1.Где можно получить свой знак
отличия комплекса ГТО?
2.Когда я получу свой знак отличия?

3. Что необходимо сделать для
выполнения нормативов комплекса
ГТО?
4.Какие нормативы необходимо
выполнить, чтобы получить знак
отличия?
5.Если один норматив выполнен
на «серебро», а все остальные на
«золото», то какой знак будет
присвоен?

ВОПРОСЫ ПО ГТО
Знаки отличия можно получить в Центре тестирования, в котором Вами
последний раз выполнялись нормативы комплекса ГТО
Процедура оформления документов и изготовления знаков занимает 23 месяца. Информация о возможности забрать знак отличия приходит в SMS,
а также размещается на сайте и в социальных сетях Регионального центра
тестирования
Необходимо зарегистрироваться на сайте gto.ru, где Вам будет присвоен
индивидуальный ВИН-номер. Получить медицинский допуск к выполнению
норм ГТО у врача. Прийти в Центр тестирования с паспортом, ВИН-номером,
медицинской справкой и спортивной формой.
В каждой возрастной ступени есть обязательные испытания, а также
испытания по выбору. Ознакомиться с ними можно на сайте gto.ru в разделе
«Нормативы».
Присвоение знака отличия осуществляется по «нижней планке». Если
хотя бы один из нормативов был выполнен на бронзовый или серебряный
знак отличия, то будет присвоен знак такого же номинала, несмотря на то,
что все остальные нормативы испытаний (тестов) были выполнены
на «золото».
Адреса и контактные данные Центров тестирования доступны в личном
кабинете на сайте gto.ru в разделе "Центр тестирования"
В случае, если участник не выполнил норматив, он может перевыполнить
его, но не ранее чем через две недели и не более трех раз в отчетном периоде.
Выписку можно получить в отделе физкультурно-массовой работы,
спортивного туризма и развития адаптивных видов спорта по адресу: г.Уфа,
ул. Советская, 18, 2 этаж, кабинет № 10

6.Где я могу выполнить нормативы
ГТО?
7.Когда можно перевыполнить
норматив?
8. Где я могу получить выписку из
приказа Министерства спорта
Российской Федерации о присвоении
знака отличия ГТО?
ПРИСВОЕНИЕ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ
9.Какой срок присвоения спортивных

На основании п. 57 Положения о единой всероссийской спортивной

разрядов с момента регистрации
ходатайства в Министерстве
молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан?

10. На какой срок присваивается
спортивный разряд?

11.Какие документы необходимы для
присвоения спортивных разрядов?

классификации, утвержденного приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 20 февраля 2017 г. № 108, решение о присвоении спортивного
разряда принимается в течение 2 месяцев со дня поступления документов для
присвоения спортивного разряда от спортивной федерации, физкультурноспортивной организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку,
образовательной организации, подразделения федерального органа, должностного
лица или заявителя
На основании п. п. 45, 50 Положения о единой всероссийской спортивной
классификации, утвержденного приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 20 февраля 2017 г. № 108, спортивные разряды «Кандидат в мастера
спорта» и «Первый спортивный разряд» присваиваются соответственно сроком на
3 и 2 года.
Представление (ходатайство), содержащее фамилию, имя, отчество, дату рождения
спортсмена, а также сведения о результате спортсмена, показанном на
соревнованиях, заверенное печатью и подписью руководителя региональной
спортивной федерации или подразделения федерального органа.
К представлению (ходатайству) для присвоения спортивного разряда или
обращению прилагаются:
1) копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного
председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей),
отражающие выполнение норм, требований и условий их выполнения – для
присвоения всех спортивных разрядов;
2)копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанной:
председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом
3) две фотографии размером 3 x 4 см;
4) копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена к
физкультурно-спортивной организации, организации, осуществляющей
спортивную подготовку или образовательной организации (в случае
приостановления действия государственной аккредитации региональной
спортивной федерации);
5) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а
также копии страниц, содержащих сведения о месте жительства; для лиц, не

достигших возраста 14 лет – копия свидетельства
о рождении

ТРУДОУСТРОЙСТВО
12. Вопросы, касающиеся
трудоустройства в Министерство
молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан.

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» поступление
гражданина на гражданскую службу для замещения должности гражданской
службы или замещение гражданским служащим другой должности гражданской
службы осуществляется по результатам конкурса.
Порядок проведения конкурса, в том числе представляемые документы и перечень
квалификационных требований к участникам конкурса регулируются приказом
Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан от
26.08.2013 № ОД-827 «Об утверждении Положения о комиссии Министерства
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан по проведению
конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы Республики Башкортостан и формирование кадрового резерва на
конкурсной основе в Министерстве молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан и Методики проведения конкурсов на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы Республики Башкортостан и
формирование кадрового резерва на конкурсной основе в Министерстве
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан».
Информация о проведении конкурса размещается на официальном сайте
Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.

О СОДЕЙСТВИИ В РЕШЕНИИ ЖИЛИЩНОГО ВОПРОСА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
13.Об оказании содействия в решении На основании Указа Главы Республики Башкортостан от 25 марта 2011 года
жилищных вопросов
№ УП-128 «Об уполномоченном республиканском органе исполнительной
власти в области жилищных отношений», функции по реализации
молодежных жилищных программ переданы в Государственный комитет
Республики Башкортостан по строительству и архитектуре
Приемная Государственного комитета Республики Башкортостан по
строительству и архитектуре 8 (347) 218-08-78

О НАГРАЖДЕНИИ
14. Какие документы необходимы для - Ходатайство (представление) и выписка из протокола трудового
представления к ведомственной
коллектива;
награде Министерства молодежной
-Для представления к награде «Лучший тренер РБ», «Выдающийся
политики и спорта Республики
спортсмен РБ», «Лучший судья РБ», «За заслуги в развитие туризма РБ»
Башкортостан?
обязательна подпись председателя федерации.
Форма представления в приказе министерства «О ведомственных наградах
Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан» №
ОД-512 от 11 мая 2011 г., размещенном на официальном сайте Министерства
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан
15. Какие документы необходимы для Перечень документов, прилагаемых к наградному листу:
представления к государственной
1. Протокол или выписка из протокола собрания трудового коллектива,
награде Республики Башкортостан?
возбудившего ходатайство о награждении, за подписью председателя и
секретаря собрания, заверенная печатью.
2. Копия общегражданского паспорта.
3. Справка об отсутствии (наличии) судимости лица, представленного
к награждению.
4. Копии ведомственных наград.
5. При рассмотрении вопроса о награждении государственной наградой
Республики Башкортостан руководителей, заместителей руководителей,
главных бухгалтеров и главных экономистов хозяйствующих субъектов при
наличии заслуг у представляемого к наградному листу прилагаются
следующие документы в динамике за трехлетний период (с разбивкой по
каждому году) и истекшие месяцы текущего года, предшествующие дате
внесения ходатайства:
5.1. Справка о динамике основных финансово-экономических показателей,
включающая в себя следующие сведения:
- среднесписочная численность работающих;
- размер среднемесячной заработной платы;

- объем реализации продукции, работ, услуг в физическом и стоимостном
выражении;
- чистая прибыль;
- рентабельность производства;
- дебиторская задолженность (с выделением просроченной);
- кредиторская задолженность (с выделением просроченной);
- ценовая политика хозяйствующего субъекта на свою продукцию.
Данная справка подписывается руководителем предприятия, главным
бухгалтером и заверяется печатью хозяйствующего субъекта.
5.2. Заключение органа исполнительной власти Республики Башкортостан,
курирующего соответствующую отрасль, включающее в себя следующие
сведения:
- вклад предприятия в социально-экономическое развитие республики за
рассматриваемый в наградном листе период;
- оценка проявления социальной ответственности руководством данного
предприятия;
- оценка своевременности выплаты заработной платы и перевода социальных
и пенсионных отчислений предприятием.
Данная справка подписывается руководителем исполнительного органа
государственной власти Республики Башкортостан и заверяется гербовой
печатью.
5.3. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности организации
по всем видам налогов.
5.4. Справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы
работникам организации, о среднемесячной и о минимальной заработной
плате по организации (на основании Закона Республики Башкортостан №
271-з от 30 декабря 2005 г. "О государственных наградах и почетных званиях
Республики Башкортостан").
16. Какие документы необходимы для Предоставляются ходатайство (представление) и выписка из протокола

представления к ведомственной
награде Министерства спорта
Российской Федерации?

трудового коллектива
Форма представления в Приказе Министерства спорта РФ от 17 августа 2012
г. № 88 "О ведомственных наградах Министерства спорта Российской
Федерации"

О ПОИСКЕ ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг.
17.О поиске родных погибшего
солдата Великой Отечественной
войны. Об установлении боевого пути
солдата Великой Отечественной
войны

Организацией, занимающейся поиском погибших в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. и их родственников на территории
Республики Башкортостан, является региональное отделение
Общероссийского общественного движения по увековечению памяти
погибших при защите Отечества «Поисковое движение России»,
руководитель Волков Владимир Сергеевич: тел.:89639091970, еmail:vladimirvolk@mail.ru.

О ПОЛУЧЕНИИ ПУТЕВКИ В ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ
18.Как получить путевку в МДЦ
«Артек»?

С 2017 года для отбора в рамках региональной квоты в Международный
детский центр «Артек» внедрена автоматизированная информационная
система «Путевка» (сайт артек.дети).
Путевки в Международный детский центр «Артек» выделяются только с
целью поощрения и поддержки детей, добившихся успехов в общественной
деятельности, а также победителей соревнований, смотров, олимпиад,
конкурсов, фестивалей в области культуры, искусства, науки, спорта и т.д. на
основании рейтинга достижений детей (сайт артек.дети). На сайт
загружаются только документы, подтверждающие достижения: грамоты,
дипломы, благодарственные письма. Аттестат об образовании,
образовательные сертификаты не являются наградными документами.
Каждый ребенок или его законный представитель может

19.Как получить путевку в ВДЦ
«Орленок» и ВДЦ «Смена»?

зарегистрироваться на данном сайте и подать заявку на участие в смене МДЦ
«Артек».
Путевка во Всероссийский центр является поощрением и предоставляется
школьникам, добившимся успехов в общественной деятельности, учебе,
победителям соревнований, олимпиад, фестивалей, смотров, конкурсов и т.д.
Ответственность за выбор кандидатуры возлагается на руководителей
органов молодежной политики и отделов образования администраций
муниципальных районов и городских округов РБ.
В связи с этим просим обратиться в отдел образования или комитет по
делам молодежи администрации МР или ГО РБ.

ОБ УЧАСТИИ В МЕРОПРИЯТИЯХ ВСЕРОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ФОРУМНОЙ КАМПАНИИ
20. Как принять участие в
мероприятиях Всероссийской
молодежной форумной кампании?

На основании поручения Президента Российской Федерации от 20 июля 2018
года № Пр-305 в 2018 году Федеральным агентством по делам молодежи в
Российской Федерации проводится Всероссийская молодежная форумная
кампания, включающая в себя мероприятия окружного, всероссийского и
международного уровней. Молодежный образовательный форум – это
широкомасштабная площадка, призванная дать импульс инновационной
деятельности молодых людей, обмену опытом по реализации социально
значимых инициатив между молодыми людьми и государственными
структурами или бизнесом. Регистрация для участия в мероприятиях
Всероссийской молодежной форумной кампании проходит в
Автоматизированной информационной системе «Молодежь России» и
доступна молодым людям в возрасте от 18 до 30 лет.
По вопросам участия в форумной кампании необходимо позвонить по номеру
+73472465631.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
21. Какой порядок строительства
спортивных объектов?

Принятие решения о строительстве спортивного объекта на территории
городов и районов РБ относится к компетенции органов местного
самоуправления в соответствии с потребностями жителей.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» органы государственной власти не вправе
вмешиваться в деятельность органов местного самоуправления.
Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан
готово направить ходатайство в Правительство Республики Башкортостан
для рассмотрения возможности выделения финансирования для
строительства спортивного объекта при выполнении следующего условия:
поступит соответствующая заявка с комплектом документов, оформленных
в соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 10 августа 2012 года № 285 «Об утверждении Правил формирования и
реализации республиканской адресной инвестиционной программы», от
администрации городского округа или муниципального района Республики
Башкортостан.

