
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12 мая 2017 г. № 211 

г.Кызыл 

 

Об отчете Министерства по делам молодежи и спорта  

Республики Тыва об итогах деятельности за 2016 год и  

о приоритетных направлениях деятельности на 2017 год 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению отчет министра по делам молодежи и спорта Респуб-

лики Тыва Текеева А.А. об итогах деятельности Министерства по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва за 2016 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства по 

делам молодежи и спорта Республики Тыва на 2017 год: 

совершенствование системы поддержки общественных молодежных 

инициатив; 

внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне (ГТО)» в Республике Тыва. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства по делам молодежи и спорта Республики 

Тыва на 2017 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 16 мая 2016 г. № 163 «Об итогах деятельности Министерства по делам молодежи 

и спорта Республики Тыва за 2015 год и о приоритетных направлениях деятельности 

на 2016 год». 
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5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Хопуя Ш.Х. 

 

 

 

     Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                           А. Дамба-Хуурак 

 

 



 

 

Утвержден  

постановлением Правительства 

Республики Тыва  

    от 12 мая 2017 г. № 211 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности  

Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва на 2017 год 
 

Наименование мероприятия 
Сроки  

исполнения  

Ответственные за исполнение 

 

1. Совершенствование системы поддержки общественных молодежных инициатив  
 

1.1. Подготовка поправок в государственную программу «Развитие системы го-

сударственной молодежной политики  в Республике Тыва на 2014-2018 годы» в 

части поддержки молодежных инициатив (проектов) 

май 

 

Министерство по делам молодежи и спорта Респуб-

лики Тыва 

1.2. Проведение в муниципальных образованиях республики зональных проект-

ных школ и обучающих семинаров для специалистов, ответственных за реали-

зацию государственной молодежной политики 

май, 

сентябрь 

Министерство по делам молодежи и спорта Респуб-

лики Тыва 

1.3. Разработка проекта стратегии государственной молодежной политики до 

2030 года в Республике Тыва, методического пособия по поддержке и сопрово-

ждению молодежных общественных инициатив 

июнь Министерство по делам молодежи и спорта Респуб-

лики Тыва 

1.4. Проведение молодежного форума «Тува будущего: стратегия перемен» с 

экспертным обсуждением текста проекта стратегии государственной молодеж-

ной политики до 2030 года в Республике Тыва 

июнь Министерство по делам молодежи и спорта Респуб-

лики Тыва 

1.5. Проведение молодежного форума «Тува – территория развития»  июль Министерство по делам молодежи и спорта Респуб-

лики Тыва 

1.6. Организация и проведение конкурса среди муниципальных образований 

республики по сформированным критериям оценки успешности функциониро-

вания системы поддержки молодежных общественных инициатив 

август Министерство по делам молодежи и спорта Респуб-

лики Тыва 

1.7. Разработка методического пособия для специалистов по работе с молоде-

жью в Республике Тыва 

октябрь Министерство по делам молодежи и спорта Респуб-

лики Тыва 
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Наименование мероприятия 
Сроки  

исполнения  

Ответственные за исполнение 

1.8. Подведение итогов конкурса и формирование рейтинга муниципальных 

образований республики по сформированным критериям оценки успешности 

функционирования системы поддержки молодежных общественных инициатив  

ноябрь Министерство по делам молодежи и спорта Респуб-

лики Тыва 

1.9. Подготовка отчета о проделанной работе по совершенствованию системы 

государственной молодежной политики в Республике Тыва 

ноябрь Министерство по делам молодежи и спорта Респуб-

лики Тыва 

1.10. Проведение итогового «Форума лидеров»: 1) выставка реализованных 

проектов (Аныяк-Экспо); 2) обсуждение итогов работы за год 

декабрь Министерство по делам молодежи и спорта Респуб-

лики Тыва 
 

2. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» в Республике Тыва 
 

2.1. Создание и обеспечение деятельности центра тестирования по выполнению 

видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 

умений в области физической культуры и спорта для всех групп населения 

май администрации кожуунов и гг. Кызыла и Ак-Дову-

рака (по согласованию) 

2.2. Организация и проведение республиканских совещаний, семинаров среди 

специалистов органов местного самоуправления, руководителей региональных 

спортивных федераций, руководителей образовательных организаций, трудо-

вых коллективов по ознакомлению с государственными требованиями к уров-

ню физической подготовленности населения при выполнении нормативов и 

требований Всероссийского спортивно-культурного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (далее – ВФСК ГТО) 

ежеквартально Министерство по делам молодежи и спорта Респуб-

лики Тыва, Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, администрации кожуунов и гг. Кы-

зыла и Ак-Довурака (по согласованию)  

2.3. Информационно-пропагандистская работа с населением по внедрению 

ВФСК ГТО 

в течение года Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва, Министерство информатизации и 

связи Республики Тыва, администрации кожуунов и 

гг. Кызыла и Ак-Довурака (по согласованию) 

2.4. Проведение тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта ВФСК ГТО среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, студентов, трудовых коллективов и др. 

в течение года Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва, Министерство образования науки 

Республики Тыва, Министерство труда и 

социальной политики Республики Тыва, 

общественные организации (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения  

Ответственные за исполнение 

2.5. Организация медицинского сопровождения выполнения нормативов ВФСК 

ГТО (по отдельному плану) 

в течение 

года 

Министерство здравоохранения Республики Тыва  

2.6. Проведение республиканского урока в образовательных организациях рес-

публики «Комплекс ГТО – основа здорового образа жизни»  

май Министерство образования и науки Республики Ты-

ва, администрации кожуунов и гг. Кызыла и Ак-

Довурака (по согласованию) 

2.7. Проведение спартакиады среди студентов профессиональных образователь-

ных организаций по выполнению нормативов комплекса ВФСК ГТО 

май Министерство по делам молодежи и спорта Респуб-

лики Тыва  

2.8. Проведение республиканских соревнований по выполнению нормативов 

комплекса ВФСК ГТО «Во славу Победы! Сдадим ГТО!» 

май Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва 

2.9. Проведение республиканского фестиваля «Готов к труду и обороне», посвя-

щенного Дню физкультурника 

август Министерство по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва 

2.10. Проведение соревнований по отдельным видам испытаний ВФСК ГТО сре-

ди молодежи допризывного и призывного возрастов, проведение акции «В Рос-

сийскую Армию со значком ГТО» 

май, ок-

тябрь-

ноябрь 

Министерство по делам молодежи и спорта Респуб-

лики Тыва, Военный комиссариат Республики Тыва 

(по согласованию) 

2.11. Заказ и получение знаков отличия ВФСК ГТО в Министерстве спорта Рос-

сийской Федерации 

в течение 

года 

Министерство по делам молодежи и спорта Респуб-

лики Тыва  

2.12. Формирование и сдача отчетов по федеральному статистическому наблю-

дению за реализацией ВФСК ГТО, организация учета обучающихся и граждан, 

выполнивших ВФСК ГТО 

декабрь Министерство по делам молодежи и спорта Респуб-

лики Тыва 

 
 


