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ФЕСТИВАЛЬ ГТО. ИТОГИ ЧЕТВЕРТОГО ДНЯ. 

26 августа, завершился четвертый фестивальный день, в рамках 

которого участники не только продолжили выполнять испытания Комплекса 

ГТО, но приняли активное участие в творческой и образовательной 

программе.  

Во Дворце культуры при БГТУ им. В.Г. Шухова состоялась 

неформальная беседа юных спортсменов с мастером спорта международного 

класса, заслуженным мастером спорта, 2-кратным чемпионом Мира (WKA), 

Чемпионом Европы, 5-кратным чемпионом России по кикбоксингу Олегом 

Утениным - Региональным Послом ГТО.  

Он рассказал о своей карьере, необходимости занятия спортом, и о 

сложности побед, достигнутых им. Отвечая на вопросы школьников, Утенин 

отметил «Если пойти на поводу у лени и нежелания тренироваться, то через 

некоторое время в зал возвращаться будет очень стыдно».  

Посмотреть, как справляется с испытаниями Комплекса ГТО и 

поддержать свою команду приехал заместитель премьер-министра 

Республики Татарстан Василь Гаязович Шайхразиев. Он поздравил ребят с 

победой и пожелал дальнейших успехов.  

Как и в предыдущий день, в программе Фестиваля ГТО был 

предусмотрен образовательный модуль – сегодня состоялась встреча 

региональных представителей команд, руководителей и специалистов органов 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта с 

руководителем Дирекции спортивных проектов - Федеральным оператором по 

внедрению комплекса ГТО - Азатом Кадыровым. В ходе своего выступления 

Азат Кадыров рассказал об этапах внедрения Комплекса ГТО, основных 

бизнес-процессах, о федеральном операторе и роли в Комплексе ГТО, 

важности работы команды вместе с руководителями и исполнителями на 

местах в каждом регионе и муниципальном районе, а также об итогах 

проведения «Единой декады ГТО».  

Параллельно с образовательным модулем для взрослых, школьники 

принимали участие в творческом конкурсе. Юным спортсменам было 

предложено нарисовать плакат о Комплексе ГТО или сформировать рабочую 

программу по его внедрению.  

По традиции, под завершение дня состоялась торжественная 

церемония награждения золотыми знаками отличия ГТО. В церемонии 

приняли участие Азат Кадыров и заместитель директора Департамента 

развития физической культуры и массового спорта Минспорта России Виктор 



2 
 

Бабкин. В этот день золотые знаки получили 55 спортсменов из Белгородской, 

Владимирской и Кемеровской областей, Ставропольского края, Республик 

Марий Эл, Башкортостан, Крым и других регионов России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С использованием материалов пресс-службы Департамента внедрения Комплекса ГТО 

АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов» www.gto.ru и Белгородского 

государственного технологического университета имени В.Г. Шухова www.bstu.ru  

http://www.bstu.ru/

