
МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖНОЙ п о л и т и к и , 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Р Я З А Н С К О Й О Б Л А С Т И 

ул. Полонского, 1/54, Рязань, 390000, тел: (4912) 25-66-25, факс: (4912) 28-92-73, e-mail: minsport@ryazangov.ni 
ОКПО 12187742, ОГРН 1136234000440, ИНН/КПП 6234111927/623401001 

Директорам подведомственных 
ДЮСШ и СДЮСШОР 
(по списку) 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с приказом министерства молодежной политики, 
физической культуры и спорта Рязанской области от 15.09.2015г. № 555 «О 
доступности областных спортивных сооружений для подготовки к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» просим разместить на 
официальных сайтах информацию о доступности учреждений для 
подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). А также 
разместить указанную информацию на информационных стендах. 

Об исполнении просим сообщить в срок до 29 декабря 2015 года на 
адрес электронной почты: maslyаеv.minsport@mai 1.ru. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

Заместитель министра Е.Б. Сорокина 

Масляев В.В. 
27-19-37 
Рассылка: ГАУ ДО «ДЮСШ «Факел», ГАУ ДО ДЮСШ «Арена», ГАУ ДО «ДЮСШ «Лидер», ГАУ ДО 
«ДЮСШ «Елатьма», ГАУ ДО «ДЮСШ ДС «Олимпийский», ГАУ ДО «ДЮСШ «Старт», ГАУ ДО «ДЮСШ 
«Атлет», ГАУ ДО «ДЮСШ «Метеор», ГАУ ДО «ДЮСШ «Александр Невский», ГАУ ДО «ДЮСШ «Планета 
спорта», ГАУ ДО «ДЮСШ «ЦСК», ГАУ ДО «СДЮСШОР «Олимпиец», ГАУ ДО «ДЮСШ «Звезда». 

Н а № 
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МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖНОЙ п о л и т и к и , 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

О доступности областных спортивных сооружений 
для подготовки к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Во исполнении распоряжения Правительства Рязанской области от 02 марта 
2015 г. № 103-р «Об утверждении комплекса мер по доступности спортивных 
сооружений Рязанской области для подготовки и выполнения нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)» 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Директорам образовательных организаций, подведомственных 
министерству молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской 
области: 

- осуществить передачу областных спортивных сооружений в безвозмездное 
пользование муниципальным районам и городским округам Рязанской области с 
целью их предоставления населению Рязанской области для подготовки к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- разместить на официальных сайтах учреждений информацию о 
доступности областных спортивных сооружений для подготовки к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 

2. Утвердить график работы образовательных организаций, 
подведомственных министерству молодежной политики, физической культуры и 
спорта Рязанской области с целью предоставления областных спортивных 
сооружений населению Рязанской области для подготовки к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) согласно приложению. 

3. Приказ от 15.04.2015г. № 295 «О доступности областных спортивных 
сооружений для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» признать 
утратившим силу. s\ 

4. Контроль за исполнением настоящего/приказа возложить на заместителя 
министра Е.Б. Сорокину. I/ 

Министр Т.Е. Пыжонкова 



Приложение 
к приказу министерства молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта Рязанской области 
от /S. ftt 

ГРАФИК РАБОТЫ 
образовательных организаций, подведомственных министерству молодежной 

политики, физической культуры и спорта Рязанской области с целью предоставления 
областных спортивных сооружений населению Рязанской 

области для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

№ 
п/ 
п 

Учреждение Объект Время пользования 

1. ГАУ ДО 
«ДЮСШ 
«Факел» 

Универсальный 
спортивный зал, 

бассейн 

понедельник-среда: 15:00-16:00; 
пятница: 16:00-17:00. 

2. ГАУ ДО 
ДЮСШ 
«Арена» 

Универсальный 
спортивный зал, 
бассейн, стадион 

вторник: 19.00-21.00; 
воскресенье: 9.00-11.00. 

3. ГАУ ДО 
«ДЮСШ 
«Лидер» 

Универсальный 
спортивный зал 

Бассейн 

понедельник: 10:30-12:00; 
вторник: 09:00-13:00, 20:00-21:00; 

среда: 12:00-13:00; 
четверг: 11:00-13:00; 

пятница: 09:00-13:00; 20:00-21:00; 
суббота, воскресенье: 19:00-21:00; 

понедельник: 12:00-14:00, 19:00-21:00; 
вторник: 11:00-13:00, 19:00-21:00; 

среда: 12:00-13:00, 19:00-21:00; 
четверг: 11:00-13:00, 19:00-21:00; 
пятница 11:00-13:00, 20:00-21:00; 

суббота, воскресенье: 09:00-11:00, 20:00-
21:00. 

4. ГАУ ДО 
«ДЮСШ 

«Елатьма» 

Универсальный 
спортивный зал, 

бассейн 

суббота: 15.00- 18.00. 

5. ГАУ ДО 
«ДЮСШ ДС 

«Олимпийский» 

Открытая 
спортивная 
площадка с 

асфальтовым 
покрытием 

понедельник-пятница: 9:00-18:00 
(за исключением зимнего периода). 



6. ГАУ ДО 
«ДЮСШ 
«Старт» 

Универсальный 
спортивный зал 

понедельник: 8:15-13:00, 20:00-21:30; 
вторник: 8:15-13:00; 

среда: 8:15-13:00, 20:00-21:30; 
четверг: 8:15-13:00; 

пятница: 8:15-13:00, 20:00-21:30; 

Бассейн вг 

ч 
горник: 09:00-13:00; 
етверг: 09:00-13:00; 

Тир п ятница: 09:00-13:00. 
7. ГАУ ДО 

«ДЮСШ 
«Атлет» 

Универсальный 
спортивный зал 

Бассейн 

1 и 3 воскресенье месяца: 09:00-11:00; 

1 вторник месяца: 09:00-13:00 
8. ГАУ ДО 

«ДЮСШ 
«Метеор» 

Универсальный 
спортивный зал, 

бассейн 

понедельник: 9.00 - 13.00; 
суббота: 9.00 - 14.00. 

9. ГАУ ДО 
«ДЮСШ 

«Александр 
Невский» 

Тренажерный зал 

Универсальный 
спортивный зал 

Бассейн 

воскресенье: 13:00-14:00; 

суббота: 09:00-10:00; 

понедельник: 16:00-17:00. 
10 ГАУ ДО 

«ДЮСШ 
«Планета 
спорта» 

Универсальный 
спортивный зал 

Бассейн 

понедельник-пятница: 10:30-14:00; 

понедельник-пятница: 
20:00-21:00 (3 дорожки). 

11 ГАУ ДО 
«ДЮСШ 
«ЦСК» 

Легкоатлетические 
дорожки 

понедельник-пятница: 09:00-12:00. 

12 ГАУ ДО 
«СДЮСШОР 
«Олимпиец» 

Легкоатлетические 
дорожки 

понедельник, пятница: 8:30-10:00; 
среда: 11:30-12:30, 13:00-14:00. 

13 ГАУ ДО 
«ДЮСШ 
«Звезда» 

Универсальный 
спортивный зал 

бассейн 

1 и 4 среда и суббота месяца: 09:00-11:00; 

1 и 4 понедельник месяца: 09:00-11:00. 


