный значок 1000 шт. 45 руб. 45000 руб.

Итого: 45000 рублей

Р. А. Гайнуллин 

Л.В. Вдовыкина 

Г.Г. Байчурина

Зав. кафедрой физической культуры 

Начальник ПФУ 

Главный бухгалтер

^Кложение №3



I

о выполнении норм ГТО среди сотрудников и профессорско-преподавательского

состава БГМУ

1. Цели:

Мероприятие проводятся с целью:

- повышения спортивного мастерства сотрудников и профессорско- 

преподавательского состава;

- пропаганды здорового образа жизни;

- привлечения профессорско-преподавательского состава к занятиям физической 

культурой.

2. Руководство:

Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия осуществляет 

кафедра физической культуры и профком сотрудников БГМУ. Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию (кафедра физической 

культуры). Главный судья соревнований Усманов Э.Г.

3. Сроки проведения:

Мероприятие проводится 14,21 и 28 мая 2016 г. в спортзале БГМУ. Начало в 9:00

часов.

4. Участники:

В мероприятие участвуют сотрудники и профессорско-преподавательский состав

БГМУ.

: 5. Программа:
-

Мероприятие проводятся по 5 видам норм ГТО в 6 возрастных категориям:

1. Мужчины и женщины от 18 до 29 лет;

2. Мужчины и женщины от 30 до 39 лет;

3. Мужчины и женщины от 40 до 49 лет;

4. Мужчины и женщины от 50 до 59 лет;

5. Мужчины и женщины от 60 до 69 лет;

6. Мужчины и женщины старше 70 лет.




