
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ИИУ «БелГУ»)

ПРИКАЗ
'(0 .01. .2021 N~IJ1·/}J)

г. Белгород

Об утверждении Положения о мерах поощрения обучающихся и работников
ИИУ ((БелГУ», показавших высокие результаты при выполнении испытаний

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

В целях повышения эффективности внедрения комплекса ГТО в
НИУ «БелГУ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о мерах поощрения обучающихся и работников
НИУ «БелГУ», показавших высокие результаты при выполнении испытаний
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ от 30.06.2015 N2492-0Д.

(должность)
~-

(расшифровка подписи)



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВI-:!!НОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИt: ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ»
(НИУ «БелГУ»)

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора

от д_L12. . ~P_I NQ!Jj-t?5J

ПОЛОЖЕНИЕ

о мерах
работников

поощрения обучающнхся и
НИУ «БелГУ», показавшик

высокие результаты при выполнении
испытаний Всероссийского физкультурно
спортнвного комплекса «Готов к труду и
обороне»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение предусматривает основания, порядок и форму
морального и материального поощрения обучающихся и работникоь
НИУ «БелГУ», выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и
бронзового знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ВФСК ГТО).

1.2. Положение разработано в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 24 марта 2014 г. NQ 172 «О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО),
Положением о Всероссийском физкультурно-споргивном комплексе «Готов к
труду и обороне» (ГТО), утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 июня 2014 г. NQ 540, распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. Ng 1165-V
«Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
оборонс» (ГТО)>>, постановлением Правительства Белгородской области
от 04 августа 2014 г. Ng 293-пп «О поэтапном внедрении Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в
Белгородской области».

1.3. Под поощрением в настоящем Положении подразумевается система
мер, направленных на побуждение всех участников образовательного процесса
к ведению здорового образа жизни, регулярным занятиям физической
культурой и спортом, участию в общественной и спортивной жизни института,
факультета, стремлению к успешной сдаче нормативов ВФСК ГТО.

2. Формы поощрения

2.1. Поощрение обучающихся и работников lIИУ «БелГУ» может
осушествляться в формах, предусмотренных федеральными, региональными,
муниципальными, локальными нормативными актами НИУ «БелГУ».



2.2. Обучающимся и работникам НИУ «БелГУ, успешно прошедшим
испытания по выполнению нормативов и требований ВФСК ГТО, вручаются
знаки отличия по определенной ступени ВФСК ГТО и удостоверения к ним,
образцы и форма которых утверждается Минспортом России.

2.3. Обучающиеся НИУ «БелГУ», выполнившие нормативы испытаний
комплекса ГТО и награжденные золотым знаком отличия ВФСК ГТО,
награждаются почетной грамотой НИУ «БелГУ», также родителям
обучающегося может быть направлено благодарственное письмо.

Обучающиеся НИУ «БелГУ», награжденные золотым знаком отличия
ВФСК ГТО, могут претендовать на назначение повышенной государственной
академической стипендии в порядке, установленном Минобрнауки России.

2.4. Обучающимся НИУ «БелГУ», выполнившим нормативы испытаний
комплекса ГТО и награжденным серебряным знаком отличия ВФСК ГТО,
может быть объявлена благодарность директора института/колледжа, декана
факультета и/или направлено благодарственное письмо родителям.

2.5. Обучающимся НИУ «БелГУ», выполнившим нормативы испытаний
комплекса ГТО и награжденным бронзовым знаком отличия ВФСК ГТО, может
быть направлено благодарственное письмо родителям.

2.6. Работники НИУ «БелГУ», выполнившие нормативы испытаний
комплекса ГТО и награжденные золотым знаком отличия ВФСК ГТО,
награждаются почетной грамотой НИУ «БелГУ».

Работники НИУ «БелГУ», выполнившие испытания ВФСК ГТО на
золотой знак отличия по итогам календарного года, могут в течение
следующего календарного года бесплатно посещать спортивные объекты
НИУ «БелГУ».

2.7. Работникам НИУ «БелГУ», выполнившим нормативы испытаний
комплекса ГТО и награжденным серебряным знаком отличия ВФСК ГТО,
может быть объявлена благодарность руководителя структурного
подразделения/директора института/колледжа.

Работники НИУ «БелГУ», выполнившие испытания ВФСК ГТО на
серебряный знак отличия по итогам календарного года, могут в следующем
календарном году, в течение 6-ти месяцев бесплатно посещать спортивные
объекты НИУ «БелГУ».

2.8. Работники НИУ «БелГУ», выполнившие испытания ВФСК ГТО на
бронзовый знак отличия по итогам календарного года, могут в следующем
календарном году, в течение 3-х месяцев бесплатно посещать спортивные
объекты НИУ «БелГУ».

2.9. Научно-педагогическим работникам НИУ «БелГУ», выполнившим
нормативы испытаний комплекса ГТО и награжденным
золотым/серебряным/бронзовым знаком отличия ВФСК ГТО, начисляютел
баллы в рамках системы рейтингования результатов деятельности НПР при
условии наличия в соответствующем году данного критерия в системе
рейтингования результатов деятельности НПР.

2.10. Обучающиеся и работники НИУ «БелГУ», награжденные золотым,
серебряным или бронзовым знаком отличия ВФСК ГТО и имеющие иные



существенные заслуги в физкультурно-спортивной деятельности
НИУ «БелГУ», могут быть также награждены денежной премией, ценным
подарком, абонементом на бесплатное посещение спортивных соревнований,
проводимых в г. Белгороде.

2.11. Награждение грамотами, ценными призами, объявление
благодарности, осуществление денежных выплат осуществляются в
установленном порядке приказом ректора.

2.12. Вручение знаков отличия по определенной ступени ВФСК ГТО и
удостоверений к ним лицам, успешно выполнившим нормативы испытаний
комплекса ГТО на золотой знак отличия, а также почетных грамот, ценных
подарков и других форм поощрения производится в торжественной обстановке
ректором или проректором университета.

2.13. Информация о достижениях обучающихся и работников
НИУ «БелГУ», показавших высокие результаты при выполнении нормативов
ВФСК ГТО, размещается в средствах массовой информации НИУ «БелГУ».

3. Финансирование

3.1. Источниками финансирования поощрений являются субсидия на
выполнение государственного задания, средства, поступающие от приносящей
доход деятельности университета и средства профсоюзной организации
университета.


