
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

05.05.2022 № 215
г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении списков граждан, 
награждаемых серебряными и 
бронзовыми знаками отличия 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в Камчатском крае

Во исполнение приказа Министерства спорта Российской Федерации от 
14.01.2016 № 16 «Об утверждении порядка награждения лиц, выполнивших 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками 
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)», на основании выгрузки данных федеральным оператором АНО 
«Дирекция спортивных и социальных проектов» за 1 квартал 2022 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый список граждан, награждаемых 
серебряными знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемый список граждан, награждаемых бронзовыми 
знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (приложение № 2).

3. Начальнику отдела развития видов спорта и высшего спортивного 
мастерства Министерства спорта Камчатского края Л.Н. Поповой обеспечить:

- приемку, учет и хранение знаков отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

- подготовку и проведение в торжественной обстановке награждение 
знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» граждан;



                ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
             ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1292D5DE9C0B97066CA2B6EC650A6AEE5025785A
Владелец: Хмелевский Константин Валерьевич
Действителен с 10.12.2021 по 10.03.2023

- обеспечить информационное освещение мероприятий по награждению 
знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» граждан.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
К.В. Хмелевский

СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП



Приложение № 1
к приказу Министерства 
спорта Камчатского края

СПИСОК ГРАЖДАН, 
награждаемых серебряными знаками отличия 

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

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Номер ID Дата 

рождения

Принадлеж
ность 

возрастной 
ступени

1 Орлова Екатерина Андреевна 20-41-0002354 01.03.2011 II

  



Приложение № 2
к приказу Министерства 
спорта Камчатского края

СПИСОК ГРАЖДАН, 
награждаемых бронзовыми знаками отличия 

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

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Номер ID Дата 

рождения

Принадлежн
ость 

возрастной 
ступени

1 Якунин Кирилл Владимирович 21-41-0002630 13.03.2013 I
2 Антонов Артём Денисович 20-41-0000969 08.03.2011 II


