Сегодня на пресс-конференции руководит еля Москомспорт а Алексея
Воробьева поговорили о ГТ О
27.05.2015

I Московский открытый фестиваль ГТО прошел в сентябре 2014 года, в январе 2015 - I зимний
Московский фестиваль ГТО, а 23 и 24 мая 2015 года на стадионе «Москвич» в Текстильщиках
состоялся Московский весенний фестиваль ГТО.
Как рассказал Алексей Воробьев, летом этого года прием нормативов комплекса ГТО будет
проводиться на всех основных площадках физкультурно-спортивных празднований: на празднике
«Московский спорт» на ВДНХ, Дне физкультурника в Лужниках, «Дне города» на ВДНХ, Московском
осеннем фестивале ГТО, который пройдет 19 и 20 сентября 2015 года и Московском зимнем
фестивале ГТО в декабре 2015 года.
«Пользуясь случаем, хочу пригласить всех присутствующих 30 и 31 мая 2015 г. в Парк Победы на
Поклонную гору на XI Форум ГТО», - добавил глава Москомспорта.
В пресс-конференции также приняли участие: заместитель руководителя Москомспорта Алексей
Пыжов и начальник отдела дополнительного образования Департамента образования города Москвы
Ольга Глазкова.
«По предварительным оценкам с 2014 года в мероприятиях ГТО приняли участие 1,5 млн. человек
(школьники, студенты, военнослужащие, трудящиеся и служащие, люди старшего возраста), что
составляет порядка 50% от числа лиц, систематически занимающихся физической культурой и
спортом», - заявил Алексей Воробьев.
По его словам, москвичи могли выполнить нормативы комплекса ГТО на всех крупных физкультурноспортивных мероприятиях, проходящих в Москве: празднике «Московский спорт в Лужниках», на X
Форуме ГТО в Парке Победы на Поклонной горе, на спортивном празднике, посвященном
Всероссийскому Дню физкультурника и на Дне города в Лужниках, на спортивном празднике ГУ МВД
России по городу Москве, на Московском фестивале кросса «Кросс наций» на Планерной
Выполнение плана мероприятий по внедрению комплекса ГТО на территории города Москвы
осуществляется Департаментом физической культуры и спорта города Москвы совместно с
Департаментом образования города Москвы, Московской федерацией профсоюзов, региональным
отделением ДОСААФ, региональным отделением Российского студенческого спортивного союза и

другими спортивными организациями.
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