
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ)

ПРИКАЗ

/ л .  2016 г.

г. Уфа

О проведении Фестиваля по выполнению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по лыжным

гонкам

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 

г. N 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)», п р и к а з ы в а ю :

1. Провести Фестиваль по выполнению Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по лыжным гонкам (далее -  

Фестиваль по выполнению комплекса «Готов к труду и обороне») среди студентов, 

сотрудников и профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 17 декабря 2016 год на базе СОЛ «Пульс».

2. Утвердить Положение о Фестивале по выполнению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по. лыжным 

гонкам среди студентов, сотрудников и профессорско-преподавательского состава 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (Приложение №1).

3. Создать оргкомитет Фестиваля по выполнению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по лыжным 

гонкам среди студентов, сотрудников и профессорско-преподавательского состава 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (Приложение №2).

4. Утвердить график Фестиваля по выполнению комплекса «Готов к труду и 

обороне» по лыжным гонкам среди студентов, сотрудников и профессорско- 

преподавательского состава ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (Приложение 

№3).



5. Руководителям подразделений ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 

указанных в Приложении №3, до 15 декабря 2016 года отправить на электронную 

почту каГ-йс@Ъа<;Ьетпи.гц списки участников в Фестивале по выполнению 

комплекса «Готов к труду и обороне».

6. Ответственным за организацию Фестиваля по выполнению комплекса 

«Готов к труду и обороне» назначить заведующего кафедрой физической 

культуры Гайнуллина Р.А.

7. Главному врачу санатория-профилактория Валиеву И.Р. обеспечить 

медицинское сопровождение в дни проведения Фестиваля по выполненною 

комплекса «Готов к труду и обороне».

8. Начальнику управления информационных технологий Билялову А.Р. 

обеспечить видеосопровождение Фестиваля по выполнению комплекса «Готов к 

труду и обороне» 17 декабря 2016 года.

9. Старшему преподавателю кафедры физической культуры 

Абзалилову Р.Я. сформировать список участников Фестиваля по выполнению 

комплекса «Готов к труду и обороне».

10. Начальнику управления транспортного обеспечения Темирбаеву С.Г. 

обеспечить перевозку студентов, сотрудников и профессорско- 

преподавательского состава университета 17 декабря 2016 года (10.00) от 

университета до СОЛ «Пульс» и 17 декабря 2016 года (14.00) от СОЛ «Пульс» до 

университета.

11. Директору столовой Насретдиновой Т.А. обеспечить организацию и 

проведение кофе-брейка для участников Фестиваля по выполнению комплекса 

«Готов к труду и обороне» (Приложение №4).

12. Начальнику отдела документации Арамелевой Ю.Н. довести настоящий 

приказ до исполнителей и заинтересованных лиц.

13. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

по воспитательной и социальной работе со студентами Гизатуллина Т.Р.

Ректор В.Н. Павлов
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Приложение №1 
к приказу 
ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России 
от « / 7 »  7 ^  2016 г. №

Положение

о Фестивале по выполнению Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди студентов, 

сотрудников и профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО БГМУ

Минздрава России

1» Цели

Фестиваль по выполнению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» по лыжным гонкам среди студентов, 

сотрудников и профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России (далее - Фестиваль по выполнению комплекса «Готов к 

труду и обороне») проводятся с целью:

- повышения спортивного мастерства студентов, сотрудников и 

профессорско-преподавательского состава;

- пропаганды здорового образа жизни;

- привлечения профессорско-преподавательского состава к занятиям 

физической культурой.

2. Руководство

Общее руководство Фестиваля по выполнению комплекса «Готов к 

труду и Обороне» осуществляет кафедра физической культуры. Главный 

судья: Р.А. Гайнуллин.

3. Сроки проведения

Фестиваль по выполнению комплекса «Готов к труду и обороне» 

проводится 17 декабря 2016 года.



Четвёртый этап Фестиваля по выполнению комплекса «Готов к труду и 

обороне» проводится 17 декабря 2016 года - бег на лыжах 3 км или 5 км на 

базе СОЛ «Пульс».

4. Участники

В Фестивале по выполнению комплекса «Готов к труду и обороне» 

принимают участие студенты, сотрудники и профессорско- 

преподавательский состав ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России.

В выполнении комплекса «Готов к труду и обороне» проводятся по 6 

возрастным 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.

Каждая группа имеет свои нормативы, с которыми можно 

ознакомиться на сайте: Ъйр:/А*Л*пу.§1о.га/.

5. Заявки

Предварительные заявки на участие в Фестивале по выполнению

комплекса «Готов к труду и обороне» и справку от врача -  (допуск)

направить на етаП: аЪ2аШ.г@таП.ги до 15.12.2016 г. или сдать зав. кафедрой 

физической культуры, Гайнуллину Р.А.

Заявка
о т _________________ на выполнение комплекса «Готов к труду и обороне»

№ ФИО Год
рождения

Место
работы,
должность

Виза врача

Врач (подпись)



Приложение №2 
к приказу 
ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России 
от « / ^ » 2016 г. №

Оргкомитет

Фестиваля по выполнению комплекса «Готов к труду и обороне» по лыжным 

гонкам среда студентов, сотрудников и профессорско-преподаватеяьского 

состава ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Члены оргкомитета:

1. Павлов В.Н., ректор;

2. Гизатуллин Т.Р., начальник управления по воспитательной и социальной 

работе со студентами;

3. Байчурнна Г .Г., главный бухгалтер;

4. Вдовыкина Л.В., начальник ПФУ;

5. Гайнуллин РА.., зав. кафедрой физической культуры; ■' . .

6. Катаев В.А., декан фармацевтического факультета;

Щ Суфияров И.Ф., декан педиатрического факультета;

8. Валйгшш Д.А., и.о. декан лечебного факультета;

9. Чуйкйн С.В., декан стоматологического факультета;

Ю.Аллабердин У.Т., декан лечебного и сестринского дела с отделением 

социальной работы;

Ш али м ов  Ш.Н., декан медико-профилактического дела с отделением 

микробиологии;

12.3агидуллйй А.А., главный врач Клиники БГМУ;

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

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



Приложение М3
, к приказу 
ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России 
от « ^ »  '/% ' 2016 г. № &

ГРАФИК
Фестиваля по выполнению комплекса «Готов к труду и обороне» по лыжным 

гонкам среди студентов, сотрудников и профессорско-преподавательского 
состава ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России

№ Подразделение Этапы и даты проведений
1. Ректорат;

Педиатрический факультет (кафедры); 
Контрактная служба;
Бухгалтерия;
Отдел ТОО;
Управление кадров;
УМУ;
Информационно-технический отдел;
АХЧ;
Столовая;
Лечебный факультет (кафедры); V 
Клиника БГМУ;
Клиническая стоматологическая 
поликлиника;
Медицинский колледж;
Профком сотрудников;
Библиотека;
Отдел мобилизационной подготовки;
Отдел транспортного обеспечения. 
Стоматологический факультет (кафедры); 
Факультет'лечебного ж сестринского дела с 
отдеяенйш социальной работы (кафедры); 
Фармацевтический факультет (кафедры^ 
Медико-про филактический факультет с 
отделением микробиологии (кафедры); 
ПФУ;
Отдел международных связей;
Управление охраны труда, пожарной и 
экологической безопасности.

- Четвёртый этап -  17 
декабря 2016 года бег на 
лыжах 3 км или 5 км на 
базе СОЛ «Пульс».



Приложение №4 
к приказу 
ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России 
от «7̂ >> УЛ, 2016 №

Смета
расходов на организацию кофе-брейк

№ Наименование расходов Общая сумма
и Кофе-брейк 5 ООО рублей

Итого: 5 ООО рублей

Заведующий кафедрой 
физической культуры




