


Уважаемые коллеги!

От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично 
приветствую участников и организаторов первого этапа внедрения 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне»!

Первый этап внедрения комплекса ГТО – организационно-
экспериментальный. Нам удалось принять 37 нормативно-
правовых актов, включая изменения в Федеральный закон от 4 
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации». Оформлено правовое понятие комплекса 
ГТО как программной и нормативной основы системы физического 
воспитания населения Российской Федерации, устанавливающей 

государственные требования к уровню его физической подготовленности.

В 85 субъектах Российской Федерации открыто более двух тысяч центров тестирования, 
где уже сегодня граждане могут приступить к выполнению нормативов комплекса ГТО. 

В 2016 году начался второй этап реализации мероприятий комплекса ГТО. Он 
представляет собой тестирование всех категорий обучающихся: школьников, студентов, 
магистров и бакалавров. Совместно с Минобрнауки России нам удалось добиться начисления 
дополнительных баллов абитуриентам за золотой знак отличия ГТО при поступлении в 
вузы нашей страны. Это существенно повысит мотивацию старшеклассников к участию в 
выполнении нормативов.

Коллеги, в 2016 году нам предстоит решить вопросы, связанные с пропагандой 
комплекса, расширением географии деятельности послов ГТО, подготовкой судейского 
корпуса, обучением специалистов, работающих в центрах тестирования населения.

Уверен, в ближайшие годы нормой жизни современного россиянина станут регулярные 
занятия физической культурой и спортом, а золотой знак отличия ГТО будет являться 
важным атрибутом активного, целеустремленного и гармонично развитого человека.

Поздравляю вас с завершением первого этапа внедрения комплекса ГТО и желаю 
успехов в реализации последующих этапов!

Министр спорта Российской Федерации

В.Л. Мутко

Приветствие Министра спорта Российской Федерации участникам и организаторам  
первого этапа внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне»
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Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 
2014 г. № 172 с 1 сентября 2014 г. введен в действие Всерос-
сийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО).

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11 июня 2014 г. № 540 утверждено Положение о комплек-
се ГТО, которым определено, что комплекс состоит из 11 
ступеней (от 6 до 70 лет и старше) и нормативов испытаний 
(тестов) по трем уровням сложности (золотой, серебряный и 
бронзовый знак отличия).

Комплекс ГТО отличается от физкультурного комплекса 
ГТО СССР: в организационно-содержательную и норматив-
но-тестирующую части внесено более 300 изменений. 

Комплекс ГТО предусматривает государственные требо-
вания к уровню физической подготовленности населения, 
включающие: нормативы испытаний (тестов) обязательные и 
по выбору; рекомендации к недельному двигательному ре-
жиму. 

Обязательные испытания направлены на определение 
уровня развития физических качеств человека - выносливо-
сти, силы, гибкости и его скоростных возможностей. 

Субъектам Российской Федерации предоставляется право 
дополнительно включать в комплекс ГТО два вида испыта-
ний, в том числе по национальным, военно-прикладным и по 
наиболее популярным в молодежной среде видам спорта.

За истекшее время было сделано всё необходимое для 
внедрения комплекса ГТО, подготовлены и приняты для ор-
ганизации работы по внедрению комплекса ГТО 37 норма-
тивно-правовых актов, в том числе:
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• утверждено Положение о комплексе ГТО;
(Постановление Правительства РФ от 11 июня 2014 г. № 540, в 
редакции от 30.12.2015 г. № 1508)
• утверждены государственные требования к уровню 

физической подготовленности и перечень испытаний и 
нормативов; 

(Приказ Минспорта России от 08 июля 2014 г. № 575)
• утверждены образцы знаков отличия комплекса ГТО; 
(Приказ Минспорта России от 19 августа 2014 г. № 705);
• утвержден порядок организации и проведения 

тестирования населения;
(Приказ Минспорта России от 29 августа 2014 г. № 739)
• утвержден порядок создания центров тестирования и 

положение о них;
(Приказ Минспорта России от 01 декабря 2014 г. № 954/1)
• утвержден порядок награждения знаками отличия 

комплекса ГТО;
(Приказ Минспорта России от 14 января 2016 г. № 16)
• разработано 7 методических рекомендаций по 

вопросам внедрения комплекса ГТО;
• совместно с руководителями высших органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации утверждены 
региональные планы по внедрению комплекса ГТО; 

• распоряжением Правительства от 30.06.2014г. №1165-р 
утвержден план мероприятий по поэтапному внедрению 
комплекса ГТО (далее – План ГТО), которое осуществляется 
в три этапа. 

Первый - организационно-экспериментальный этап (июнь 
2014 г. – декабрь 2015 г.) Плана ГТО включает 36 мероприятий.  

С июня 2014 г. реализованы организационные меропри-
ятия на федеральном и региональном уровне, создавалась 
нормативно-правовая база,  отрабатывались модели внедре-
ния комплекса ГТО среди обучающихся, формировалась си-
стема центров тестирования и механизмы материально-тех-
нического оснащения, система обучения кадров, а также 

Этапы внедрения 
Комплекса ГТО
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информационно-пропагандистское, научное и методическое 
обеспечение с целью подготовки населения, в том числе са-
мостоятельно, к выполнению нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО, введена в тестовую эксплуатацию электрон-
ная база данных с интернет-порталом комплекса ГТО. 

На 31 декабря 2015 г. выполнены все предусмотренные 
Планом ГТО мероприятия, в том числе:

- внесены изменения в Федеральный закон «О федераль-
ном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов»;

- утвержден список субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих организационно-экспериментальную апро-
бацию внедрения комплекса ГТО;

- внесены изменения в государственную программу Рос-
сийской Федерации «Развитие физической культуры и спор-
та»;

- разработаны и утверждены методические рекомендации 
по созданию и оборудованию малобюджетных спортивных 
площадок по месту жительства и учебы в субъектах Россий-
ской Федерации за счет внебюджетных источников;

- внесены изменения в федеральный компонент государ-
ственного стандарта общего образования Минобрнауки Рос-
сии в раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность» в 
части включения в стандарт основного общего образования 
по физической культуре (5 – 9 классы) и стандарт среднего 
общего образования по физической культуре (10 – 11 клас-
сы) испытаний (тестов), предусмотренных комплексом ГТО;

- утвержден порядок организации и проведения тести-
рования лиц, подлежащих призыву на военную службу, лиц,  
обучающихся в подведомственных образовательных учреж-
дениях Минобороны России, и соответствующего граждан-
ского персонала;

- проведен мониторинг внедрения комплекса ГТО.

5 октября Президентом Российской Федерации подписан 
Федеральный закон № 274 «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» и в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Законопроект прошел широкое об-
суждение в Государственной Думе, Общественной палате и 
физкультурно-спортивном сообществе.

В законе закреплено понятие комплекса ГТО как про-
граммной и нормативной основы системы физического вос-
питания населения, устанавливающей государственные тре-
бования к уровню его физической подготовленности.

Законодательно закрепленная деятельность физкультур-
но-спортивных клубов по месту жительства, работы и учебы, 
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оказание этим клубам государственной поддержки позволит 
создать необходимые условия для вовлечения населения в 
массовый спорт. 

Также закон предусматривает финансовое обеспечение 
мероприятий комплекса ГТО за счет бюджетов всех уровней, 
в том числе через включение мероприятий в единые кален-
дарные планы регионального и муниципального уровня, под-
держку некоммерческих организаций, наделенных полномо-
чиями Центров тестирования.

Закон закрепляет охрану официальной символики ком-
плекса ГТО, исключительные права на которую принадлежат 
Минспорту России. 

Принятием Федерального закона № 274 в основном за-
вершено нормативно-правовое обеспечение введения ком-
плекса ГТО. 

В соответствии с Федеральным законом № 274 внесе-
ны изменения в Положение о комплексе ГТО (постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 30.12.2015г.  
№ 1508) и будут еще внесены изменения еще в ряд действу-
ющих нормативно-правовых актов. 

Минспортом России издан Приказ от 28 января 2016 г.  
№ 54 «Об утверждении порядка организации и проведения 
тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)», который с момента официальной 
регистрации в Министерстве юстиции Российской Федера-
ции отменит действие приказа Минспорта России №739 от 
29.08.2014г., который ранее регулировал данный аспект ор-
ганизации тестирования населения.

Муниципальный этап 
Единой декады ГТО
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Обновлена редакция Приказа Минспорта России «Об 
утверждении порядка награждения лиц, выполнивших нор-
мативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО, соответствующими 
знаками отличия ВФСК ГТО».

Данный приказ №16 от 14 января 2016 года зарегистриро-
ван в Министерстве юстиции Российской Федерации и, всту-
пив в силу, отменил ранее действовавший Приказ  Минспор-
та России №144 от 18.02.2014г.

В целях обеспечения порядка оказания медицинской  
помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом, включая порядок медицинского осмотра лиц, же-
лающих выполнить нормативы испытаний (тестов) комплекса 
ГТО, Минздрав России разработал проект Приказа, который 
в настоящий момент проходит процедуру согласования в Фе-
деральных органах исполнительной власти.

На период согласования указанного приказа Инструк-
тивным письмом Минздрава России, Минобрнауки России 
и Минспорта России установлено, что допуск к выполнению 
нормативов комплекса ГТО осуществляется на основании 
заявки от образовательной организации, реализующей об-
разовательные программы начального общего образования, 
образовательные программы основного общего образова-
ния, образовательные программы среднего общего образо-
вания, медицинское заключение для допуска к выполнению 
нормативов комплекса не требуется, поскольку в заявке ука-
зывается информация об отнесении обучающегося к основ-
ной медицинской группе для занятий физической культурой 
в соответствии с приказом Минздрава России от 21 декабря 
2012 № 1346н «О порядке прохождения несовершеннолет-
ними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 
образовательные учреждения и в период их обучения в них».

Организационно-экспериментальный этап в 2014 г. преду-
сматривал внедрение комплекса ГТО среди обучающихся 
образовательных организаций в 12 субъектах Российской 
Федерации: в республиках Карелия, Марий Эл, Мордовия, 
Татарстан, Удмуртской Республике, Красноярском крае, Бел-
городской, Владимирской, Московской, Свердловской, Смо-
ленской и Ярославской областях. 
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Минспортом России с указанными субъектами Российской 
Федерации заключены соглашения по проведению ряда ме-
роприятий организационно-экспериментального этапа вне-
дрения комплекса ГТО, предусматривающего апробацию 
комплекса ГТО, в том числе проведение фестивалей комплек-
са ГТО среди обучающихся образовательных организаций. 

В 2013 – 2014 гг. в рамках научного исследования по ви-
дам испытаний (тестов) комплекса ГТО и апробационного 
тестирования населения наиболее активными участниками 
стали субъекты Российской Федерации:

•  Свердловская область;
•  Республика Татарстан;
•  Московская область;
•  Белгородская область;
•  Ярославская область;
•  Республика Мордовия;
•  Красноярский край;
•  Республика Карелия.

Однако уже в начале 2015 года этот список значительно 
расширился, и заявки на участие в организационно-экспери-
ментальном этапе подали дополнительно 49 регионов страны.

В настоящее время во всех субъектах Российской Феде-
рации утверждены и реализуются региональные планы ме-
роприятий по внедрению комплекса ГТО, согласованные с 
Минспортом России. 

Определены органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, ответственные за внедрение ком-
плекса ГТО. Сформированы координационные советы, меж-
ведомственные рабочие группы по вопросам внедрения ком-
плекса ГТО.

В итоге за истекший период 2013-2015 годов в 84 реги-
онах было протестировано по отдельным видам испытаний 
около 5 млн. человек, в том числе в рамках научных иссле-
дований. Это говорит об интересе большинства субъектов к 
внедрению комплекса ГТО. 

Апробация тестирования 
населения в субъектах РФ
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На внедрение комплекса ГТО в 2014 году выделены сред-
ства федерального бюджета в объеме 99,1 млн. рублей. В 
2015 году – 233,3 млн. рублей. 

На 2016 год предусмотрены средства в объеме 264,4 млн. 
рублей, в том числе на оказание финансовой поддержки 
субъектам Российской Федерации, осуществляющим меро-
приятия по тестированию населения в рамках комплекса ГТО 
- 127,4 млн. рублей. 

В субъектах Российской Федерации при финансовой под-
держке из федерального бюджета 219 центров тестирования 
оснащены оборудованием и необходимым инвентарем. К ра-
боте по внедрению комплекса ГТО в 2015 году к 12 «пилот-
ным» регионам присоединились еще 49 субъектов Россий-
ской Федерации. 

В настоящее время в регионах создано 2 070 центров те-
стирования, в 2016 планируется открыть еще 715.

В результате первого (организационно-эксперименталь-
ного) этапа внедрения комплекса ГТО (2014-2015 гг.) сфор-
мирована система организации тестирования населения по 
нормативам комплекса ГТО. Основным условием создания 

Центр тестирования  
г. Люберцы, Московской 

области

Распределение средств 
по годам
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центров тестирования стало наличие спортивной инфра-
структуры и квалифицированных кадров, необходимых для 
эффективного внедрения комплекса ГТО в практику физ-
культурно-массовой работы с населением.

В течение трех лет планируется организовать работу центров 
и мест тестирования в каждом муниципальном образовании 
страны.

В целях развития инфраструктуры внедрения комплекса 
ГТО продолжается создание физкультурно-спортивных клу-
бов. За последние пять лет в стране создано более 6 тыс. 
спортивных клубов. Их общее количество составляет 13,5 
тыс. (в 2008 г. – 7,2 тыс.) с охватом 2,5 млн. человек (8,5% 
общей численности систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом). 

Планируется увеличить количество организаций, осу-
ществляющих физкультурно-спортивную работу с населе-
нием, более чем на 40 тысяч, в том числе через создание 
физкультурно-спортивных клубов в образовательных орга-
низациях, на предприятиях и в учреждениях.

При этом, в соответствии с разделом 3 статьи 31.2 Феде-
рального закона от 04.12.07 № 329-ФЗ, как Министерство 
спорта Российской Федерации, так и органы государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, органы мест-
ного самоуправления могут наделять правом оценивать 
выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 
образовательные организации и иные организации, учреди-
телем которых они являются.

Условием наделения правом является наличие в этих орга-
низациях центров тестирования, которые созданы в качестве 
структурных подразделений. 

В федеральном Плане мероприятий по поэтапному внедре-
нию комплекса ГТО (распоряжение правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2014 г. №1165-р) обозначена позиция 
по включению тестовых мероприятий ГТО в региональные и 
муниципальные единые календарные планы, что обеспечива-
ет финансирование   за счет бюджетов всех уровней. 

Это позволит постоянно включать тестирование в  
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существующие физкультурно-спортивные мероприятия 
(Фестивали и Форумы ГТО, «Президентские состязания», 
Спартакиада трудящихся, всероссийские акции «Лыжня 
России», «Кросс нации» и др.).

Деятельность центров тестирования в части методиче-
ского обеспечения работы с населением обеспечивается На-
учно-методическим центром по реализации комплекса ГТО, 
созданным на базе ФГБОУ ВПО «Смоленская государственная 
академия физической культуры, спорта и туризма» (СГАФКСТ). 

Основными задачами и направлениями деятельности На-
учно-методического центра является проведение научных 
исследований по совершенствованию комплекса ГТО, мето-
дическое сопровождение мероприятий комплекса ГТО в Рос-
сийской Федерации.

В 2014-2015 гг. проведена работа по научному обоснова-
нию нормативных требований на бронзовый, серебряный и 
золотой знаки отличия в видах испытаний I-ХI ступеней ком-
плекса ГТО по результатам тестирования физической подго-
товленности 195 011 человек. В редакцию государственных 
требований к уровню физической подготовленности населе-
ния включен новый тест – самозащита без оружия. 

В новую редакцию государственных требований к уров-
ню физической подготовленности населения по итогам на-
учно-исследовательских работ включены сквозные тесты: 
челночный бег 3х10 м, бег на 30 м и 60 м, подтягивание на 
низкой перекладине, отжимание в упоре лежа, тест на гиб-
кость, внесены необходимые изменения в нормативы испы-
таний комплекса ГТО, включая установление отсутствующих 
ранее нормативов бронзового и серебряного знаков отличия 
для VIII – XI ступеней комплекса ГТО. 

Включение самозащиты без 
оружия в перечень испытаний 

ВФСК ГТО
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Для подготовки населения к выполнению нормативов  
испытаний (тестов) комплекса ГТО предложены подробные  
упражнения для самостоятельных занятий: утренняя гигие-
ническая гимнастика, физкультминутки (паузы) при выпол-
нении домашних заданий и во время трудового дня, инди-
видуальные занятия физическими упражнениями, средства 
и методы для подготовки к выполнению отдельных норма-
тивов  испытаний (тестов) комплекса ГТО, направленные на 
развитие физических способностей и двигательных навыков.

Научно-методическим центром реализуется программа 
дополнительного профессионального образования «Всерос-
сийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» (ГТО): идеология, содержание и технологии вне-
дрения», которая утверждена Минспортом России.

Совместно с СГАФКСТ и ФГБОУ ВПО «Поволжская государ-
ственная академия физической культуры, спорта и туризма» 
организовано 7 крупных образовательных семинаров и кур-
сов повышения квалификации с общим охватом 1200 специ-
алистов в области физической культуры и спорта, вовлечен-
ных в организацию работы центров тестирования комплекса 
ГТО из 75 субъектов Российской Федерации. 

Минспортом России и Минобрнауки России проведены обу- 
чающие семинары, в которых приняли участие более 1300 
человек из 67 регионов (руководители органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, ответственные 
за внедрение комплекса ГТО, руководители уполномоченных 
организаций по внедрению комплекса ГТО, представители 
образовательных организаций). 

В соответствии с региональными планами по поэтапному 
внедрению комплекса ГТО в 51 субъекте Российской Феде-

Курсы повышения квали-
фикации на базе ФГБОУ 
ВПО «Поволжская госу-
дарственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма»

Проведение «Единого  
урока ГТО» в субъектах 
РФ
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рации проведены обучающие семинары, курсы повышения 
квалификации учителей физической культуры, работников 
образовательных организаций, медицинских учреждений и 
организаторов физкультурно-спортивной работы (в том чис-
ле волонтеров).

В субъектах Российской Федерации проведено 10 Всерос-
сийских научно-практических конференций по проблемам 
внедрения комплекса ГТО, в том числе в г. Москве «Об итогах 
проведения организационно-экспериментального этапа вне-
дрения комплекса ГТО». В этой связи научно-практические 
конференции, организованные вузами и органами исполни-
тельной власти в области физической культуры и спорта в 
регионах России и ФГБУ «Федеральный научный центр фи-
зической культуры и спорта» (ФНЦ ВНИИФК) в Москве, при-
влекли к обсуждению вопросов возрождения, внедрения и 
перспектив развития ВФСК ГТО ведущих специалистов от-
расли и широкую спортивную общественность. 

Опыт деятельности экспериментальных площадок для 
выполнения нормативов комплекса ГТО различными груп-
пами населения обобщён и систематизирован для его даль-
нейшего использования субъектами Российской Федерации. 

Вопросы эффективности внедрения комплекса ГТО актив-
но обсуждались на Международной конференции по форми-
рованию здорового образа жизни и организации здорового 
питания (Тамбов, сентябрь 2014 г.), на Всероссийской научно 
– практической конференции «Здоровый образ жизни в кон-
тексте социализации обучающихся: проблемы и решения» в 
рамках Всероссийского форума «Здоровье нации – основа 
процветания России» (Москва, апрель 2015 г.) и Всероссий-
ском совещании «Перспективы развития физического воспи-
тания в системе образования Российской Федерации» (Мо-
сква, апрель 2015 г.). 

В рамках V Международного конгресса учителей физиче-
ской культуры «ГТО в школу», который состоялся в июне 2015 
года в Петрозаводске (Республика Карелия), проведено Все-
российское совещание «Результаты проведения организаци-
онно-экспериментальной апробации внедрения Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в образовательных организациях субъектов 
Российской Федерации». Представители органов управления 
образованием «пилотных» регионов представили на совеща-
нии результаты реализации региональных планов мероприя-
тий по внедрению комплекса ГТО.

Успешной формой дополнительного обучения в 2015 году 
стали online-консультации и Skype-конференции с предста-
вителями органов исполнительной власти субъектов Россий-



13

О внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Российской Федерации в 2014-2015гг.

ской Федерации в области физической культуры и спорта, 
муниципальных органов власти.

Проведено 53 таких мероприятия (семинары, инструктив-
ные встречи и лекции) общим охватом около 2100 чел. из 40 
регионов страны. 

Эффективную работу по внедрению комплекса ГТО можно 
реализовать только при условии наличия квалифицирован-
ных кадров. Министерством образования и науки Российской 
Федерации в 2014-2015 годах в рамках Федеральной целе-
вой программы развития образования на 2011-2015 годы, 
реализовывался проект «Внедрение практико-ориентиро-
ванной модели повышения квалификации тьюторов - пред-
ставителей региональных институтов повышения квалифи-
кации и руководящих и педагогических работников», а также 
ряд мероприятий, направленных на профессиональное раз-
витие работников, вовлеченных в деятельность по развитию 
системы физического воспитания. 

В рамках данного проекта были разработаны 2 образо-
вательные программы повышения квалификации тьюторов 
в области развития физической культуры и спорта в сфере 
образования: «Профессиональная подготовка (повышение 
квалификации) тьюторов в области развития физической 
культуры и спорта» (72 часа) и «Организация и управление 
волонтерской деятельностью в процессе внедрения комплек-
са ГТО. Подготовка волонтеров в области здорового образа 
жизни и внедрения Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (72 часа). 

Курсы повышения квалифи-
кации на базе ФГБОУ ВПО 
«Поволжская государ-
ственная академия  
физической культуры, 
спорта и туризма»

Всероссийская научно- 
практическая конференция 
на тему: «Об итогах про-
ведения организационно- 
экспериментального этапа 
внедрения ВФСК ГТО»
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В марте-апреле 2015 года обучение по данным программам 
прошли более 900 руководящих и педагогических работни-
ков системы общего, дополнительного и профессионального 
образования из 45 субъектов Российской Федерации. Среди 
них – представители «пилотных» регионов, а также будущие 
участники внедрения комплекса ГТО. 

Работа по профессиональному развитию работников об-
разования, вовлеченных в деятельность по развитию систе-
мы физического воспитания, будет продолжаться. 

На сайте комплекса ГТО размещены инструктивные ви-
деоролики по методике выполнения нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО. 

В соответствии с одобренной решением Коллегии Мин-
спорта России в декабре 2014 года экспериментальной схе-
мой процессов реализации комплекса ГТО от подачи заявки 
до получения знака отличия, сформирован единый подход к 
организации работы по трем различным уровням. 

Координацию процесса внедрения комплекса ГТО осущест-
вляет Минспорта России, которое совместно с совещательным 
органом – Координационной комиссией и исполнительным 
органом - АНО «Дирекция спортивных и социальных про-
ектов» (Федеральный оператор мероприятий по внедрению 
комплекса ГТО) во взаимодействии с федеральными органами 

Правительство Российской Федерации

Минспорт 
России

Федеральный оператор по внедрению
и реализации ВФСК ГТО 

Координационная комиссия при Минспорта России по введению и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
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исполнительной власти (Минобрнауки, Минздрав, Минтруд, 
Минобороны, Минкомсвязь) составляет «Федеральный уровень 
комплекса ГТО» и реализует План поэтапного внедрения ГТО. 

В ходе организационно-экспериментального этапа про-
ведено 6 заседаний Координационной комиссии Минспорта 
России по введению и реализации комплекса ГТО по различ-
ным вопросам внедрения комплекса ГТО. 

На заседаниях обсуждались разработанные методические 
рекомендации комплекса ГТО, в том числе рассматривались 
вопросы и принимались решения:

- о ходе реализации Плана по поэтапному внедрению комп- 
лекса ГТО;

- о совершенствовании нормативно-правовой базы Рос-
сийской Федерации и субъектов по внедрению и эффектив-
ной реализации комплекса ГТО; 

- о презентации знака отличия комплекса ГТО и его изго-
товлении; 

- о медицинском обеспечении проведения мероприятий 
комплекса ГТО;

- об информационном освещении в государственных 
средствах массовой информации мероприятий по введению 
и реализации комплекса ГТО;

- о разработке и внедрении информационно-пропаган-
дистского проекта «Послы ГТО»;

- об утверждении официального брендбука, фирменного 
стиля комплекса ГТО, концепции промо- и обучающих ви-
деороликов;

- о проведении летнего Фестиваля комплекса ГТО среди 
обучающихся образовательных организаций и проведении 
«Единой Декады ГТО»;

- о награждении бронзовыми, серебряными знаками отличия 
и представлении к награждению золотыми знаками отличия 
комплекса ГТО по итогам физкультурных и спортивных меро-
приятий;

Заседание координацион-
ной комиссии Минспорта 
России по введению и  
реализации Всероссийского 
физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)
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- о системе подготовки и переподготовки кадров для 
внедрения комплекса ГТО; 

- а также по другим текущим вопросам внедрения комп-
лекса ГТО.

На региональном уровне, в соответствии с пунктами Со-
глашения о реализации комплекса ГТО, которое главами 
субъектов Российской Федерации подписано с Минспор-
том России, ответственность за работу несет Руководитель 
субъекта совместно с совещательным органом - Комиссией, 
в состав которой входят региональные руководители или 
представители органов исполнительной власти.

Региональный орган исполнительной власти в области фи-
зической культуры и спорта несет персональную ответствен-
ность за внедрение комплекса ГТО на территории субъекта, 
при этом также вправе определить из числа подведомствен-
ных учреждений или некоммерческих организаций исполни-
тельный орган (регионального оператора). 

Деятельность участников регионального уровня направ-
лена на реализацию Плана внедрения комплекса ГТО в субъ-
екте Российской Федерации.

Аналогичная структура внедрения комплекса ГТО выстра-
ивается и на уровне муниципальных образований. 

Принимая во внимание указанную структуру, принято реше-
ние о наделении полномочиями региональных органов исполни-
тельной власти в области физической культуры и спорта изда-
вать приказы «О награждении бронзовым и серебряным знаками 
отличия комплекса ГТО» лиц, успешно выполнивших соответ-
ствующие нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО.
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Администрация муниципального образования

Муниципальный орган 
власти в области 

системы образования

Муниципальный 
орган власти в 

области  спорта

Муниципальный орган 
власти в области  

молодежной политики

Муниципальный орган 
власти в области  
здравоохранения

Учреждения системы 
образования Учреждения спорта Учреждения 

молодежной политики
Учреждения в области 

здравоохраненния

Центры тестирования

Население муниципального образования

Муниципальный орган власти 
в области труда и социальной 

защиты населения 

Региональный оператор по внедрению
и реализации ВФСК ГТО 

Ресурсное обеспечение деятельности 
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О внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Российской Федерации в 2014-2015гг.

Золотые знаки отличия вручаются на основании Приказа 
Минспорта России по представлению Федерального опера-
тора комплекса ГТО.

Для систематизации процедуры награждения предлагает-
ся вручать знаки отличия четыре раза в год, по итогам рабо-
ты Центров тестирования в каждом календарном квартале. 

Для обеспечения интереса населения к комплексу ГТО 
особое внимание  уделяется развитию форм мотивации и по-
ощрения как на федеральном, так и на региональном уровне. 

Высшим должностным лицам субъектов Российской  
Федерации рекомендовано разработать комплекс мер, диф-
ференцированных по категориям населения, способствую-
щих повышению уровня мотивации выполнения нормати-
вов испытаний  (тестов) комплекса ГТО у населения. 

Минспортом России совместно с Минобрнауки России, 
Минтрудом России и Минздравом России разработан и утвер-
жден Комплекс мер по стимулированию различных возраст-
ных групп населения к выполнению нормативов и требований 
комплекса ГТО на 2015 - 2017 годы (далее - Комплекс мер), 
который включает в себя мероприятия, направленные на 
установление государственных гарантий лицам, проходя-
щим подготовку к выполнению нормативов испытаний (те-
стов) комплекса ГТО, а также лицам, выполнившим такие  
нормативы испытаний (тесты); разработку мероприятий по 
поддержке деятельности работников физической культуры 
и спорта, педагогических работников, студентов образова-
тельных организаций и волонтеров, связанных с внедрени-
ем комплекса ГТО, и методических рекомендаций для рабо-
тодателей по применению мер стимулирования в трудовых 
коллективах; осуществление мер материального и немате-
риального поощрения различных групп населения.

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

ПРИКАЗ
, » 20 „ ,г. N° . . .Т2— августа 124 нг

О награждении золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

В соответствии с пунктом 6 Порядка награждения граждан Российской 

Федерации знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного приказом Минспорта России 

от 18.02.2015 № 144 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 09.04.2015, регистрационный № 36788);п р и к а з ы в а ю :

наградить золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Республика Адыгея
4 ступень
ДЖАНДАР Карина Руслановна

Республика Башкортостан
4 ступень
АБУНАГИМОВ Даниил Владиславович 
КУТЛУАХМЕТОВА Расима Римовна 
СУЛЕЙМАНОВ Давид Ильясович 
ХАМИТОВА Ильвина Юлаевна

Республика Дагестан
3 ступень
МАНАТОВ Рамазан Русланович 
РАМАЗАНОВА Зарина Маратовна

МИНСПОРТ РОССИИ 
Вн. №  124 нг 
От 12.08 .2015  л.

4222824650

13

г. Москва
4 ступень
ЕЛИСЕЕВ Георгий Алексеевич 
НОВИКОВ Никита Константинович 
ПОЛИВОДА Михаил Сергеевич 
СМИРНОВ Александр Владимирович

г. Санкт-Петербург
4 ступень
ГЛИНКА Валерия Андреевна 
ДЫКОВА Варвара Андреевна 
ТАРАСОВА Янина Дмитриевна

г. Севастополь
4 ступень
АЛЁШИНА Валерия Олеговна 
ФИЛИПОНЕНКО Данил Сергеевич

Ненецкий автономный округ
4 ступень
БУРМАКИНА Алина Игоревна 
ОДЕГОВ Константин Сергеевич

Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра
3 ступень
САЙНАХОВА Арина Владимировна
4 ступень
СЕЛИВЕРСТОВА Алена Денисовна 
СУ ЛТ А ЛИЕВ А Фариза Рафиковна 
ХВОРЕНКОВА Александра Михайловна

Ямало-Ненецкий автономный округ
4 ступень
ЗЫРЯНОВА Полина Александровна 
ТКАЧЕВ Сергей Сергеевич 
ЧЕРНИЛЕВСКАЯ Маргарита Николаевна

В.Л. Мутко

Награждение золотыми 
знаками отличия участ-
ников Единой декады ГТО, 
с участием Министра 
спорта Российской 
Федерации В.Л. Мутко
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Министерство спорта Российской Федерации

Правительством Российской Федерации (поручение от 12 
февраля 2015 г. № АД-П12-834) поручено обеспечить реали-
зацию указанного Комплекса мер заинтересованным феде-
ральным органам исполнительной власти. 

В соответствии с пунктом 44 порядка приема в высшие 
учебные заведения на 2016/2017 учебный год, утвержден-
ного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147, 
при поступлении на обучение по специальностям и направ-
лениям подготовки, не относящимся к специальностям и 
направлениям подготовки в области физической культуры 
и спорта по программам бакалавриата, программам специа-
литета, организация высшего образования может начислять 
дополнительные баллы за наличие золотого знака отличия 
комплекса ГТО.

В целях поддержки деятельности работников физиче-
ской культуры, образования, студентов высших учебных за-
ведений и волонтеров, связанной с поэтапным внедрением  
комплекса ГТО, утверждены и направлены в субъекты Россий-
ской Федерации соответствующие методические рекомен-
дации, предусматривающие информационную, организаци-
онно-методическую, материально-техническую поддержку 
внедрения комплекса ГТО, поддержку профессионального 
развития работников физической культуры и педагогических 
работников, а также стимулирующие выплаты указанным ра-
ботникам в размере 10-20 процентов от оклада.

В Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда и сниже-
нию уровней профессиональных рисков приказом Минтруда 
России включены мероприятия, направленные на развитие 
физической культуры и спорта, внедрение комплекса ГТО в 
трудовых коллективах, предусматривающие компенсацию  
работникам оплаты занятий спортом в клубах и секциях, 
оплату труда спортивных методистов и тренеров, органи-
зацию и проведение производственной гимнастики, приоб-

Золотые знаки отличия 
Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса  
«Готов к труду и обороне»
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О внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Российской Федерации в 2014-2015гг.

ретение, содержание и обновление спортивного инвентаря, 
устройство новых и (или) реконструкцию имеющихся поме-
щений и площадок для занятий спортом, создание и разви-
тие физкультурно-спортивных клубов по месту работы.

Правительством Российской Федерации прорабатывается 
проект Указа Президента Российской Федерации «Об учреж-
дении знака отличия Российской Федерации «За заслуги в 
развитии физической культуры» для лиц, многократно вы-
полнивших в разных возрастных группах нормативы испы-
таний (тестов) комплекса ГТО» на предмет целесообразности 
включения в число награждаемых данным знаком, лиц внес-
ших большой личный вклад в развитие физической культуры 
и популяризацию массового спорта.

27 апреля 2015 г. дан старт функционированию Общерос-
сийского интернет-портала комплекса ГТО с электронной 
базой данных по адресу www.GTO.ru, который призван спо-
собствовать привлечению новых участников к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом путем создания 
мотивирующего интернет-контента и доступных сервисов, а 
также в целях трансляции единообразной и корректной ин-
формации на территории страны для неограниченного коли-
чества пользователей. 

Автоматизированная информационная система комплекса 
ГТО (АИС ГТО) предназначена, как программный продукт, для 
автоматизации работы с участниками комплекса, его инфор-
мационного сопровождения, в том числе внесения, хранения, 
обработки данных. 

Благодаря этой системе создается единое информаци-
онное пространство для участников комплекса ГТО по всей 
стране, что поможет в дальнейшем:

- обеспечить учет и контроль выдачи знаков отличия; 
- автоматизировать формирование сводной статистиче-
ской отчетности по внедрению комплекса ГТО в регионах, 
что особенно значимо при подготовке Ежегодного докла-

Всероссийский  
интернет-портал  
комплекса ГТО  
www.gto.ru
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Министерство спорта Российской Федерации

да Президенту Российской Федерации о состоянии физи-
ческой подготовленности населения (структура доклада 
утверждена поручением Правительства Российской Феде-
рации от 22.12.2014 г. № АД-П12-9379);
- привести регистрацию участников, поиск центров тести-
рования, а также запись на выполнение нормативов испы-
таний (тестов) ГТО к единообразному процессу;
- обеспечить наличие единого источника информации по 
нормативно-правовым и иным документам для сотрудни-
ков государственных органов исполнительной власти.

База данных участников комплекса ГТО автоматизирова-
на «по схеме»: от подачи заявки и внесения результатов до 
оформления соответствующих документов для награждения 
знаком отличия комплекса ГТО. Данная модель позволит ми-
нимизировать возможные приписки и фальсификацию ре-
зультатов на местах.

 Портал содержит информацию о комплексе ГТО, истории 
его возникновения и развития, ежедневно обновляемую но-
востную ленту, в том числе с событиями, которые происходят 
в регионах страны, блок контактной информации об органи-
заторах, региональных операторах комплекса ГТО, Центрах 

5 шагов: от регистрации  
до  получения знака отличия 

ВФСК ГТО

Структура  
автоматизированной  

информационной системы  
комплекса ГТО (АИС ГТО)
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тестирования населения, а также все имеющиеся документы 
и нормативно-правовые акты. 

Общее число зарегистрированных пользователей в систе-
ме превысило 2 млн. человек (2 236 623 чел. по состоянию 
на 31 декабря 2015 г.).

Более 22 млн. просмотров страниц портала произошло за 
полгода, что составляет около 60 000 посещений в день. 

Важная составляющая базы – это наличие личных каби-
нетов. 

Каждый участник сможет отследить динамику своих физи-
ческих кондиций на протяжении жизни, двигаясь от одной воз-
растной ступени к другой. Тем самым стимулируется личная 
ответственность населения за состояние своей физической 
подготовки и заинтересованность в улучшении результатов.

Ежегодный анализ результатов выполнения нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО покажет, каким челове-
ческим потенциалом обладает государство, что происходит 
с уровнем физической подготовки населения, этого важного 
для нашей страны ресурса.

Ниже приведены субъекты Российской Федерации, пока-
завшие лучшие результаты регистрации на сайте ГТО.

Динамика регистрации  
в АИС ГТО по состоянию  
на 31 декабря 2015 года

Статистика работы  
АИС ГТО по состоянию  
на 31 декабря 2015 года
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Министерство спорта Российской Федерации

С 1 ноября заработал бесплатный круглосуточный Все-
российский контакт-центр ГТО по телефону «горячей линии» 
8-800-350-00-00. Только за ноябрь и декабрь 2015 года об-
работано более 250 000 обращений.

Росстатом утверждена форма федерального статистиче-
ского наблюдения № 2-ГТО «Сведения о реализации Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)», которая предусматривает учет  
кадрового и организационного обеспечения комплекса ГТО, 
численности населения, принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО и выполнив-
шего их.

Анализ статистической информации по результатам те-
стирования, размещенной на портале, позволит ежегодно 
проводить оценку состояния физической подготовленности 
населения, и, как следствие, обеспечить процесс прогнози-
рования, планирования и управления её изменениями. 
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«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Российской Федерации в 2014-2015гг.

Данная информация станет основой ежегодного доклада 
Президенту Российской Федерации.

Принимая во внимание рост интереса граждан к комплек-
су ГТО, и учитывая предоставление регионам субсидий на ос-
нащение центров тестирования из федерального бюджета, а 
также в силу необходимости апробации совместимости Все-
российского интернет-портала комплекса ГТО с электронной 
базой данных было принято решение о проведении во всех 
субъектах Российской Федерации «Единой декады ГТО» (да-
лее – Декада).

В ходе Декады проходила апробация организационно- 
управленческой модели внедрения комплекса ГТО, включая 
взаимодействие структур образования, спорта, здравоохра-
нения и центров тестирования. 

Декада проходила с 15 по 25 мая 2015 года среди обуча-
ющихся общеобразовательных организаций возраста 11-15 
лет и была первым этапом (муниципальным) Фестиваля ком-
плекса ГТО, посвященного 70-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – Фести-
валь ГТО).

Это было первое «зачетное» тестирование, результаты ко-
торого заносились в протоколы для принятия решения о на-
граждении знаками отличия комплекса ГТО.

В Декаде приняли участие более 620 тыс. чел. в возрасте 
от 11 до 15 лет, имеющие основную группу здоровья и допу-
щенные к выполнению испытаний комплекса ГТО, что состав-
ляет 11,7% от общего числа детей (5 280 372 чел.) данной 
возрастной группы (по данным Минобрнауки России). 

Летний фестиваль 
Всероссийского физ-
культурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне», г. Белгород
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Полноценную работу провели более 2,5 тысяч муници-
пальных образований в 84 регионах России (не участвовал  
1 регион - Республика Тыва).

По итогам Декады мы имеем более 7,5 тысяч мест тести-
рования, созданных на базе образовательных, спортивных 
учреждений, физкультурно-спортивных комплексов и стади-
онов. Привлечено 26 940 судей, из которых 8 858 - спортив-
ные судьи по видам спорта, 18 082 – специалисты в области 
физической культуры и спорта, преподаватели физкультуры 
в школах, которые получили опыт работы в качестве судей 
комплекса ГТО.

В целом итоги проведения Декады положительные, но 
практика организации и проведения мероприятия выявила 
ряд организационных вопросов и проблем.

1. Трудности, связанные с регистрацией в АИС ГТО, в 
частности, выявлен:

Летний фестиваль 
Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», г. Белгород

Официальные итоги  
Единой декады ГТО по 
Российской Федерации
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- низкий уровень подготовленности муниципальных слу-
жащих и представителей образовательных организаций в 
части пользования информационными системами;

- отсутствие у некоторых граждан персонального адреса 
электронной почты.

2. Нарушение установленных сроков проведения меро-
приятий Декады.

Так, по состоянию на 23 июня 2015 года, неполные от-
четы представлены 14 регионами страны, в частности, не 
осуществлен подсчет количества выполнивших нормативы 
испытаний (тестов) на знаки отличия комплекса ГТО бронзо-
вого, серебряного и золотого достоинства. 

3. Слабая координация работы по уровням власти в субъ-
ектах Российской Федерации.

В период проведения Декады в Минспорт России и Фе-
деральному оператору поступило более 3 000 звонков и 
обращений из муниципальных образований субъектов Рос-
сийской Федерации с вопросом о неполучении инструкции 
и информации о порядке проведения Декады, оформления 
протоколов и по другим вопросам от своих региональных 
операторов. 

Для устранения и решения указанных выше проблем 
совместно с Федеральным оператором проводится соот-
ветствующая работа непосредственно с руководителями 
региональных органов исполнительной власти в области фи-
зической культуры и спорта субъектов Российской Федера-
ции. 

Второй (региональный) этап Фестиваля ГТО проводил-
ся до 20 июня 2015 года среди обучающихся, успешно вы-
полнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на 
муниципальном уровне. По итогам были сформированы ре-
гиональные команды для участия в третьем этапе (финале) 
Фестиваля ГТО в г. Белгороде.

В августе 2015 года в Белгороде состоялся финал Фести-
валя ГТО, в котором приняли участие 567 обучающихся из 75 
субъектов Российской Федерации.

Программа третьего (всероссийского) этапа Фестиваля 
ГТО включала не только спортивную, но и творческую и об-
разовательную программы.

Основу спортивной программы составляли нормативы ис-
пытаний (тестов) III и IV ступени комплекса ГТО. 

Творческая и образовательная программы Фестиваля ГТО 
направлены на формирование у обучающихся навыков рабо-
ты со средствами массовой информации, в социальных сетях. 
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Итоги состязаний подводились в командном зачёте по  
каждому виду испытаний (тестов): 

- в беге на 60 м победила Псковская область; 
- в беге на выносливость (1500 и 2000 м), в стрельбе – 
Белгородская область;
- в метании мяча – Удмуртская Республика;
- в тесте на гибкость – Республика Татарстан; 
- в силовой гимнастике – Республика Башкортостан; 
- в прыжках в длину – Ставропольский край;
- в испытании по подъёму туловища из положения лёжа на 
спине - Ульяновская область; 
- лучшими пловцами стали ребята из Курской области.

Церемонии открытия и закрытия Фестиваля освещались в 
режиме on-line на интернет-портале комплекса ГТО и спор-
тивной социальной сети www.russiasport.ru с участием Олим-
пийских чемпионов, известных артистов и ведущих детских 
коллективов страны. 

Летний фестиваль 
Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», г. Белгород

Вручение золотых знаков 
отличия по итогам летнего 

фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 

обороне», г. Белгород



27

О внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Российской Федерации в 2014-2015гг.

Первые золотые знаки отличия комплекса ГТО обучающие- 
ся образовательных организаций получили в ходе финаль-
ного этапа Фестиваля ГТО с 23 по 29 августа 2015 года в 
Белгороде.

По итогам анализа сводной информации в АИС ГТО опре-
делено, что необходимое количество нормативов испыта-
ний (тестов) прошел только 29 581 школьник, что составляет 
4,77% от числа принявших участие в их выполнении, что в 
разрезе выполнения нормативов по знакам отличия выглядит 
так: 

50,3% (14 879 шт.) - бронзовый знак; 
41,0% (12 124 шт.) - серебряный знак;
8,7% (2 578 шт.) – золотой знак.

Фестиваль ГТО будет проводиться ежегодно. 

Апробация комплекса ГТО проведена в 22 общеобразова-
тельных организациях Минобороны России. 

Результаты двухлетнего внедрения комплекса ГТО под-
твердили повышение уровня физической подготовленности 
суворовцев и кадетов (допризывного контингента). Наблю-
дается положительная тенденция повышения физических ка-
честв, что создает благоприятную основу для создания физи-
чески подготовленного мобилизационного резерва.

В частности, в 2015 году в тестовом режиме приняли уча-
стие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплек-
са ГТО 9 882 воспитанника общеобразовательных организа-
ций Минобороны России. 

Общее количество участ-
ников Единой декады ГТО, 
выполнивших испытания 
на знаки отличия
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В официальном зачете на золотой знак отличия комплекса 
ГТО в рамках Фестивалей организованных Минобороны России 
совместно с Минспорта России, выполнили 2,02% (200 чел.), на 
серебряный знак отличия – 3,42% (338 чел.), на бронзовый знак 
отличия – 0,76% (75 чел.). 

Минобороны России с участием Минспорта России в пе-
риод с мая по октябрь 2015 г. в довузовских общеобразо-
вательных организациях проведены 4 тестовых фестиваля 
комплекса ГТО на базе:

- Пансиона воспитанниц Министерства обороны Россий-
ской Федерации (привлекались Московское суворовское во-
енное училище и Московское военно-музыкальное училище);

- Тюменского президентского кадетского училища (при-
влекались Омский кадетский военный корпус и Оренбург-
ское президентское кадетское училище);

- Ставропольского президентского кадетского училища 
(привлекались Краснодарское президентское кадетское учи-
лище, Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский кор-
пус и Северо-Кавказское суворовское военное училище);

Фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» на базе пансиона 

воспитанниц Министерства 
обороны Российской Федерации

Торжественная церемония 
открытия летнего фестиваля 

Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» ,
г. Белгород
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- Севастопольского президентского кадетского училища 
(привлекались Кызылское президентское кадетское училище 
и Пермское суворовское военное училище). 

В Единый календарный план межрегиональных, всерос-
сийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий на 2016 год включено проведение 
физкультурно-спортивного форума «Готов к труду и обороне» 
в г. Москве и летнего фестиваля Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди обучающихся образовательных организаций, который 
планируется провести в мае 2016 года в г. Казани (Республика 
Татарстан).

С осени 2015 года началась подготовка всех желающих 
образовательных организаций к выполнению нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

В соответствии с п. 28 распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.06.2014 № 1165-р (совместное пись-
мо Минобрнауки России и Минспорта России от 22.12.2015 г., 
соответственно № 09-3647 и № исх-03-5-09/5622) в субъек-
тах Российской Федерации в феврале-марте 2016 г. прово-
дится Зимний фестиваль комплекса ГТО среди обучающихся 
образовательных организаций, посвященный 85-летию оте-
чественного комплекса ГТО. 

Весной 2016 года состоится награждение знаками отличия 
школьников и студентов, выполнивших нормативы испыта-
ний (тестов) комплекса ГТО.

В соответствии с Единым календарным планом межреги- 
ональных, всероссийских и международных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе 
в рамках научных исследований, в 2015 году проводилась  
VII Спартакиада среди федеральных органов исполнитель-
ной власти Российской Федерации (далее – Спартакиада). 

Фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к 
труду и обороне» на базе 
пансиона воспитанниц 
Министерства обороны 
Российской Федерации
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В программе Спартакиады проведены мероприятия по вы-
полнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

Общее количество человек, принявших участие в выпол-
нении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в рам-
ках программы Спартакиады, составило 534 человека из 35 
федеральных министерств и ведомств, в том числе 36 де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации.

По итогам проведения Спартакиады 61 участник из  
федеральных министерств и ведомства выполнил нормати-
вы испытаний (тестов) комплекса ГТО для присвоения знака 
отличия:

- на золотой знак отличия – 22 чел.
- на серебряный знак отличия – 1 чел.
- на бронзовый знак отличия – 38 чел.

Минспортом России совместно с Минкомсвязью, Минобр-
науки и Минздравом России утвержден Медиаплан по про-
движению комплекса ГТО на 2015 год и на 2016 год. 

В 2015 году проведено около 170 мероприятий.

Большое внимание уделяется информационной работе и 
пропаганде комплекса ГТО. Для этого реализуются соответст- 
вующие планы и проекты.

В 2015 году в Москве прошел уже традиционный физкуль-
турно-спортивный форум «Готов к труду и обороне», в 2015 
году он стал XI (одиннадцатым). В форуме приняли участие 
более 1500 человек.

 Минспортом России и Минобрнауки России в 2014/15 
учебном году проведен Всероссийский конкурс «Займись 

VII Спартакиада среди  
федеральных органов  

исполнительной власти РФ
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спортом! Навстречу комплексу ГТО» на лучший проект 
по продвижению комплекса ГТО среди детей и молоде-
жи, в котором принимают участие детские и молодежные  
общественные объединения.

Основные задачи конкурса – продвижение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО) среди детей и молодежи; создание системы меро-
приятий по пропаганде физической культуры и спорта, реали-
зуемых в рамках общественных инициатив; создание условий 
для творческого и профессионального общения детских и мо-
лодежных общественных объединений при реализации про-
ектов, направленных на пропаганду физической культуры и 
спорта; внедрение инновационных форм и технологий работы 
с детьми и молодежью, направленных на пропаганду физичес- 
кой культуры и спорта; вовлечение молодежи в социальную 
практику в сфере физической культуры и спорта.

На конкурс в 2014-2015 годах было подано более 350 зая-
вок из 70 регионов России. 

В сентябре 2015 г. в общеобразовательных организациях 
страны организован и проведен Всероссийский урок «Готов к 
труду и обороне», посвященный комплексу ГТО.

В рамках подготовки к указанному уроку Минобрнауки 
России разработаны методические рекомендации, которые 
составлены в помощь преподавателям и администрации об-
щеобразовательных организаций для подготовки и проведе-
ния урока для обучающихся в 1-11 классах.

Основной целью Всероссийского урока «Готов к труду и 
обороне» стало формирование у обучающихся представле-
ния о комплексе ГТО, знаний истории создания и развития, 
нормативах испытаний (тестов), а также позиционирование 
ГТО в качестве индикатора физического развития человека, 
состояния его здоровья.

Кроме того, в рамках уроков ГТО у учащихся, по данным 
Минобрнауки России, существенно возросла мотивация к  
ведению здорового образа жизни и занятиям физической 
культурой и спортом, ценностного отношения к здоровью.

В рамках Всероссийского конкурса «Олимпиада начина-
ется в школе» и Всероссийского смотра-конкурса на луч-
шую организацию физкультурно-спортивной работы среди 
студентов, начиная с 2015 года будут определяться лучшие 
образовательные организации, внедряющие комплекс ГТО.

Для популяризации комплекса ГТО средствами массовой 
информации (ФГУП «ВГТРК», АНО «ТВ-Новости», ФГУП «МИА 
«Россия сегодня», ФГУП «ИТАР-ТАСС», ОАО «Первый канал», 
ОАО «Телерадиокомпания «Петербург», ОАО «ТВ Центр», 
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ОАО «Телекомпания НТВ», ФГБУ «Редакция «Российской га-
зеты») на регулярной основе проводится соответствующая 
информационная работа. 

Тематику комплекса ГТО освещают телеканалы «Россия-1», 
«Россия-24», «Матч ТВ», радиостанции «Маяк», «Вести ФМ».

Согласно статистическим данным аналитической автома-
тизированной системы мониторинга средств массовой ин-
формации «Медиалогия», интерес к тематике внедрения ком-
плекса ГТО в 2015 году заметно повысился. 

Наиболее заметными информационными поводами, нося-
щими позитивный содержательный характер, стали:

- единая Декада ГТО в регионах Российской Федерации 
(май, июнь 2015г.);

- Всероссийский летний Фестиваль ГТО в Белгороде среди 
учащихся в возрасте 11-15 лет (август 2015г.);

- подписание Президентом России В.В.Путиным Федераль-
ного закона «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» в новой редакции в части законодательного ре-
гулирования комплекса ГТО (октябрь 2015г.);

- вручение Министром спорта России золотых знаков от-
личия комплекса ГТО (октябрь 2015г.);

- включение в перечень видов испытаний комплекса ГТО 
дополнительного вида испытания «Самозащита без оружия» 
(ноябрь 2015г.);

- присвоение статуса «Послы ГТО» известным спортсменам, 
деятелям культуры и искусства, журналистам (декабрь 2015 г.).

Всего в 2015 году средствами массовой информации опуб-
ликовано 86 700 материалов, посвященных комплексу ГТО. 

Журналисты напоминают историю создания комплекса, 
его развития в предыдущие годы, анализируют значимость 
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занятий физической культурой и спортом как для отдельно 
взятого гражданина, так и для Российской Федерации в це-
лом. 

Учитывая, что в 2015 году комплекс ГТО направлен на мо-
лодое поколение, активно пользующееся социальными сетя-
ми «Вконтакте», «Инстаграм» и «Твиттер», на данных ресур-
сах были созданы профильные группы, в которых на данный 
момент зарегистрировано в общей сложности более 60 000 
пользователей, которые опубликовали более 100 000 сооб-
щений, фото-  и видеоматериалов по теме.

Подготовлен медиа-план освещения мероприятий по 
открытию и запуску работы Центров тестирования насе-
ления в субъектах Российской Федерации, торжественных 
церемоний вручения знаков отличия, блочного освещения 
мероприятий, которые предусматривают официальное вы-
полнение испытаний комплекса ГТО (Фестивали, декады и 
месячники ГТО).

В 1 полугодии 2016 года в рамках новостных блоков будет 
показано не менее 100 репортажей (в среднем 2-3 сюжета в 
неделю) и специальных сюжетов с участием Послов ГТО, а 
также будет дан старт специальному проекту «Зарядка ГТО», 
которая будет в ежедневном режиме выходить в эфир по 
утрам на телеканале «Матч ТВ». 

В сетке вещания АНО «Общественное телевидение Рос-
сии» предусмотрен цикл пятиминутных передач об истории 
создания комплекса ГТО и вносимых в него изменениях, 
исторических аспектах и нормативных требованиях.

В целях наполнения информационного пространства, 
Минспортом России совместно с АНО «Дирекция спортивных 
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и социальных проектов» создано 6 некоммерческих видео-
роликов, направленных на пропаганду комплекса ГТО и при-
знанных Федеральной антимонопольной службой социаль-
ной рекламой.

С февраля 2016 года, учитывая, что комплекс ГТО в ос-
новном направлен на подростков и молодежь в возрасте до 
29 лет, начнет работу официальный канал на сервисе «You 
Tube», с еженедельным выходом в эфир сюжетов и инфор-
мационных видеороликов о комплексе ГТО, его истории, 
структуре, целях и задачах, видах испытаний, историческом 
и личностном значении участия в физкультурно-спортивном 
движении как для отдельно взятого человека, так и всей для 
страны.
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В целях продвижения и пропаганды комплекса ГТО среди 
населения Минспортом России с октября 2014 года реализу-
ется промо-проект «Послы ГТО». 

Первыми послами ГТО в рамках Международной спортив-
ной выставки «Россия – спортивная держава!» стали: 

- Герой Российской Федерации, трехкратный чемпион 
Олимпийских игр Александр Карелин, 

- трехкратная чемпионка Олимпийских игр по синхронно-
му плаванию Ольга Брусникина, 

- чемпион мира по боксу Николай Валуев. 

В 2015 году к команде федеральных послов присоедини-
лись: 

- Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина 
Сотникова, 

- четырехкратный Олимпийский чемпион по плаванию 
Александр Попов, 

- популярная телеведущая Яна Чурикова, 
- титулованная фигуристка Ирина Слуцкая, 
- двукратный Олимпийский чемпион по прыжкам в воду 

Дмитрий Саутин, 

Торжественная церемо-
ния присвоения статуса 
«Посол ГТО».
12 марта 2015 года, 
г. Москва

Торжественная церемо-
ния присвоения статуса 
«Посол ГТО».
27 октября 2015 года, 
г. Москва
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- прославленная спортсменка, девятикратная олимпий-
ская чемпионка Лариса Латынина, 

- представители Общероссийского народного фронта 
Александр Бречалов, Ольга Тимофеева, Сергей Елисеев.

 Учитывая пожелания руководителей органов исполни-
тельной власти в области физической культуры и спорта 
субъектов Российской Федерации, в конце года проект «По-
слы ГТО» был расширен. 40 представителей регионов были 
наделены статусом «региональный Посол ГТО». 

В каждом регионе формируется команда авторитетных 
спортсменов, уважаемых граждан, готовых продвигать идею 
комплекса ГТО, пропагандируя здоровый, спортивный образ 
жизни в своих выступлениях, делах и демонстрируя важность 
выполнения испытаний комплекса ГТО личным примером.

В 2016 году работа по реализации проекта будет продол-
жена. 

В соответствии с решением Координационной комиссии 
Минспорта России определен Фирменный стиль современ-
ного комплекса ГТО, который зарегистрирован в Роспатенте 
в качестве товарных знаков.

Исключительное право на использование символики при-
надлежит Минспорту России. 

Автономная некоммерческая организация «Дирекция 
спортивных и социальных проектов», уполномоченная Мин-
спортом России в качестве Федерального оператора меро-
приятий по внедрению комплекса ГТО, осуществляет:

- координацию работы с субъектами Российской Федера-
ции;

- разработку, создание и внедрение электронной базы 
данных и интернет-портала комплекса ГТО,

- подготовку и обучение кадрового состава, участвующего 

Торжественная церемония  
присвоения статуса  

«Посол ГТО».
14 декабря 2015 года, 

г. Москва
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во внедрении комплекса ГТО и организации работы Центров 
тестирования населения,

- организацию информационно-пропагандистской работы, 
методическое обеспечение комплекса ГТО;

- координацию работы по использованию фирменного 
стиля комплекса ГТО, разработку маркетинговой программы;

- изготовление, учет выдачи и доставку в регионы знаков 
отличия ГТО и удостоверений к ним.

В системе образования Российской Федерации в обра-
зовательных организациях всех уровней образования, на-
чиная с дошкольного и заканчивая послевузовским (аспи-
рантура, докторантура и т.д.), обучается 27,5 млн. чел., что 
составляет 19,5% от общего числа населения Российской 
Федерации.

В связи с тем, что участниками мероприятий комплекса 
ГТО являются обучающиеся образовательных организаций 
(кроме обучающихся в системе дошкольного образования), 
большую роль во внедрении комплекса ГТО в Российской 
Федерации играет деятельность, реализуемая Минобрнауки. 

«Дирекция спортивных 
и социальных проектов»

Фирменная атрибутика  
ВФСК ГТО
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Ведется системная работа по созданию условий для вов-
лечения детей и молодежи в регулярные занятия физической 
культурой и спортом как в процессе образовательной дея-
тельности, так и во внеурочное время. 

Минобрнауки России в ходе реализации мероприятий по 
внедрению комплекса ГТО проводит информационно-про-
светительскую работу. Она направлена на то, чтобы каждый 
школьник и студент правильно и единообразно понимал всю 
последовательность действий от подачи заявки на выпол-
нение испытаний до получения им знака, а также имел пол-
ноценное представление о Центрах тестирования и местах 
тестирования, которые действуют на территории муници-
пального образования или района. 

В целях организованного проведения и реализации ме-
роприятий по внедрению комплекса ГТО органами управле-
ния образованием субъектов Российской Федерации:

- разработан и утвержден ряд соответствующих право-
вых актов;

- созданы рабочие группы по поэтапному внедрению 
комплекса ГТО; 

- подписаны межведомственные соглашения с заинтере-
сованными ведомствами;

- определены образовательные организации для выпол-
нения государственных требований по оценке общего уров-
ня физической подготовленности обучающихся.

Вместе с тем, у каждой образовательной организации, в 
особенности обладающей достойной материально-техни-
ческой базой и спортивным инвентарем, есть возможность 
стать местом тестирования при Центре тестирования, чтобы 
в дальнейшем выполнение нормативов испытаний (тестов) 
могло проходить в школе или вузе (ссузе).

При отсутствии такой возможности образовательная ор-
ганизация может начать работу с Центром тестирования в 
части направления коллективной заявки на выполнение ис-
пытаний учащимися и далее, в соответствии с графиками 
работы Центров, определить время, место выезда учащихся 
для выполнения нормативов. 

Второй этап пройдет в 2016 году и предусматривает  
внедрение комплекса ГТО среди обучающихся всех образо-
вательных организаций страны, а также других категорий 
населения в отдельных субъектах Российской Федерации.

В рамках второго этапа будет произведена корректи-
ровка видов испытаний и требований к уровню физической 
подготовленности населения с учетом результатов тестиро-
вания первого этапа и проведения научно-исследователь-
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ских работ, а также осуществлена дальнейшая интеграция 
комплекса ГТО в систему физического воспитания. 

С этого года начнется представление федеральной стати-
стической отчетности по форме 2-ГТО «Сведения о реализа-
ции Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)», которая предусматривает 
учет кадрового и организационного обеспечения комплекса 
ГТО, количество принявших участие и выполнении нормати-
вов испытаний (тестов) комплекса ГТО и выполнивших их. 

Третий этап предусматривает внедрение в 2017 году 
комп лекса ГТО среди всех категорий населения Российской 
Федерации во всех субъектах Российской Федерации. 

В рамках этапа повсеместного внедрения комплекса ГТО 
показатели реализации комплекса ГТО будут включены в це-
левые показатели оценки социально-экономического разви-
тия субъектов Российской Федерации. 

Предусмотрено проведение ряда ключевых мероприятий: 
многоэтапные зимние и летние фестивали комплекса ГТО 
среди всех категорий населения (учащихся школ, студентов, 
трудящихся, пенсионеров, служащих ведомств и корпора-
ций); внедрение спортивной части комплекса и конкурсы на 
лучшую организацию внедрения комплекса ГТО среди муни-
ципальных образований, образовательных организаций, тру-
довых коллективов и общественных организаций.

В соответствии с темами научно-исследовательских работ 
2015 года разработаны: 

- научно обоснованные нормативы на бронзовый, серебря-
ный, золотой знаки отличия VII-XI ступеней Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) (далее – ВФСК) и содержание знаний и умений 

Вид испытания ВФСК 
ГТО - подтягивание 
из виса на высокой 
перекладине
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в области физической культуры и спорта для VI-XI ступеней 
ВФСК и способы их оценки:

- проект нормативных требований на бронзовый, серебря-
ный и золотой знаки отличия по видам испытаний (тестов) 
I-XI ступеней ВФСК;

- проект содержания знаний, умений в области физиче-
ской культуры и спорта и проект способов их оценки для VI-
XI ступеней ВФСК;

- обоснование условий выполнения нормативов испыта-
ний (тестов) по стрельбе в III-IX ступенях ВФСК (условия вы-
полнения стрельбы, виды пневматического оружия, прицель-
ные приспособления, боеприпасы, мишени, дистанции); 

- рекомендации для создания условий выполнения норма-
тивов испытаний (тестов) по стрельбе в III-IX ступенях ВФСК 
ГТО;

- методические рекомендации по организации выполне-
ния нормативов испытаний (тестов) по стрельбе в III-IX сту-
пенях ВФСК;

- методические рекомендации для самостоятельных заня-
тий граждан в недельном двигательном режиме при подго-
товке к выполнению нормативов IV-XI ступеней ВФСК;

- методические рекомендации по созданию организаци-
онно-управленческих условий работы с населением в физ-
культурно-спортивных организациях, клубах, включая фит-
нес-центры по месту жительства;

- проект методических рекомендаций о порядке обеспе-
чения судейства при проведении тестирования населения в 
рамках ВФСК;

- проект структуры и содержания спортивной части ВФСК;
- проект порядка разработки и введения региональных те-

стов ВФСК с учетом климатических и национальных особен-
ностей субъектов Российской Федерации;

- примерный перечень региональных тестов ВФСК;
- проект методических рекомендаций о порядке введения 

региональных тестов комплекса ГТО для органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта.

Разработаны методические рекомендации по установле-
нию государственных требований к уровню физической под-
готовленности лиц с ограниченными возможностями при вы-
полнении нормативов комплекса ГТО. 

В соответствии с пунктом 41 Плана ГТО данные методиче-
ские рекомендации после согласования с Минтрудом России, 
Минздравом России, Минобрнауки России будут утверждены 
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Минспортом России и Минтрудом России до 10 августа 2016 
года. 

На основании утвержденных Методических рекоменда-
ций в 2016 году будет завершена разработка государствен-
ных требований к уровню физической подготовленности ин-
валидов в виде конкретных нормативов испытаний для всех 
возрастных и гендерных групп данной категории граждан. 

В 2017 году предполагается провести широкомасштаб-
ную апробацию данных нормативов испытаний (тестов), а 
в 2018 – повсеместное внедрение нормативов испытаний 
комплекса ГТО для инвалидов.

Для проведения научно-методического сопровожде-
ния этой работы планируется создать Экспертный совет по 
ВСФСК ГТО для инвалидов на базе Национального государ-
ственного университета физической культуры, спорта и здо-
ровья им. П.Ф.Лесгафта, в котором были разработаны ФГОСы 
по направлению «Физическая культура для лиц с отклоне-
ниями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культу-
ра)» трех поколений.

Кроме того, необходимо решить вопросы дальнейшего 
внедрения данных нормативов испытаний (тестов) комплек-
са ГТО:

- порядок и критерии медицинского допуска инвалидов к 
выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

- классификация лиц, которые могут выполнять нормати-
вы испытаний (тестов) комплекса ГТО для инвалидов;

- оценка результатов тестирования лиц, выполнивших нор-
мативы испытаний (тестов) комплекса ГТО для инвалидов;

- определение перечня дополнительного оборудования и 
спортивного инвентаря для лиц с ампутационными пораже-
ниями конечностей, травмами позвоночника и спинного моз-
га и другими заболеваниями, решение вопросов обеспече-
ния центров тестирования данным оборудованием.

Во исполнение пункта 39 Плана ГТО Минспортом России 
совместно с Общероссийским общественным движением 
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА  РОССИЮ» разработан и направ-
лен на утверждение план по формированию национальной 
системы физкультурно-спортивного воспитания населения, 
направленной на  создание условий и мотиваций для воз-
рождения массовой физической культуры и спорта, включая 
поддержку социально ориентированных негосударственных 
организаций, проводящих физкультурно-спортивную работу 
с населением.

По оценке Минспорта России, за период  2014 – 2017 го-
дов в выполнении нормативов комплекса ГТО примут уча-
стие более 10 млн. человек.
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Основные итоги организационно-экспериментального 
внедрения комплекса ГТО (июнь 2014 г. – декабрь 2015 г.):

- принято 37 нормативных правовых актов федерального 
уровня;

- в установленные Планом мероприятий по внедрению 
комплекса ГТО на 2014-2015 гг. сроки исполнены все 36 за-
планированных мероприятий;

- на финансирование мероприятий по внедрению ком-
плекса ГТО из федерального бюджета в 2014-15 годах на-
правлено 332,4 млн. рублей;

- создано 2 070 центров тестирования по выполнению 
нормативов комплекса ГТО;

- в физкультурных и спортивных мероприятиях по внедре-
нию комплекса ГТО приняли участие 3 796 076 человек;

- зарегистрированы на портале комплекса ГТО с присвое-
нием уникального личного номера 2 236 623 человека;

- в 2015 году в четырех федеральных органах исполни-
тельной власти реализован совместный медиа-план по про-
движению комплекса ГТО, в рамках которого проведено 170 
мероприятий;

- реализован масштабный промо-проект «Послы ГТО», 
статусом «Посол ГТО» наделены 52 человека. 
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