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от   17 мая 2017 г. № _____1_______                           Генеральному директору 

АНО «Исполнительная дирекция 

на № ____________от ______________      спортивных и социальных проектов» 

А.Р. Кадырову 

   

Уважаемый Азат Рифгатович! 

Обращаемся к Вам с просьбой утвердить маркетинговые инструменты по 

пропаганде Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) для Членов «Национального сообщества профессиональных 

участников спортивно-оздоровительной индустрии» (далее — «Национальное 

фитнес-сообщество»). 

2 марта 2016 года в Москве состоялось совместное заседание Членов 

Правления «Национального фитнес-сообщества» и представителей 

«Исполнительной дирекции спортивных и социальных проектов»: 

Карпов Александр Андреевич – Заместитель Генерального директора, 

Руководитель департамента внедрения комплекса ГТО АНО «Исполнительная 

дирекция спортивных и социальных проектов». 

Косарев Павел Александрович – Заведующий сектором внедрения комплекса 

ГТО АНО «Исполнительная дирекция спортивных и социальных проектов». 

Антонова Дина Ильдаровна – Директор по маркетингу АНО «Дирекция 

спортивных и социальных  проектов». 

Маслова Кира Сергеевна – Ведущий менеджер департамента внедрения 

комплекса ГТО АНО «Исполнительная дирекция спортивных и социальных 

проектов». 

Калташкина Валентина Рудольфовна – Менеджер проектов АНО «Дирекция 

спортивных и социальных  проектов». 
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Тема заседания — «Перспективы и возможности участия фитнес-индустрии 

в мероприятиях по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

В ходе заседания Члены Правления «Национального фитнес-сообщества» 

проинформировали коллег о мероприятиях, которые «Национальное фитнес-

сообщество» уже осуществляет по пропаганде  ВФСК ГТО: 

1. Размещение в спортивно-оздоровительных и фитнес-клубах 

информационных стендов о нормативах ВФСК ГТО, системе тестирования, 

рекомендациях по соблюдению двигательного режима для различных групп 

населения Российской Федерации. 

2. Введение урока ГТО в расписание групповых занятий для подготовки 

к испытаниям ВФСК ГТО. 

3. Проведение в фитнес-клубах соревнований, посвященных пропаганде 

ВФСК ГТО. 

Об использовании «Национальным фитнес-сообществом» данных 

мероприятий  по пропаганде ВФСК ГТО написано официальное письмо №18 от 

05.12.2014 Статс-секретарю — заместителю Министра спорта Российской 

Федерации, руководителю Координационной комиссии по введению и реализации 

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

(ГТО) Наталье Владимировне Паршиковой. 

Азат Рифгатович, просим Вас утвердить вышеперечисленные мероприятия и 

предложить специальные дополнительные маркетинговые инструменты по 

продвижению ВФСК ГТО для Членов «Национального фитнес-сообщества», 

представленными в 65 субъектах Российской Федерации. Специальные 

маркетинговые инструменты позволят в разы повысить заинтересованность и 

эффективность деятельности фитнес-индустрии в данном направлении.  

«Национальное фитнес-сообщество» готово к совместной работе и 

сотрудничеству во благо процветания  физической культуры и спорта в Российской 

Федерации! 

 

C уважением, 

Президент «Национального фитнес-сообщества», 

Зав. кафедрой «Менеджмент в фитнес-индустрии»  

МФПУ «Синергия»                                                                                        Е.А. Силина   


