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ВВЕДЕНИЕ 
24 марта 2014 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал 

Указ  № 172
1
,  в котором указано, что в целях дальнейшего совершенствования 

государственной политики в области физической культуры и спорта, создания 

эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие 

человеческого потенциала и укрепление здоровья населения, ввести в действие с 1 

сентября 2014 г. в Российской Федерации Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) - программную и нормативную основу 

физического воспитания населения. 

Этим документом даны поручения Правительству Российской Федерации 

утвердить до 15 июня 2014 г. положение о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО) и, начиная, с 2015 года 

представлять Президенту Российской Федерации ежегодно, до 1 мая, доклад о 

состоянии физической подготовленности населения. А также совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать и утвердить 

до 30 июня 2014 г. план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), принять 

меры по стимулированию различных возрастных групп населения к выполнению 

нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Для того, чтобы работа по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) была более эффективной и 

поручения Президента Российской Федерации  выполнялись в срок, в период с 

марта по декабрь 2014 года органами исполнительной власти Российской 

Федерации, прежде всего Министерством спорта Российской Федерации, 

Министерством образования и науки Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации проделана большая 

работа по формированию нормативной правовой базы о внедрении  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в практику 

физкультурно-спортивного движения. 

В качестве базовых компонентов в системе внедрения  комплекса ГТО можно 

выделить: 

 управленческий, направленный на координацию взаимодействия 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, образовательных 

организаций,  общественных объединений и иных заинтересованных организаций в 

эффективной деятельности по внедрению комплекса ГТО;  

                                                 
1
 Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

consultantplus://offline/ref=2279AC13BB1F5FAF2F872AB408BC5D7D3228CBD2F569DB4DF25EF395308232EABC6AD522DAB2ECCB2Fw3N
consultantplus://offline/ref=2279AC13BB1F5FAF2F872AB408BC5D7D3228CBD2F569DB4DF25EF395308232EABC6AD522DAB2ECCF2Fw3N
consultantplus://offline/ref=2279AC13BB1F5FAF2F872AB408BC5D7D3228CBD5F36BDB4DF25EF395308232EABC6AD522DAB2ECCC2FwDN
consultantplus://offline/ref=2279AC13BB1F5FAF2F872AB408BC5D7D3228CBDEF061DB4DF25EF395308232EABC6AD522DAB2ECCD2Fw4N
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 нормативно-правового обеспечения, выстроенный, на основе 

законодательных, программных документов федерального, регионального и 

муниципального уровней; 

  ресурсный, обеспечивающий повышение профессионального 

мастерства руководителей и организаторов физкультурно-спортивной работы, 

преподавателей физической культуры  в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях начального, среднего и высшего 

образования, в организациях дополнительного образования, проведение проблемно-

практических методических мероприятий в разнообразных активных формах; 

материально-техническое обеспечение реализации проекта и развития спортивно-

оздоровительной инфраструктуры; 

 программно-методический и организационный, направленный на 

разработку научно-обоснованных методических рекомендаций по вопросам 

внедрения комплекса ГТО в образовательных организациях, среди трудящихся и 

неработающего населения;  по организации и проведению тестирования комплекса 

ГТО; самостоятельных занятий для подготовки к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО;  

 информационно-пропагандистский, предусматривающий создание 

интернет-портала комплекса ГТО, на котором будет представлена информация о 

реализации комплекса ГТО; содержательная, методическая и правая база комплекса 

ГТО;  организацию системной просветительско-пропагандистской и 

информационной работы, проведение Фестивалей комплекса ГТО (репортажи о  

планах работы, готовящихся мероприятий, освещение фестивалей и соревнований), 

создание макетов баннеров, афиш и прочей продукции с активным использованием 

передовых технологий, достижений цифровой революции.  

Одним из самых ответственных этапов внедрения комплекса ГТО является   

практическая работа специалистов по физической культуре и спорту, руководителей 

органов управления в сфере физической культуры и спорта на уровне субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, в физкультурно-спортивных 

организациях (ФСО), образовательных организациях всех уровней.   

Особенно актуальным  становится процесс  внедрения комплекса в части 

нормативно-практического, материально-технического, кадрового, финансового, 

научно-методического и информационного обеспечения условий по подготовке 

граждан к выполнению нормативов и требований комплекса.  

Кроме того, в процессе практического внедрения комплекса ГТО возникают 

вопросы по поиску наиболее эффективных форм и методов организации работы  на 

разных уровнях власти: федеральном, региональном, местном, образовательных и 

трудовых коллективах. Важно также при организации такой работы максимально  
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использовать потенциал общественных организаций и движений, учитывать 

особенности работы по внедрению комплекса на предприятиях различных отраслей 

народного хозяйства и форм собственности, создания условий для равного 

обеспечения прав граждан при подготовке к выполнению нормативов и требований 

комплекса для обучающихся, работающего населения, призывников, пенсионеров и 

других категорий населения не зависимо от места их проживания, работы и 

социального положения.  

Одной из главных задач в реализации Плана мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)
2
 на ближайшее время  является работа по созданию Центров 

тестирования физической подготовленности населения, обеспечению равного 

доступа к участию  в тестировании  всех категорий граждан, особенно учащихся и 

студентов. С этой целью в методическом пособии предлагаются рекомендации по 

созданию и организации работы таких центров  тестирования с учетом опыта 

регионов на местах. 

Успешная реализация Указа Президента Российской Федерации о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" 

(ГТО), распоряжения Правительства Российской Федерации о плане мероприятий 

по поэтапному внедрению комплекса, других документов по внедрению комплекса 

ГТО зависят от всех участников процесса, и взаимодействия: руководителей 

федеральных  органов исполнительной власти, высших должностных лиц органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления, ученых, руководителей органов управления по физической 

культуре и спорту разного уровня, работников образования и науки, 

здравоохранения, руководителей общественных физкультурно-спортивных и 

образовательных организаций, организаций здравоохранения, учителей и 

преподавателей физической культуры, тренеров, активистов и общественников, 

волонтеров, спортсменов и любителей физической культуры и спорта, 

представителей средств массовой информации и интернет-сети.  

Данное пособие адресовано в первую очередь штатным физкультурно-

спортивным работникам  и организаторам тестовых мероприятий по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО). Рекомендации,   приведенные в издании позволят, наряду с приведенными 

выше категориями ответственных лиц за внедрение комплекса, проявить 

инициативу и активность всем любителям физической культуры и спорта, здорового 

образа жизни, принять участие в ответственной и почетной работе по внедрению 

                                                 
2
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 1165-р об утверждении плана 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) 

http://www.minsport.gov.ru/upload/docs/1165r_30062014.pdf
http://www.minsport.gov.ru/upload/docs/1165r_30062014.pdf
http://www.minsport.gov.ru/upload/docs/1165r_30062014.pdf
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комплекса ГТО в повседневную жизнь граждан Российской Федерации.  

 Внедрение комплекса ГТО позволит существенно повысить уровень 

физической подготовленности и физического развития граждан, сформировать 

здоровый, спортивный стиль жизни и улучшить качество жизни населения. 
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Глава I. Обеспечение условий  по подготовке граждан к 
выполнению нормативов и требований  комплекса ГТО 

 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение  
Для того, чтобы успешно и эффективно осуществлять работу с населением по 

внедрению комплекса ГТО, необходимо знать нормативно-правовую базу, 

регулирующую данную деятельность. 

Управление физической культурой и спортом базируется  на использовании 

разнообразных нормативно-правовых актов, массив которых представляет собой 

многоуровневую систему. Одним из важнейших оснований дифференциации 

нормативно-правовых актов по управлению физической культурой и спортом  

является их характер. Приведем по этому основанию поуровневую классификацию 

нормативно-правовых актов, используемых для обеспечения условий  по подготовке 

граждан к выполнению нормативов и требований комплекса ГТО:  

Законодательный акты Российской Федерации:  

1. Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 04.06.2014); 

2. Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2014 и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» от 02.12.2013 № 349-ФЗ (ред. от 28.06.2014 № 201-ФЗ); 

3. Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов" от 01.12.2014 № 384-ФЗ; 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2014 № 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014 № 145-ФЗ); 

5. Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 года 

№ 82-ФЗ (ред. от 21.07.2014 № 236-ФЗ); 

6. Федеральный закон «Об ответственности за нарушение порядка 

предоставления государственной статистической отчетности» от 13.05.1992 № 2761-

1 ФЗ (ред. от 30.12.2001 № 196-ФЗ); 

7. Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» от 6.10.1999 г. № 184-ФЗ  (ред. 04.11.2014 № 328-ФЗ); 

8. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003 года № 131-ФЗ (ред. от 

14.10.2014 № 307-ФЗ); 

Подзаконные акты  по введению в действие Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) 
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9. Указ Президента Российской Федерации «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)» от 24 марта 2014 г.  № 172; 

10. Указ Президента Российской Федерации «Об использовании 

Государственного герба Российской Федерации на знаках отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» от 28 июля 

2014 г. №533; 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня   2014 г. 

№540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г.        

№ 1101-р «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2020 года»; 

13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня     2014 г. 

№1165-р «План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

14. Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта» от 16 сентября 2014 г. № 821; 

15.  Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил предоставления в 2014 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и 

массового спорта" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

физической культуры и спорта" от 02 октября 2014 г. № 1013; 

16.  Распределение субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий 

по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в рамках подпрограммы «развитие физической 

культуры и массового спорта» государственной программы Российской Федерации 

«развитие физической культуры и спорта» от 8 ноября 2014 г. № 2238-р. 

Акты федеральных органов исполнительной власти: 

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

при проведении физкультурных и спортивных мероприятий» от 9 августа 2010 г. 

№613н; 

2. Решение коллегии Министерства спорта Российской Федерации от 26 

июня 2013 г. «О концепции Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

(протокол от 26 июня 2013 г.); 
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3. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации «О внесении изменений в Типовой перечень ежегодно реализуемых 

работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 

уровней профессиональных рисков» от 16 июня 2014 г. №375Н; 

4. Приказ Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении 

государственных требований к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» от 08 июля 2014 г. №545; 

5. Приказ Министерства спорта Российской Федерации «О внесении 

изменений в состав Координационной комиссии Министерства спорта Российской 

Федерации по введению и реализации  Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» от 9 июля 2014 г. №576/1; 

6. Приказ Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении 

списка субъектов Российской Федерации, осуществляющих организационно-

экспериментальную апробацию внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» от 9 июля 2014 г. № 

574/1; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

определении ответственных исполнителей в Министерстве образования и науки 

Российской Федерации и Федеральном агентстве по делам молодежи по 

выполнению плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2014 г. №1165-р» от 17 июля 2014 г. №761; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2015/16 учебный год» от 28 июля 2014 г. № 839; 

9. Приказ Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении 

образца и описания знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» от 19 августа 2014 г. № 705; 

10. Приказ Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка создания и проведения тестирования населения в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» от 29 

августа 2014 г. № 739; 

11. Приказ Федеральная служба государственной статистики Российской 

Федерации «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического 

наблюдения за организациями, осуществляющими спортивную подготовку» от 10 

consultantplus://offline/ref=194EFC6E6902114508432553E522394BEA98B18B99222636ADBAB5CAC16330600151452322F3DD83S9ZDP
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октября     2014 г. № 606; 

12. Приказ Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка создания Центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 

культуры и спорта и Положения о них» от 1 декабря 2014 г. № 954/1. 

Большое значение при поэтапном внедрении комплекса ГТО на уровне 

регионов и органов местного самоуправления имеет федеральное законодательство 

по физической культуре и спорту, а также его совершенствование в связи с 

введением комплекса ГТО. 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации"
3
 является основой управления отраслью и в этой связи все 

нормативные документы  субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления  по внедрению комплекса ГТО должны строго соответствовать 

нормам федерального закона. Организация работы по внедрению комплекса ГТО  

должна быть разграничена по уровням власти в соответствии с нормами статей 6,7,8 

и 9 федерального закона. Названные статьи предусматривают  разграничение 

полномочий и прав по развитию спорта высших достижений и спорта для всех 

между  Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами 

местного самоуправления. Поскольку внедрение комплекса ГТО является  работой с 

населением по развитию массовой физической культуры,  основная нагрузка 

выпадает на  органы  местного самоуправления в муниципальных образованиях. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (2003) относит к вопросам местного значения 

поселений, муниципальных районов и городских округов обеспечение условий 

для развития массовой физической культуры и спорта на соответствующих 

территориях, в том числе проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий
4
. 

Правовое регулирование отношений в сфере формирования и реализации 

местной политики развития физической культуры и спорта осуществляется 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», другими законами и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

В управлении развитием физической культуры и спорта органы 

муниципального управления исходят из приоритета территориального принципа на 

основе самоуправления местных физкультурно-спортивных организаций. Основная 

                                                 
3
 ФЗ № 329  «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

4
 ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 
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цель – ориентация деятельности физкультурно-спортивных учреждений и 

общественных организаций преимущественно на развитие массовой физической 

культуры и спорта. 

В данном разделе мы предлагаем тезисное изложение некоторых основных 

положений нормативно-правовых документов, знание которых поможет 

физкультурно-спортивному работнику понять цели и задачи, стоящие перед 

отраслью, а также логику организационной работы органов государственной власти 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, местного 

самоуправления и отраслевых министерств и ведомств по внедрению комплекса 

ГТО.  

 В целях совершенствования отраслевого законодательства о физической 

культуре и спорте в настоящее время подготовлен проект федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в части  установления  понятия  «Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) и полномочий 

законодательных (представительных)  и исполнительных органов государственной 

власти Российской Федерации, исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

определяющий  правоотношения субъектов  при внедрении комплекса ГТО.  

Приведем некоторые положения указанного проекта федерального закона, 

касающиеся внедрения комплекса ГТО:  

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» следующие изменения: 

1)   дополнить статью 2 пунктом 3.1.1 следующего содержания:  

«3.1.1) комплекс ГТО - Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), являющийся программной и нормативной 

основой системы физического воспитания населения, устанавливающий 

государственные требования к его физической подготовленности и 

предусматривающий подготовку населения к выполнению и непосредственное 

выполнение установленных государственных нормативов комплекса ГТО, 

положение  о котором утверждается Правительством Российской Федерации»; 

2) в пункте 1 статьи 5  после  слов «спортивные клубы»  дополнить словами 

«физкультурно-спортивные клубы и их объединения»; 

3)  дополнить статью 6 пунктом 21.3 следующего содержания:  

«21.3) организация и регулирование комплекса ГТО, содействие деятельности 

общероссийских объединений физкультурно-спортивных клубов; 

4)  в статье 8: 



14 

 

а) подпункт «б» пункта 3 части 1 дополнить словами «в том числе включающих 

физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по осуществлению 

комплекса ГТО»; 

б) часть 1 дополнить пунктом 9.2 следующего содержания: 

«9.2) обеспечение проведения физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий по осуществлению комплекса ГТО и содействие деятельности 

региональных объединений физкультурно-спортивных клубов;»; 

5) в статье 9: 

а) подпункт 4 части 1 дополнить словами «в том числе включающих 

физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по осуществлению 

комплекса ГТО;»; 

б) часть 1 дополнить подпунктом 6.2 следующего содержания: 

«6.2) проведение местных  физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий по осуществлению комплекса ГТО, содействие деятельности 

физкультурно-спортивных клубов и их местных объединений;»; 

6) дополнить главой 3
1 
следующего содержания: 

«Глава 3
1
. Комплекс ГТО. Система физкультурно-спортивных клубов и их 

объединений 

Статья 31.1. Общие положения о комплексе ГТО 

1. Государственные нормативы комплекса ГТО утверждаются в порядке, 

установленном Положением о комплексе ГТО, утверждаемом Правительством 

Российской Федерации. Такие нормативы устанавливаются  по 3 уровням 

трудности, соответствующим знаку отличия комплекса ГТО, образец и описание 

которого утверждается федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта. Порядок награждения граждан знаками отличия 

ГТО и присвоения им   спортивных разрядов утверждается федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта с учетом 

требований, установленных Положением о Единой всероссийской спортивной 

классификации.»  

2. Для целей получения населением массовых спортивных разрядов 

устанавливаются требования и условия выполнения нормативов для многоборий 

(как составной части государственных нормативов комплекса ГТО, состоящих из 

видов испытаний (тестов), входящих в комплекс ГТО. Виды многоборий комплекса 

ГТО, а также соответствующие требования и условия выполнения нормативов для 

таких многоборий утверждаются федеральным органом исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта с учетом требований, установленных 

Положением о Единой всероссийской спортивной классификации.  

3. Порядок организации и проведения тестирования населения по  комплексу 

ГТО, форма учетной карточки для учета выполнения государственных требований, 
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установленных частью 1 настоящей статьи, порядок ее ведения и оформления 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта.  

4. Для оценки государственных требований, установленных частью 1 

настоящей статьи, создаются центры тестирования комплекса ГТО по выполнению 

видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 

умений в области физической культуры и спорта (далее  - центры тестирования) в  

форме некоммерческих организаций в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.  

Федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления вправе наделить иные организации, полномочиями,  

осуществляемыми центрами тестирования, в порядке, установленном  федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта.  

Положением о комплексе ГТО, утвержденном Правительством Российской 

Федерации,  может быть установлен особый порядок создания и положения о 

центрах тестирования комплекса ГТО для отдельных категорий граждан, в том 

числе лиц, подлежащих призыву на военную службу. 

Федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта вправе наделить некоммерческие организации, в уставе  которых  одной из 

основных целей деятельности является содействие реализации комплекса ГТО, 

функциями по  внедрению и реализации комплекса ГТО.  

5. Учет данных о выполнении видов испытаний (тестов) и  государственных 

нормативов  комплекса ГТО осуществляется в порядке и по форме федерального 

статистического наблюдения за реализацией комплекса ГТО, которые утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта. 

6. Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

субъектов Российской Федерации включают физкультурные и спортивные 

мероприятия, предусматривающие выполнение видов испытаний (тестов) и  

государственных нормативов комплекса  ГТО. 

7. На основе реализации комплекса ГТО Правительство Российской Федерации 

представляет Президенту Российской Федерации ежегодно, до 1 мая, доклад о 

состоянии физической подготовленности населения.  

Статья 31.2 Физкультурно-спортивные клубы и их объединения 

1. Физкультурно-спортивные клубы создаются в целях привлечения граждан к 

занятиям физической культурой и спортом по месту жительства, работы   на основе 
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членства и осуществляют свою деятельность в форме общественной организации 

или ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие 

партнерства, и имеют в качестве своих основных видов деятельности: 

1) пропаганда ГТО, осуществление подготовки населения (в том числе 

своих членов) к выполнению установленных государственных нормативов ГТО; 

2) осуществление тренировочной и соревновательной деятельности для 

своих членов и членов их семей; 

3) оказание (содействие оказанию) услуг населению (в том числе своим 

членам) в области физической культуры и спорта.  

2. Физкультурно-спортивные клубы вправе объединяться в союзы (ассоциации) 

на местном, региональном и общероссийском уровнях. 

3. Физкультурно-спортивным клубам и их объединениям  может быть оказана 

финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а 

также поддержка в области подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников и волонтеров, а также иные формы поддержки согласно 

законодательству Российской Федерации. 

Физкультурно-спортивным клубам и их объединениям могут быть  

установлены льготы по предоставлению земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для размещения объектов 

спорта в соответствии с земельным законодательством,  

Муниципальные образования вправе  безвозмездно передавать в пользование 

физкультурно-спортивным клубам и их объединениям помещения для размещения 

физкультурно-спортивного клуба (при условии наличия в нем более 3 месяцев не 

менее 100 членов, проживающих на территории данного муниципального 

образования. 

4. Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования наряду с 

установленными пунктом 3 настоящей статьи формами поддержки вправе оказывать 

поддержку физкультурно-спортивным клубам в иных формах за счет бюджетных 

ассигнований соответственно бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов. 

5. Оказание финансовой поддержки физкультурно-спортивным клубам и их 

объединениям может осуществляться в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов путем предоставления субсидий.  

6. Оказание имущественной поддержки физкультурно-спортивным клубам 

осуществляется органами государственной власти и органами местного 

самоуправления путем передачи во владение и (или) в пользование таким 

организациям государственного или муниципального имущества, в том числе 

спортивного инвентаря, спортивного оборудования и спортивной экипировки. 
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Указанное имущество должно использоваться только по целевому назначению. 

7. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления вправе  оказывать содействие физкультурно-спортивным 

клубам и их объединениям  по предоставлению государственного или 

муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы.  

8. Запрещаются продажа переданного физкультурно-спортивным клубам и их 

объединениям государственного или муниципального имущества, переуступка прав 

пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования 

таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной 

деятельности.  

9. Устав физкультурно-спортивного клуба должен предусматривать: 

1) наименование  организации с обязательным включением слов 

«физкультурно-спортивный клуб» и ее организационно-правовую форму 

(общественная организация или ассоциация (союз), к которым относятся в том 

числе некоммерческие партнерства),  местонахождение организации; 

2) цели физкультурно-спортивного клуба в соответствии с пунктом 1 

настоящей статьи;  

3) условия и порядок приобретения и утраты членства в физкультурно-

спортивном клубе, права и обязанности членов физкультурно-спортивного клуба; 

4) руководящие и контрольно-ревизионный органы; 

5) компетенцию и порядок формирования руководящих органов физкультурно-

спортивного клуба; 

6) территорию, в пределах которой физкультурно-спортивный клуб 

осуществляет свою деятельность  (для физкультурно-спортивных клубов, созданных 

в организационно-правовой форме общественной организации); 

7) порядок внесения изменений и дополнений в устав; 

8) порядок уплаты вступительных и членских взносов; 

9) порядок реорганизации, прекращения деятельности и ликвидации; 

10) иные не противоречащие законодательству Российской Федерации 

положения. 

Статья 31.3. Государственные гарантии для лиц, проходящих подготовку к 

выполнению установленных государственных нормативов комплекса ГТО, а 

также для лиц, выполнивших  такие нормативы комплекса ГТО 

 1. Подготовка к выполнению установленных государственных нормативов 

комплекса ГТО, включающая информирование о таких нормативах, порядке 

тестирования и рекомендациях к недельному двигательному режиму, организация 

физической подготовки в целях успешного прохождения тестирования и иные 

мероприятия, определяемые органами управления соответствующего физкультурно-
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спортивного клуба, осуществляемая в физкультурно-спортивных клубах для их 

членов осуществляется бесплатно.  

2. Выполнение (сдача) установленных государственных нормативов комплекса 

ГТО посредством испытаний (тестов) в центрах тестирования комплекса ГТО 

является бесплатной для населения. 

3. Работодатель реализует мероприятия, направленные на развитие физической 

культуры и спорта в трудовых коллективах, предусмотренные нормативным 

правовым актом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

Статья 31.4. Символика комплекса ГТО 

1. Символика комплекса ГТО (словесные, изобразительные, объемные и 

другие обозначения или их комбинации, в том числе изображения знаков отличия 

комплекса ГТО и производные от них) подлежит правовой охране в порядке, 

установленном настоящим Законом для символики физкультурного мероприятия 

или спортивного мероприятия.  

2. Физкультурно-спортивные клубы и их объединения, вправе 

использовать в своем наименовании слова  «Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)» или образованные на его 

основе слова и словосочетания в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, если иное не 

установлено федеральными законами. 

3. Исключительные права использования символики комплекса ГТО 

принадлежат федеральному органу исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта. 

4. Федеральный орган исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта вправе самостоятельно использовать символику ГТО в 

некоммерческих целях, в том числе для пропаганды комплекса ГТО, занятий 

физической культурой и спортом, здорового образа жизни. 

5. Федеральный орган исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта вправе передавать исключительные права символики комплекса 

ГТО организациям, цели деятельности которых определены в статье 31.2 

настоящего Федерального закона. Такие организации вправе в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, распоряжаться исключительным правом на 

символику ГТО с учетом того, что любое коммерческое использование символики 

комплекса ГТО (в том числе возмездное присвоение каком-либо лицу статуса 

«Официальный спонсор ГТО», «Генеральный спонсор ГТО», «Технический спонсор 

ГТО») допускается только при условии целевого направления получаемых средств 
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на реализацию мероприятий по подготовке населения к выполнению и организации 

в установленном порядке непосредственного выполнения установленных 

государственных нормативов комплекса ГТО посредством испытаний (тестов).»; 

7) в части 1 статьи 34.5 слова «в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти» заменить словами «в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья граждан»; 

8) часть 2 статьи 39 изложить в следующей редакции: 

«2. Организаторы физкультурных мероприятий и (или) спортивных 

мероприятий обязаны осуществлять обеспечение медицинской помощью их 

участников в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья граждан.». 

Статья 2 

 Подпункт 30 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона                                                      

от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» после слов «спортивных мероприятий» дополнить словами 

«в том числе, включающих  физкультурные мероприятия и спортивные 

мероприятия по осуществлению Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

Статья 3 

Дополнить пункт 14 части 1 статьи 14, пункт 26 части 1 статьи 15, пункт 19 

части 1 статьи 16, пункт 7 части 1 статьи 16.2 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» словами «в том числе, включающих физкультурные мероприятия и 

спортивные мероприятия по осуществлению Всероссийского физкультурно-

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

Комплекс ГТО призван сыграть ведущую роль в достижении  целевых 

индикаторов заданных  в государственной программе Российской Федерации 

«Развитие физической культуры и спорта»  утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2014 г. № 821 «О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта».  

Вот некоторые выдержки из государственной программы «Развитие 

физической культуры и спорта»:   

 «Характеризуя текущее состояние сферы реализации подпрограммы, основные 

показатели подпрограммы,  в обосновании отмечается, что по итогам опроса, 

проведенного  Фондом «Общественное мнение», 64,1% россиян озабочены 

состоянием здоровья. В современном обществе существует социальный заказ на 
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создание условий, способствующих ведению здорового образа жизни. Вместе с тем 

использование средств физической культуры и спорта для профилактики 

заболеваемости и общего укрепления организма не носит массового характера. В 

понимании значительной части россиян занятия физическими упражнениями и 

спортом рассматриваются как второстепенный фактор для пользы здоровья, не 

являясь осознанной необходимостью и частью культуры повседневного быта. Это 

свидетельствует о потребности совершенствования физкультурно-спортивного 

воспитания населения. В этих целях, в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 с 1 сентября 2014 г. введен 

комплекс ГТО, внедрение которого отнесено к числу приоритетных задач и 

направлений развития физической культуры и массового спорта в Российской 

Федерации. 

В качестве основного показателя реализации Подпрограммы 1 включен 

индикатор «увеличение доли граждан  Российской Федерации, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)». Данный показатель позволит оценить степень физической 

подготовленности граждан Российской Федерации. Значения указанного показателя 

(индикатора) определяется по Методике расчета показателя (индикатора) 

государственной программы. 

По итогам реализации Подпрограммы 1 ожидается увеличение доли граждан 

Российской Федерации, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 

населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 40% к 2020 году. 

Субъектами Российской Федерации реализация данного направления будет 

осуществляться через региональные планы мероприятий по поэтапному внедрению 

комплекса ГТО, утвержденные высшими должностными лицами (руководителями 

высших исполнительных органов исполнительной власти) субъектов Российской 

Федерации, в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 Указа Президента 

Российской Федерации от 24.03.2014 г. №172. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 включает основное 

мероприятие «Мероприятия по внедрению и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 

направленное на разработку нормативных правовых актов, в целях внедрения и 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); проведение мониторинга уровня 
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физической подготовленности населения. 

Реализация мероприятия будет осуществлена при участии: 

- Министерства спорта Российской Федерации в части координации внедрения 

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

(ГТО) в Российской Федерации; 

- Министерства образования и науки Российской Федерации в части внедрения 

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

(ГТО) в образовательных организациях; 

- Министерство здравоохранения Российской Федерации в части медицинского 

обеспечении, разработки  методических пособий для медицинских работников, 

граждан по самостоятельной подготовке к выполнению нормативов и требований 

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

(ГТО); 

- Минобороны России в части проведения мероприятий по физическому 

воспитанию лиц, проходящих подготовку по военно-учетным специальностям в 

образовательных организациях, подлежащих призыву на военную службу, с 

принятием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Реализация основного мероприятия «Мероприятия по внедрению и реализации 

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

(ГТО)» осуществляется при непосредственном участии субъектов Российской 

Федерации. 

От степени эффективности и полноты реализации субъектами Российской 

Федерации мероприятий Подпрограммы 1 зависит формирование основного  

показателя указанного выше 

Участие субъектов Российской Федерации в подпрограмме в рамках своих 

полномочий осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, а также за счет средств федерального бюджета, выделяемых в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке. 

Субъекты Российской Федерации при реализации основного мероприятия 

взаимодействуют с заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и 

организациями физкультурно-спортивной направленности». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. 

№540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к     

труду и обороне» (ГТО) определяет структуру, содержание, организацию работы по 

введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
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«Готов к труду и обороне» (ГТО), государственные требования по оценке общего 

уровня физической подготовленности населения с 6 до 70 лет и старше на 

основании результатов выполнения установленных нормативов и оценки уровня 

знаний и умений; организацию и проведение тестирования населения по 11 

возрастным ступеням, а также награждение знаками отличия Всероссийского 

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

Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) разработано с учетом отечественного опыта, а также  опыта 

зарубежных стран. 

Целями Всероссийского Физкультурно-спортивного комплекса являются 

повышение эффективности использования возможностей физической культуры и 

спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, 

воспитании патриотизма  и обеспечение преемственности в осуществлении 

физического воспитания населения. 

Задачами Всероссийского Физкультурно-спортивного комплекса являются: 

 увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в Российской Федерации;  

 формирование у населения осознанных потребностей в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, физическом совершенствовании и 

ведении здорового образа жизни; 

  повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и 

формах организации самостоятельных занятий. 

Принципы комплекса ГТО: 

Принципы добровольность и доступность предполагают осознанное 

отношение каждого участника к участию в мероприятиях комплекса ГТО и 

обеспечение государственных услуг  населению при подготовке и выполнению 

нормативов и требований комплекса ГТО. 

Принцип оздоровительной и личностно-ориентированной направленности 

предполагает обязательную профилактическую  и развивающую составляющую 

программ комплекса ГТО, которые отвечают индивидуальным возможностям и 

потребностям каждого человека при занятиях физической культурой и спортом. 

 Принцип обязательного медицинского контроля предполагает обеспечение 

медицинского контроля на каждом этапе подготовки и выполнения нормативов и 

требований комплекса ГТО. 

Принцип учета региональных особенностей и национальных традиций 

позволяет использовать региональных опыт при формировании содержания 

комплекса ГТО. 
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Комплекс ГТО создан как система непрерывного физического воспитания 

граждан от 6 до 70 лет и старше, состоящая из 11 ступеней, которые  включают 

наряду с тестами и нормативами рекомендации по ведению здорового образа жизни. 

Виды испытаний Комплекса подобраны так, чтобы объективно оценить уровень 

развития основных физических качеств человека: силы, выносливости, быстроты, 

гибкости, координации, а также владение прикладными умениями и навыками.   

Распределение граждан по ступеням с учетом пола и возраста:  

 1 ступень – мальчики и девочки от 6 до 8 лет (1-2 класс); 

 2 ступень – мальчики и девочки от 9 до 10 лет (3-4 класс); 

 3 ступень – мальчики и девочки от 11 до 12 лет (5-6 класс); 

 4 ступень – юноши и девушки от 13 до 15 лет (7-9 класс); 

 5 ступень – юноши и девушки от 16 до 17 лет (10-11 класс); 

 6 ступень – мужчины и женщины от 18 до 29 лет; 

 7 ступень – мужчины и женщины от 30 до 39 лет; 

 8 ступень –  мужчины и женщины от 40 до 49 лет; 

 9 ступень – мужчины и женщины от 50 до 59 лет; 

 10 ступень –  мужчины и женщины от 60 до 69 лет; 

 11 ступень – мужчины и женщины старше 70 лет. 

Каждая из одиннадцати ступеней комплекса включает теоретические 

требования и практические нормативы. 

Раздел, в котором отражены нормативы и виды испытаний (тесты), 

включает: 

виды испытаний (тесты), которые позволяют определить уровень развития 

физических качеств, прикладных двигательных умений и навыков; 

нормативы, которые позволяют дать оценку развитию физических качеств, 

двигательных умений и навыков в соответствии с половыми и возрастными 

особенностями развития человека. 

К обязательным испытаниям (тестам) относятся – определение уровня 

развития быстроты, силы, выносливости и гибкости с учетом ступеней комплекса 

ГТО. 

Тесты по выбору подразделяются на испытания по определению уровня 

развития скоростно-силовых возможностей, координационных способностей; 

овладения навыками прикладного характера. 

Уровень знаний и умений в сфере физической культуры и спорта 

оценивается по следующим вопросам: значение физической культуры и спорта, 

влияние средств физической культуры на уровень здоровья, повышение 

физической и умственной работоспособности; гигиенические аспекты 

самостоятельных занятий физической культурой; средства и методы контроля 
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физического состояния при применении различных форм физической культуры; 

методические основы самостоятельных занятий; исторические аспекты развития 

физической культуры и спорта; овладение практическими умениями и 

двигательными навыками в физкультурно-спортивной деятельности. 

Требования к рекомендациям недельного двигательного режима 

предусматривает минимальный объем различных видов двигательной 

деятельности, который необходим для подготовки к выполнению испытаний и 

нормативов, развития физических качеств, сохранения, укрепления и 

поддержания на должном уровне здоровья человека. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. 

№1165-р «План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

Распоряжением утвержден План мероприятий по поэтапному внедрению 

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

(ГТО) на период 2014-2017 годов (далее – план) на федеральном, региональном и 

местном уровнях, включая меры по стимулированию различных возрастных групп 

населения к выполнению нормативов и требований комплекса ГТО. План 

предусматривает три этапа: организационно-экспериментальный этап внедрения 

комплекса ГТО среди обучающихся образовательных организаций в отдельных 

субъектах Российской Федерации (май 2014 года – декабрь 2015 года); этап 

внедрения комплекса ГТО среди обучающихся всех образовательных организаций 

страны и других категорий населения в отдельных субъектах Российской Федерации 

(январь – декабрь 2016 года); этап повсеместного внедрения комплекса ГТО среди 

всех категорий населения Российской Федерации (январь – декабрь 2017 года).  

Кроме того, план предусматривает совершенствование законодательной базы и 

разработку нормативных правовых актов с учетом введения  комплекса; научно-

методическое, информационно-пропагандистское сопровождение введения 

комплекса; создание центров тестирования, включая материально-техническое 

оснащение; утверждение порядка организации тестирования для различных групп 

населения и награждения граждан знаками отличия комплекса; создание и работу 

физкультурно-спортивных клубов в трудовых коллективах и по месту жительства. 

В 2014-2017 годах ориентировочное количество участников тестирования, 

осуществляющих соответствующую подготовку в рамках комплекса ГТО должно 

составить 10 млн. человек. 

Комплекс ГТО направлен на массовое привлечение граждан к занятиям 

физической культурой и спортом и приведет к положительным результатам, 

проявляющимся в различных аспектах социально-экономической жизни страны. 
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Так, предполагается, что благодаря росту числа систематически занимающихся  

физической культурой и спортом среди несовершеннолетних, число преступлений, 

совершенных несовершеннолетними и при их участии, ежегодно будет сокращаться.  

Увеличение численности систематически занимающихся  физической 

культурой и спортом среди граждан Российской Федерации, в том числе 

посредством комплекса ГТО повлечет за собой снижение заболеваемости, а также  

увеличение притока занимающихся в спортивные школы, секции и клубы, что 

обеспечит создание новых рабочих мест, поступление инвестиций, проведение 

инфраструктурных преобразований. 

Вернемся к перечню нормативных правых актов федеральных органов 

исполнительной власти и прокомментируем содержание некоторых из них.  

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий» от 9 августа 2010 г. №613н 

утверждает порядок оказания медицинской помощи при проведении физкультурных 

и спортивных мероприятий.  Порядок регулирует вопросы оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом, и иным лицам при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий, включая мероприятия по 

тестирование населения в рамках комплекса ГТО. 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении 

государственных требований к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» от 08 июля 2014 г. №545 утверждает 

государственные требования к уровню физической подготовленности населения на 

основании выполнения нормативов комплекса ГТО, оценки уровня знаний и умений 

в области физической культуры и спорта, рекомендаций к недельному 

двигательному режиму. 

Приказы  Министерства спорта Российской Федерации «О Координационной 

комиссии Министерства спорта Российской Федерации по введению и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 

(ГТО)» от 08 мая 2014 г., «Об утверждении Положения о Координационной 

комиссии Министерства спорта Российской Федерации по введению и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 

(ГТО)» от 3 июня 2014 г. №436, «О внесении изменений в состав 

Координационной комиссии Министерства спорта Российской Федерации по 

введению и реализации  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» от 9 июля 2014 г. №576/1 регламентирует 

деятельность данной Координационной комиссии, являющейся совещательным 

органом при Министерстве спорта Российской Федерации, образованным в целях 
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обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной власти, 

общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении 

вопросов, связанных с введением в действие в Российской Федерации комплекса 

ГТО. 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении списка 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих организационно-

экспериментальную апробацию внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» от 9 июля 2014 г. № 574/1 

утверждает список субъектов Российской Федерации, участвующих в 

организационно-экспериментальной апробации внедрения комплекса ГТО. В список 

вошли следующие субъекты Российской Федерации: Белгородская область, 

Владимирская область, Московская область, Красноярский край, Республика 

Карелия, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, , Республика Татарстан,  

Республика Удмуртия, Свердловская область, Смоленская область, Ярославская 

область. 

Содержание приказа Министерства образования и науки России «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2015/16 учебный год» от 28 июля 2014 г. № 839 в 

части, касающейся реализации комплекса ГТО, раскрыто в разделе 2.4. Главы 2. 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении 

образца и описания знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» от 19 августа 2014 г. № 705 

утверждает образцы и описание золотого, серебряного и бронзового знаков отличия 

комплекса ГТО, уточняет материал для изготовление знака, размер и особенности 

оформления.  

Приказ Федеральной службы государственной статистики «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Министерством спорта 

Российской Федерации федерального статистического наблюдения за 

организациями, осуществляющими спортивную подготовку» от 10 октября     2014 г. 

№ 606.  

Приказ Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка создания Центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 

культуры и спорта и Положения о них» от 1 декабря 2014 г. № 954/1. 

Приказом Министерства труда Российской Федерации от 16.06.2014 г. №375Н 

«О внесении изменений в Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков»  внесены изменения в Типовой перечень ежегодно 

consultantplus://offline/ref=194EFC6E6902114508432553E522394BEA98B18B99222636ADBAB5CAC16330600151452322F3DD83S9ZDP
consultantplus://offline/ref=194EFC6E6902114508432553E522394BEA98B18B99222636ADBAB5CAC16330600151452322F3DD83S9ZDP
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реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков, утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

01.03.2012 N 181н. В этот Перечень дополнительно включены компенсация 

работникам оплаты занятий в спортивных клубах и секциях, организация 

физкультурных мероприятий (таких как производственная гимнастика, лечебная 

физическая культура с работниками, которым по рекомендации лечащего врача она 

показана), устройство новых и реконструкция старых спортзалов и спортплощадок, 

приобретение спортинвентаря, создание физкультурно-спортивных клубов. При 

этом работодатели должны выделять на такие мероприятия не менее 0,2 процента 

суммы затрат на производство продукции (работ, услуг) согласно ст. 226 Трудового 

кодекса Российской Федерации. Применение положений этой статьи ограничено 

целевой направленностью проводимых мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда. Учет в составе расходов. Затраты на осуществление таких 

мероприятий могут быть учтены в составе прочих расходов, связанных с 

производством и (или) реализацией, на основании пп. 7 п. 1 ст. 264 Налогового 

кодекса. При этом эти затраты должны соответствовать критериям, установленным 

ст. 252 Налогового кодекса, то есть быть обоснованными и документально 

подтвержденными (Письмо Минфина России от 09.08.2011 N 03-03-06/4/95). 

В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса в составе прочих 

расходов, связанных с производством и (или) реализацией, учитываются расходы на 

обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности 

(предусмотренных законодательством Российской Федерации), расходы на 

гражданскую оборону, а также расходы на лечение профессиональных заболеваний 

работников, занятых на работах с вредными или тяжелыми условиями труда, 

расходы, связанные с содержанием помещений и инвентаря здравпунктов, 

находящихся непосредственно на территории организации. Приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.06.2014 N 375н действует 

с 8 июля 2014 г. 

1.2. Кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение  

1.2.1 Кадровое обеспечение 

 

Внедрение и реализация комплекса ГТО требует проведения широкой 

разъяснительной работы по реализации государственной политики в области 

физической культуры и массового спорта, целей и задач комплекса ГТО, его 

актуальности для различных сфер и социальных институтов общества. Необходима 

работа по консолидации усилий на  всех уровнях: федеральном, региональном, 

consultantplus://offline/ref=194EFC6E6902114508432553E522394BEA98B18B99222636ADBAB5CAC1633060015145S2Z7P
consultantplus://offline/ref=194EFC6E6902114508432553E522394BEA98B1859B232636ADBAB5CAC16330600151452322F2DE8BS9Z3P
consultantplus://offline/ref=194EFC6E6902114508432553E522394BEA98B1859B232636ADBAB5CAC16330600151452322F2DE8BS9Z3P
consultantplus://offline/ref=194EFC6E6902114508432553E522394BEA98B08C9B292636ADBAB5CAC16330600151452322F1DF82S9Z5P
consultantplus://offline/ref=194EFC6E6902114508432553E522394BEA98B08C9B292636ADBAB5CAC16330600151452322F2D486S9Z0P
consultantplus://offline/ref=194EFC6E6902114508433847F74A034DB593BC859C29296BA7B2ECC6C364S3ZFP
consultantplus://offline/ref=194EFC6E6902114508432553E522394BEA98B08C9B292636ADBAB5CAC16330600151452322F1DF82S9Z5P
consultantplus://offline/ref=194EFC6E6902114508432553E522394BEA98B18A9F2E2636ADBAB5CAC1S6Z3P
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местном и институциональном с привлечением средств массовой информации, 

общественных, общественно-государственных и иных организаций, федераций, 

спортивных клубов, заинтересованных в введении комплекса ГТО. Главенствующая 

роль в проведении работы с общественностью должна отводиться  образовательным 

организациям физкультурного профиля, факультетам и институтам физической 

культуры и спорта, находящихся в ведении Министерства спорта Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации, 

спортивным клубам и федерациям по видам спорта, центрам тестирования по видам 

испытаний комплекса ГТО, муниципальным органам управления физической 

культурой и спортом, на базе которых будут организовано  научно-методическое и 

информационно-пропагандистское сопровождение и консультирование всех 

участников данного процесса. 

Подготовку, переподготовку и повышение кадров по программам 

дополнительного профессионального образования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) рекомендуется проводить 

для следующих категорий:  

 руководители органов управления по физической культуре и спорту 

разного уровня и  организаторов физкультурно-спортивной работы; 

 специалисты по физической культуре и спорта организации и 

учреждений образования; 

 спортивные судьи;  

 общественные кадры (волонтеров), участвующие в работе центров 

тестирования. 

Система дополнительного профессионального образования (в ходе подготовки 

и повышения квалификации) создает условия для серьезной теоретической и 

практической подготовки кадров для сферы физической культуры и спорта  по 

изучению изменений, которые происходят в системе образования, сфере физической 

культуры, производственных и трудовых коллективах в связи с внедрением 

комплекса ГТО. 

При этом необходимо руководствоваться ст. 76 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: «Содержание дополнительной профессиональной 

программы определяется образовательной программой, разработанной и 

утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность». 

В этой связи, в целях выработки единого подхода  к применяемым программам 

обучения целесообразно иметь типовые или базовые учебные планы и программы, 

которые помогут сохранить единство подготовки, переподготовки и повышения 

кадров по внедрению комплекса ГТО во всей стране.  

На данный момент в соответствии приказом Министерства спорта Российской 



29 

 

Федерации от 28 октября 2014г. №858с коллективом специалистов смоленской 

академии физической культуры, спорта и туризма разработаны программы 

дополнительного профессионального образования для организаторов физкультурно-

спортивной работы, преподавателей высших и средних учебных заведений, 

тренеров-преподавателей по видам спорта, учителей физической культуры, 

волонтеров, учителей общеобразовательных школ для работы с населением по 

внедрению комплекса ГТО.  

Содержание разработанных дополнительных профессиональных программ и 

отдельных ее компонентов направлено на достижение целей программы и 

планируемых результатов ее освоения. 

Представленные учебные планы дополнительных профессиональных программ 

определяют перечень, трудоемкость, распределение модулей и формы итоговой 

аттестации. 

Дополнительные образовательные программы по основным направлениям 

«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»: 

идеология, содержание и технологии внедрения» разработаны по принципу 

модульного комплекса. Модульный комплекс создан с учетом принципиально 

значимых показателей: 

- целевой установки на обучение; 

- качества и профиля базового образования; 

- уровня подготовленности в данном виде деятельности; 

- опыта практической деятельности в конкретном профессиональном 

направлении; 

- навыков самостоятельной учебной деятельности. 

Модульный принцип организации учебного процесса при освоении 

дополнительных программ повышения квалификации наиболее рационален. При 

нем учитывается многоуровневый характер дополнительного образования и 

создание перспективы для дальнейшего самосовершенствования обучающихся. 

Слушатель может выбрать тот модуль, который для него важен, а также может 

освоить программу в полном объеме. Минимальный объем каждого модуля 16 

часов. 

Таким образом, появляется возможность более эффективно и целенаправленно, 

опираясь на индивидуальные потребности, использовать возможности для 

прохождения курсов повышения квалификации для каждого участника. 

 

 

Дополнительная профессиональная программа обучения «Стратегия и 

перспективы развития (становления) комплекса ГТО в Российской Федерации 

2014-2018гг» (72 часа). 
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Совершенствование государственной политики в сфере физической культуры и 

спорта, развитие системы физического воспитания, укрепление здоровья населения 

и народосбережения в Российской Федерации связано с введением комплекса ГТО. 

Введение комплекса ГТО требует организации широкой разъяснительной работы по 

реализации государственной политики в области физической культуры и массового 

спорта, целей и задач комплекса ГТО, его актуальности для различных сфер и 

социальных институтов общества. 

Первоочередное внимание следует уделить обучению не только специалистов-

практиков физической культуры образовательных организаций и учреждений, но и 

работников физкультурно-спортивных организаций, специалистов и руководителей 

органов, осуществляющих управление физической культурой и спортом в 

муниципальных образованиях. Программа состоит из двух модулей 

Модуль 1. «Государственная политика в сфере физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на современном этапе» (29 часов). 

Программа дополнительного профессионального образования служит 

формированию у специалистов, организаторов физической культуры и спорта 

представлений  о роли государственной политики в сфере физической культуры и 

спорта, программы  ее реализации; о комплексе ГТО как программной и 

нормативной основе физического воспитания, предусматривающей повышение 

уровня физической подготовленности граждан Российской Федерации, 

формирование у них необходимых знаний и навыков для занятия физической 

культурой и спортом, а также нормативы физической подготовленности ступений 

комплекса ГТО.   

Модуль 2. «Основные направления, особенности внедрения  и развития 

комплекса ГТО в Российской Федерации» (43 часа) включает изучение и разработку 

различных локальных актов, необходимых для управления введением комплекса 

ГТО; структуру  первоочередных мер по научно-методическому и информационно-

пропагандистскому сопровождению внедрения комплекса ГТО с учетом специфики 

учреждений, организаций (таблица 1). 

Таблица 1 - Учебный план  повышения квалификации специалистов физической 

культуры по программе «Стратегия и перспективы развития (становления) комплекса 

ГТО в Российской Федерации 2014-2018 гг.» 

Разделы и темы 

 

Лекции Метод. 

занятия 

Практич. 

занятия 

Самост. 

работа 

Всего 

I. Государственная политика в сфере физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на современном этапе 

1.1. Система физической культуры и 

спорта, полномочия субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления 

2 1 - 2 5 
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в ее сфере 

1.2. Специфика и принципы  

проектирования деятельности 

государственных органов в направлении 

популяризации спорта и здорового образа 

жизни в Российской Федерации 

2 1 - 2 5 

1.3. Методологическое и научное 

основания комплекса ГТО: базовые документы 

для разработки комплекса ГТО 

- 2 - 2 4 

1.2.Структурное и содержательное 

построение нового комплекса ГТО 

- 2 - 2 4 

1.3.Организационно-управленческие 

механизмы внедрения и функционирования 

комплекса ГТО 

- 2 - - 2 

1.4. Научное, методическое, кадровое 

информационно-пропагандистское 

обеспечение комплекса ГТО 

2 1 - 2 5 

1.5. Нормативно-правовое и 

методическое обеспечение комплекса ГТО 

- 2 - 2 4 

ИТОГО по модулю: 6 11 - 12 29 

II. Основные направления, особенности внедрения  и развития комплекса ГТО в Российской 

Федерации 

2.1. Информационно-пропагандистское 

обеспечение физической культуры и спорта 

2 1 - 2 5 

2.2. Опыт межведомственного 

взаимодействия в направлении активизации 

работы по физической культуре  и спорту 

2 1 - 2 5 

2.3. Перспективное планирование и 

внедрение комплекса ГТО  в субъектах 

Российской Федерации 

2 1 - 2 5 

2.4. Опыт регионов по моделированию и 

технологическому обеспечению процессов 

внедрения комплекса ГТО 

2 2 - 2 6 

2.5. Основополагающие документы, 

базовые программы и модели, регулирующие 

деятельность комплекса ГТО 

- 4 - 4 8 

2.6. Программирование условий 

подготовки к выполнению нормативов 

комплекса ГТО 

- 2 2 2 6 

Итоговая аттестация: контроль знаний по 

темам 

- - - 8 8 

ИТОГО по модолю: 8 11 2 22 43 
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ИТОГО по программе: 14 22 2 34 72 

 

Практическая реализация образовательной программы заключается в том, что 

слушатели определяют свои полномочия в той сфере деятельности, которую они 

представляют, пути взаимодействия органов, организаций, учреждений 

муниципальной системы по созданию условий для оптимального использования 

наличных ресурсов, разрабатывают мониторинг определения эффективности 

деятельности всех субъектов процесса введения и реализации Комплекса. 

 

Дополнительная профессиональная программа обучения  «Модели 

управления внедрением комплекса ГТО»  (34 часа) 

 

В соответствии с должностными характеристиками специалисты физической 

культуры и спорта (учителя, тренеры-преподаватели, инструкторы, организаторы 

физкультурно-спортивной работы и т.п.) несут в первую очередь ответственность за 

приведение в соответствие с требованиями комплекса ГТО процесса и результата 

внедрения – улучшение физической подготовленности граждан Российской 

Федерации. Создание условий в учреждениях, организациях, спортивных клубах, 

трудовых коллективах для реализации целей, задач, принципов комплекса ГТО, 

подготовка выделенных категорий специалистов к этой работе и оказание им 

методической поддержки является сферой компетенции руководителей, 

заместителей руководителей, заинтересованных во внедрении комплекса ГТО 

организаций. Для эффективного внедрения комплекса ГТО необходимо управление 

этим процессом на уровне муниципального органа управления образованием, 

физической культурой и спортом, отвечающих за оптимизацию всех условий и 

согласованность действий всей муниципальной системы. 

Программа дополнительного профессионального образования служит 

формированию у руководящих работников, организаторов физкультурно-

спортивной работы представлений  о процессе моделирования условий для 

реализации комплекса ГТО на региональном и муниципальном уровнях. В ходе 

освоения разделов образовательной программы слушатели изучают основные 

подходы, условия, требования, виды моделей управления, осваивают процесс 

построения оптимального варианта модели внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО, знакомятся с 

опытом других регионов.   

Практическая реализация программы предусматривает насыщение знаний 

слушателей современными теоретическими положениями и практическими 

навыками, строящимися с учетом анализа передового опыта и материалов 

фундаментальных наук в области физической культуры и спорта (таблица 2). 
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Таблица 2 - Учебный план  повышения квалификации специалистов физической 

культуры по программе «Модели управления внедрением комплекса ГТО» 

Разделы и темы 

 

Лекции Метод. 

занятия 

Практич

. 

занятия 

Самос

т. 

Работа 

Всего 

1. Условия для формирования 

эффективной модели управления внедрением 

комплекса ГТО на уровне региона и 

муниципальных образований. 

2 1  2 5 

2. Основные понятия. Требования к 

моделям. Виды основных моделей управления. 

Задачи моделирования (стратегические, 

оперативные). 

2 1  2 5 

3. Этапы моделирования. 

Функциональная реализация в построении 

моделей управления внедрением комплекса ГТО 

(основные, специфические). 

2 1  2 5 

4. Функциональная, 

организационная, матричная, программно-

целевая модели управления и различные 

сочетания моделей управления. 

2 1  2 5 

5. Разработка перспективной модели 

управления внедрением комплекса ГТО. 

 1 1 1 3 

6. Информационное обеспечение 

внедрения и функционирования комплекса ГТО 

 2  1 3 

7. Расходы на проведение 

мероприятий, направленных на пропаганду и 

развитие комплекса ГТО. 

 1 1 2 4 

Итоговая аттестация: контроль знаний по 

темам 

   4 4 

Итого: 
8 8 2 16 34 

 

Дополнительная профессиональная программа обучения «Организация и  

проведение  тестирования в рамках комплекса ГТО»  (144 часа) 

 

Программа разработана в соответствии с правилами соревнований по видам 

легкой атлетики, гимнастики, плавания, лыжного спорта, спортивной стрельбы,  с 

требованиями к подготовке мест соревнований и технологии судейства и состоит из 

четырех модулей. 

Модуль 1. «Основные положения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса»: структура комплекса ГТО; требования к физической подготовленности 
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населения Российской Федерации; организация процесса и оценки результатов 

испытаний в контексте комплекса ГТО. 

 Модуль 2. «Организация и  проведение тестирования в рамках комплекса 

ГТО»: порядок создания центров тестирования и положения о них; требования к 

оборудованию  мест тестирования; допуск испытуемых; заявки; обязанности и права 

участников; заявления и протесты; обязанности и права судей; требования к 

квалификации спортивных судей; категории судей; судейско-технические комиссии 

по видам тестирования комплекса ГТО.  

Модуль 3. «Места проведения испытаний. Оборудование и инвентарь»: 

подготовка мест  для проведения испытаний по видам тестирования комплекса ГТО 

и насыщение их необходимым инвентарем и оборудованием. 

Модуль 4. «Судейство соревнований комплекса ГТО», содержит организацию и 

проведение испытаний по видам тестирования комплекса ГТО. 

Практическая реализация программы предусматривает насыщение знаний 

слушателей современными теоретическими положениями, практическими 

навыками, и компетенциями, строящимися с учетом анализа передового опыта и 

материалов фундаментальных наук в области физической культуры и спорта 

(таблица 3). 

Таблица 3 - Учебный план повышения квалификации специалистов физической 

культуры по программе «Организация и проведение тестирования в рамках 

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

ГТО» 

 

Разделы и темы 

 

Лекции Метод. 

занятия 

Практич 

занятия 

Самостр

абота 

Всего 

 I. Основные положения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

1. Структура комплекса ГТО 2 1 - 2 5 

2. Требования к физической 

подготовленности населения Российской 

Федерации 

2 1 - 2 5 

3. Организации процесса и оценки 

результатов испытаний в контексте комплекса 

ГТО 

2 1 - 2 5 

ИТОГО по модулю: 6 3 - 6 15 

II.Организация и  проведение тестирования в рамках комплекса ГТО  

1.Порядок создания центров тестирования и 

положение о них 
2 2 - 2 6 

2. Требования к оборудованию  мест 2 2 - 2 6 
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тестирования, допуск испытуемых, заявки, 

обязанности и права участников, заявления и 

протесты 

3. Обязанности и права судей, требования к 

квалификации спортивных судей, категории 

судей, судейско-технические комиссии по 

видам тестирования комплекса ГТО 

2 2 - 3 7 

ИТОГО по модулю: 6 6 - 7 19 

III. Места проведения соревнований.  

1.Спортивные базы, инвентарь и оборудование 

по видам: 
- 2 - 2 4 

- легкой атлетики; - 1 1 4 6 

- гимнастики; - 2 1 4 7 

- спортивной стрельбе; - 1 1 4 6 

- лыжного спорта; - 1 1 4 6 

- плавания. - 1 1 4 6 

- турпоход - 1 - 1 2 

ИТОГО по модулю: - 9 5 23 37 

IV. Судейство соревнований комплекса ГТО  

1.Подготовка и проведение соревнований 2 2 2 3 9 

2.Работа секретариата 2 2 2 3 9 

3.Судейские службы 2 2 - 2 6 

4.Судейство соревнований по видам 

легкой атлетики в комплекса ГТО. 
- 2 2 4 8 

5.Судейство соревнований по видам 

гимнастики в комплексе ГТО. 
- 2 2 4 8 

6.Судейство соревнований по спортивной 

стрельбе в комплексе ГТО. 
- 2 2 2 6 

7.Судейство соревнований по видам 

лыжного спорта в комплексе ГТО. 
- 2 

1 

 
4 7 

8.Судейство соревнований по видам 

плавания в комплексе ГТО. 
- 2 1 4 7 

9.Медицинское обеспечение 

соревнований. 
- 1 - 1 2 

10.Подведение итогов соревнований - 2 2 2 6 

Контроль знаний по темам - - - 6 6 

ИТОГО по модулю: 6 19 14 35 74 

ИТОГО по программе: 18 37 19 71 144 

Основным разделом программы является раздел профессионально-

педагогической подготовки, в котором выделяются два аспекта: методико-

подготовительный и реализационный (исполнительский). Первый учит 

разрабатывать необходимую документацию и программировать деятельность судьей 

по видам тестирования ГТО. Второй - формирует умение применять на практике 



36 

 

полученные знания по организации и судейству соревнований по видам 

тестирования ГТО непосредственно на соревнованиях, т.е. конкретизирует умения, 

обеспечивающие практическую деятельность судьи на отдельных видах испытаний 

комплекса ГТО. 

 

Дополнительная профессиональная программа обучения 

«Организационно-методические основы внедрения комплекса ГТО в 

организациях Российской Федерации» (144 часа) 

 

Программа ориентирована на широкий круг специалистов физической 

культуры: преподавателей высших и средних специальных учебных заведений, 

тренеров,  педагогов дополнительного образования, учителей физической культуры 

общеобразовательных школ. 

Модуль 1. «Муниципальная политика в сфере физической культуры и спорта в 

Российской федерации» содержит: систему физической культуры и спорта и 

полномочия субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в 

ее сфере, методологическое и научное основания комплекса ГТО: базовые 

документы для его разработки, структуру комплекса ГТО на уровне  местного 

самоуправления, организационно-управленческие механизмы внедрения и 

функционирования комплекса ГТО научное, методологическое, кадровое, 

информационно-пропагандистское, нормативно-правовое обеспечение комплекса 

ГТО взаимодействие ведомств и организаций при внедрении комплекса ГТО на 

муниципальном уровне. 

 Модуль 2. «Внедрение комплекса ГТО в организациях Российской Федерации» 

содержит: структуру управленческого блока, обеспечивающая эффективную 

деятельность по внедрению комплекса ГТО в организации. мероприятия по 

апробации комплекса ГТО Основные направления внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО возможные 

риски при внедрении комплекса ГТО в организации и способы их снижения. Оценка 

ресурсов, необходимых для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО в организации Российской Федерации, 

мотивацию и стимулирование в процессе реализации комплекса ГТО 

Модуль 3. «Организационно-методические аспекты по проведению видов 

испытаний» раскрывает практическую реализацию комплекса и непосредственное 

проведение тестирования по нормативам ГТО. 

Практическая реализация программы предусматривает насыщение знаний 

слушателей современными теоретическими положениями и практическими 

навыками, строящимися с учетом анализа передового опыта и материалов 

фундаментальных наук в области физической культуры и спорта. 
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Работа проводится в форме лекций, методических, практических занятий, 

учебной практики (таблица 4). 

Таблица 4  - Учебный план повышения квалификации специалистов физической 

культуры по программе «Организационно-методические основы внедрения комплекса 

ГТО в организациях Российской Федерации» 

Разделы и темы 

 

Лекции Метод. 

занятия 

Практич. 

занятия 

Самост. 

Работа 

 

I. Муниципальная политика в сфере физической культуры и спорта в Российской Федерации 

1. Система физической культуры и 

спорта и полномочия субъектов Российской 

Федерации, органов местного 

самоуправления в ее сфере 

2 1 - 2 5 

2. Методологическое и научное 

основания комплекса ГТО: базовые документы 

для его разработки 

2 1 - 2 5 

3. Структура комплекса ГТО 2 1 - 2 5 

4. Организационно-управленческие 

механизмы внедрения и функционирования 

комплекса ГТО 

2 2 - - 4 

5. Научное, методологическое, 

кадровое, информационно-пропагандистское, 

нормативно-правовое обеспечение комплекса 

ГТО 

2 2 - 2 6 

6. Взаимодействие ведомств и 

организаций Российской Федерации по 

вопросам внедрения комплекса ГТО 

- 2 - 2 4 

ИТОГО по модулю: 10 9 - 10 29 

II. Внедрение комплекса ГТО в организациях Российской Федерации  

1.Структура управленческого блока, 

обеспечивающая эффективную деятельность по 

внедрению комплекса ГТО в организации. 

2 2 - 2 6 

2.Мероприятия по апробации комплекса ГТО - 2 - 2 4 

3. Основные направления внедрения 

комплекса ГТО 

2 1 - - 3 

4. Возможные риски при внедрении 

комплекса ГТО в организации и способы их 

снижения. 

2 2 - 4 8 

5.Оценка ресурсов, необходимых для 

реализации комплекса ГТО в организации 

Российской Федерации. 

- 2 1 4 7 

6.Мотивация и стимулирование в процессе - 2 1 4 7 
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реализации комплекса ГТО 

ИТОГО по модулю: 6 11 2 16 35 

III. Организационно-методические аспекты по проведению видов испытаний  

1. Общие положения проведения 

тестирования ГТО 

2 2 2 2 8 

2.Организация работы по комплексу ГТО в 

различных звеньях физкультурно-спортивного 

движения страны 

2 2 2 2 8 

3.Содержание учебной работы по комплекса 

ГТО в различных организациях Российской 

Федерации 

2 2 - 2 6 

4. Методические рекомендации по 

выполнению видов испытаний (тестов), входящих 

в комплекса ГТО 

4 2 2 4 12 

5.Обработка и анализ результатов 

тестирования. 

- 4 2 4 10 

6. Врачебно-физкультурный контроль при 

проведении испытаний (тестов) 

1 2 - - 3 

7. Организация и проведение соревнований 

по нормативам комплекса ГТО для различных 

возрастных групп 

2 2 2 4 10 

8.Судейство соревнований по видам 

комплекса  ГТО. 

2 2 1 4 11 

9.Подведение итогов соревнований - 2 2 2 6 

Контроль знаний по темам - - - 8 8 

ИТОГО по модулю: 15 20 13 32 82 

ИТОГО по программе: 31 40 15 58 144 

 

Дополнительная профессиональная программа обучения «Комплекс ГТО 

в практике физической культуры и спорта» (144 часа) 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями к программам 

дополнительного профессионального образования и предназначена для слушателей 

следующих категорий: специалистов и педагогических кадров, занятых в сфере 

физической культуры, спорта и туризма, обновление их теоретических и 

практических знаний, а также для освоения современных технологий и решение 

профессиональных задач, направленных на повышение уровня знаний в области 

физической культуры, спорта и туризма; совершенствование качества подготовки 

специалистов, их деловых качеств, подготовка и реализация в современных 

условиях физической культуры Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. 
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Модуль 1. «Физическая культура и спорт в Российской Федерации» включает в 

себя: направления развития, структуру массового спорта и физкультурного 

движения в Российской Федерации, изучение и анализ опыта зарубежных стран в 

организации физкультурно-спортивных движений и массового спорта. 

 Модуль 2. «Физкультурно-спортивные комплексы в системе физкультурно-

спортивных движений и массового спорта» содержит: а) физкультурно-спортивные 

комплексы как составные части физкультурно-спортивных движений б) 

исторический и научно-практический аспект становления комплекса ГТО в) 

массовый спорт и физкультурно-спортивные движения в России на современном 

этапе; г)  региональные модели Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО. 

Модуль 3. «Комплекс ГТО – основа модернизации системы физического 

воспитания и развития спорта» раскрывает значение и место комплекса ГТО в 

системе физического воспитания школьников и студентов, развитие физических 

качеств и подготовку молодежи к сдаче норм ГТО. 

Модуль 4. «Соревнования комплекса ГТО», содержит организацию и 

проведение судейства соревнований по видам тестирования ГТО. 

Практическая реализация программы предусматривает повышение 

квалификации и профессиональной переподготовки руководящих работников, 

специалистов и педагогических кадров, занятых в сфере физической культуры, 

спорта и туризма, обновление их теоретических и практических знаний; освоение 

современных технологий и решение профессиональных задач, направленных на 

повышение уровня знаний в области физической культуры,  совершенствование 

качества подготовки специалистов, их деловых качеств, подготовка к выполнению 

новых трудовых функций. Работа проводится в форме лекций, методических, 

практических занятий, учебной практики (таблица  5) 

Таблица 5 - Учебный план  повышения квалификации специалистов физической 

культуры по программе «Комплекс ГТО в практике физической культуры и спорта» 

Разделы и темы 

 

Лекции Метод. 

занятия 

Практич. 

занятия 

Самост. 

работа 

Всего  

 I. Физическая культура и спорт в Российской Федерации 

1. Массовый спорт в России: 

ресурсное обеспечение и тенденция развития 
2 1 - 2 5 

2. Информационно-

пропагандистское обеспечение физической 

культуры и спорта 

2 1 - 2 5 

3. Задачи физкультурно-

спортивных организаций Российской 

Федерации в развитии массового спорта и 

- 2 - 2 4 
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подготовки высококвалифицированных 

спортсменов. 

4. Опыт межведомственного 

взаимодействия в направлении активизации 

работы по физической культуре и спорту. 

2 1 - 2 5 

5. Основные направления, 

особенности и опыт организации 

физкультурно-спортивных движений и 

массового спорта в зарубежных странах 

2 1 - 1 4 

ИТОГО по модулю: 8 6 - 9 23 

II.Физкультурно-спортивные комплексы в системе физкультурно-спортивных движений и 

массового спорта 

1.Физкультурно-спортивные комплексы 

как составные части физкультурно-

спортивных движений 

2 1 - 2 5 

2.Исторический и научно-практический 

аспект становления комплекса ГТО 
2 1 - 2 5 

3.Массовый спорт и физкультурно-

спортивные движения в России на 

современном этапе 

2 1 - 2 5 

4.Региональные модели комплекса ГТО 
2 1 - 2 5 

ИТОГО по модулю: 
6 3 - 6 15 

III. Комплекс ГТО – основа модернизации системы физического воспитания и развития спорта 

1.Предмет «Физическая культура» в 

рамках требований ФГОС общего образования 

и основных положений комплекса ГТО 

2 1 1 2 6 

2. Спортивные базы для подготовки 

значкистов ГТО 
1 1 - 1 3 

3.Комплекс ГТО как программная и 

нормативная основа физического воспитания. 
2 1 - 1 4 

4. Физическое воспитание детей 
2 1 1 2 6 

5. Физическое воспитание студенческой 

молодежи 
2 1 1 2 6 

6. Привлечение различных групп 

населения к систематическим 

самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями. 

- 1 1 2 - 

7. Педагогические основы развития 

физических качеств. 
2 1 1 2 6 
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8. Двигательное развитие 

школьников и студентов  
- 1 2 2 5 

9. Педагогический контроль за 

физическими нагрузками в процессе 

самостоятельных занятий при развитии 

физических качеств. 

- 1 1 2 4 

ИТОГО по модулю: 
11 9 8 16 40 

IV. Соревнования комплекса ГТО 

1.Основные требования комплекса ГТО 
2 1 2 2 7 

2.Организация и проведение 

соревнований 
1 1 - 1 3 

3.Работа ГСК 
2 1 - 2 5 

4.Судейство соревнований по видам 

легкой атлетики и гимнастики в комплексе 

ГТО. 

- 4 4 4 12 

5.Судейство соревнований по спортивной 

стрельбе в комплексе ГТО. 
- 2 2 2 6 

6.Судейство соревнований по видам 

лыжного спорта в комплексе ГТО. 
- 2 

1 

 
2 5 

7.Судейство соревнований по видам 

плавания в комплексе ГТО. 
- 2 1 2 5 

8.Медицинское обеспечение 

соревнований. 
- 1 - 1 2 

9.Подведение итогов соревнований 
- 2 2 2 6 

Контроль знаний по темам 
- - - 6 6 

ИТОГО по модулю: 
5 16 12 24 57 

ИТОГО по программе: 
18 37 19 70 144 

 

Разработанные программы повышения квалификации по внедрению и 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО)», направлены на совершенствование  необходимой для 

профессиональной деятельности  организаторов физкультурно-спортивной работы, 

преподавателей высших и средних учебных заведений, тренеров-преподавателей по 

видам спорта, учителей физической культуры, волонтеров, учителей 

общеобразовательных школ для работы с обучающимися и населением. 
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Целью дополнительных профессиональных программ обучения является 

подготовка специалистов физической культуры к реализации и внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. 

Обучение слушателей по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том 

числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), прохождения практики, в порядке, установленном образовательной 

программой и (или) договором об образовании. 

Освоение образовательных программ завершается обязательной итоговой 

аттестацией слушателей. Слушатели, успешно завершившие обучение, получают 

документы установленного образца: удостоверение о повышении квалификации или 

диплом о профессиональной переподготовке. 
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1.2.2. Материально-техническое и финансовое  обеспечение условий 

 

Материально-техническое и финансовое обеспечение условий по подготовке 

граждан к выполнению нормативов и требований комплекса ГТО гарантировано 

решениями Правительства Российской Федерации,  органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.  

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации 30 июня 

2014 г. № 1165-р: 

     - «федеральным органам исполнительной власти, ответственным за 

реализацию плана, утвержденного настоящим распоряжением, обеспечить его 

выполнение в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных указанным 

органам в федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

2015 и 2016 годов (п. 3 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 

июня 2014 г. №1165-р); 

- рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления при формировании проектов 

бюджетов на очередной финансовый год и плановый период предусмотреть 

финансовое обеспечение расходов на реализацию мероприятий плана, 

утвержденного настоящим распоряжением (п.4 Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2014 г. №1165-р). 

В соответствии с указанным планом на  реализацию организационно-

экспериментального этапа внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных 

организаций из федерального бюджета Российской Федерации выделены средства в 

федеральном бюджете на 2014 год.  

В пункте 1 плана, в частности, указано:  

1. Подготовка и внесение в установленном порядке предложений в проект 

федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" о перераспределении 

бюджетных ассигнований на 2014 год путем уменьшения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Министерству спорта Российской Федерации на предоставление 

субсидии автономной некоммерческой организации "Организационный комитет 

XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. 

Сочи", с целью дальнейшего направления их на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с введением Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  

Мероприятия по финансированию расходов по внедрению комплекса 

включены во все региональные планы субъектов Российской Федерации по 

consultantplus://offline/ref=21E79618E5047C5E34FA02D86AD2809A3F6EA596FF5BA73A1BAFBFA5BBo9S4M
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внедрению комплекса ГТО.  

Например, в региональном плане мероприятий по внедрению комплекса ГТО в 

Удмуртской Республике указано на необходимость: 

«Разработки  и внесения в установленном порядке необходимых дополнений и 

изменений в действующие законы Удмуртской Республики о бюджете субъекта 

Российской Федерации на 2014 год в части региональных расходов  по внедрению 

комплекса с целью дальнейшего направления их на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с введением Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

 Практическая реализация расходов на федеральном уровне осуществляется в 

рамках  государственной  программы Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта» (подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 

спорта».  

 Осуществление финансовой и материально-технической поддержки субъектов 

Российской Федерации  в работе по внедрению комплекса ГТО осуществляется по 

Правилам предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 

комплекса ГТО. Правила предусматривают выделение субсидий на приобретение 

оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования по выполнению 

видов испытаний (тестов), нормативов и требований по оценке уровня знаний и 

умений в области физической культуры и спорта на условиях софинансирования из 

бюджетов субъектов Российской Федерации.  

Ниже, в главе 3 данного пособия «Организация работы центров тестирования 

населения…»  приведены примеры финансирования центров тестирования и 

перечень оборудования для  их оснащения. Обеспечение спортивным инвентарем, 

имуществом, наглядными пособиями, техническими средствами обучения, 

оформление наглядной агитации, приобретение учебной литературы по данному 

направлению деятельности осуществляется за счет органов исполнительной власти 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта по 

соответствующим заявкам направленных установленным порядком. 

Финансовое обеспечение деятельности Центров тестирования, создаваемых в 

Минобороны России осуществляется за счет средств, привлеченных в рамках 

законодательства Российской Федерации в соответствии пунктом 24 распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 1165-р «Оказание 

финансовой поддержки субъектам Российской Федерации в целях 

софинансирования мероприятий по тестированию в рамках внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО)». 

 В данном разделе важнее рассмотреть инструменты привлечения  
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внебюджетных материальных и финансовых средств со стороны бизнеса для 

физкультурно-спортивных организаций и некоммерческих организаций 

участвующих в процессе внедрения комплекса ГТО.   

 Налоговое  законодательство Российской Федерации предусматривает 

снижение налоговой нагрузки на бизнес в случаях  расходования последним средств 

на содержание спортивных объектов, детских физкультурных и спортивных 

организаций, проведение физкультурных и спортивных мероприятий.    

 Организации, имеющие на балансе объекты социально-культурной сферы. 

Пунктом 7 статьи 381 НК Российской Федерации льгота по налогу на имущество 

предоставлена организациям, имеющим на балансе объекты социально-культурной 

сферы, используемые ими для нужд культуры и искусства, образования, физической 

культуры и спорта, здравоохранения и социального обеспечения. 

 Если организации социально-культурной сферы осуществляют 

исключительно уставную деятельность (в том числе оказывают соответственно 

своему профилю платные услуги) и не сдают в аренду имущество, тогда все 

основные средства, находящиеся на балансе данных организаций, освобождаются от 

налогообложения. 

 При определении состава объектов основных средств социально-культурной 

сферы нужно руководствоваться Общероссийским классификатором основных 

фондов (ОКОФ). Группировки объектов в ОКОФ сформированы по видам 

деятельности, которые осуществляются с использованием этих объектов, и по видам 

производимых в результате этой деятельности продукции и услуг. 

 Льгота по налогу на имущество предоставляется организациям-

налогоплательщикам любых форм собственности при условии, что указанные 

объекты основных средств социально-культурной сферы (движимые и недвижимые) 

используются по целевому назначению непосредственно этими организациями. 

 Объектом культуры, искусства, образования, здравоохранения, физической 

культуры и спорта, социального обеспечения является единый имущественный 

комплекс, который функционально предназначен и используется организацией для 

указанных целей. Соответствующее предназначение объекта имущества (движимого 

и недвижимого) определяется уставом (положением) организации, первичными 

документами на этот объект, а также распорядительными документами организации 

по его использованию. 

 Льгота не применяется к объектам социально-культурной сферы, которые в 

течение налогового (отчетного) периода использовались не для указанных выше 

целей, а для коммерческой деятельности, например полностью сдавались в аренду. 

 Если целью создания организации является деятельность, связанная с 

культурой, искусством, образованием, физической культурой и спортом, 

здравоохранением и социальным обеспечением, что закреплено в ее учредительных 
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документах, а иные виды деятельности организация не осуществляет, то объекты 

основных средств, используемые в указанных социально-культурных целях, 

находящиеся на балансе данной организации, не облагаются налогом на имущество 

организаций. 

 Ст. 219 (п.п. 1 пункта 1) Налогового кодекса предусмотрено, что при 

определении налоговой базы для НДФЛ (для доходов, облагаемых по ставке 13%) 

налогоплательщик - физическое лицо имеет право на получение социального 

налогового вычета в сумме денежной помощи, оказанной им физкультурно-

спортивным организациям на нужды физического воспитания граждан и 

содержание спортивных команд в размере фактически произведенных расходов, но 

не более 25% суммы дохода, полученного в налоговом периоде. При этом в 

документах, подтверждающих расходы, назначение платежа должно быть на 

содержание спортивной команды. 

 Кроме того, в соответствии с пп. 12 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса 

Российской Федерации  не подлежит налогообложению налогом на добавленную 

стоимость передача товаров (выполнение работ, оказание услуг) безвозмездно в 

рамках благотворительной деятельности в соответствии с Федеральным законом "О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях", за 

исключением подакцизных товаров.  

 К сожалению, Налогового кодекса Российской Федерации не предусматривает 

льгот по налогу на прибыль для организаций, осуществляющих благотворительную 

деятельность. В то же время в ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации 

оговорено право субъектов Российской Федерации своими законами понижать 

налоговую ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в 

бюджет субъекта для отдельных категорий налогоплательщиков. 

 Подобные налоговые льготы могут устанавливаться законами субъектов 

Российской Федерации и решениями и представителями органами муниципальных 

образований в части уплаты налогов в региональные и местные бюджеты.  

На основании  Положения о Центрах тестирования (см. Приложение 6),  

финансовое обеспечение деятельности Центров тестирования осуществляется за 

счет собственных средств, средств учредителя и иных средств, привлеченных в 

рамках законодательства Российской Федерации. Структуру управления, штатное 

расписание, порядок наделения имуществом определяет учредитель в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
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1.3. Методическое и информационное обеспечение деятельности  

 

Методическое и информационное сопровождение деятельности по подготовке 

граждан к выполнению нормативов и требований комплекса ГТО осуществляется в 

соответствии с Планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2014 г. №1165-р и включает разработку методических рекомендаций Министерства 

спорта, Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения России, а 

также других заинтересованных министерств и ведомств. Пункты 16,18,22,32,36 

плана мероприятий. 

В соответствии с пунктом 16 Плана Министерство спорта  совместно с 

Министерством образования и науки России разработали методические 

рекомендации по поддержке  деятельности работников физической культуры и 

спорта, педагогических работников, студентов образовательных организаций 

высшего образования и волонтеров, связанной с поэтапным внедрением комплекса 

ГТО в субъектах Российской Федерации, направленные на информационную, 

организационно-методическую, материально-техническую поддержку, поддержку 

профессионального развития.* 

Методические рекомендации разработаны для руководителей физкультурно-

спортивных организаций, образовательных организаций, руководителей 

волонтерских центров, детских и молодежных общественных организаций 

(объединений). 

В методических рекомендациях, в частности,  указывается на то, что 

подготовка обучающихся и других групп населения к выполнению нормативов 

комплекса ГТО обеспечивается через физическое, духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание, приобретение обучающимися знаний и умений в 

области физической культуры и спорта, соответствующих требованиям комплекса 

ГТО. 

Информационную поддержку внедрения комплекса ГТО рекомендовано 

осуществлять с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

посредством проведения информационных акций, создания интернет-страниц на 

сайтах заинтересованных организаций, способствовать поддержке деятельности 

детских и молодежных общественных организаций (объединения) как 

информационно – ресурсных центров, позволяющих вовлечь сверстников в 

широкую информационную кампанию по популяризации комплекса ГТО. 

Организационно-методическая поддержка включает в себя мероприятия по 

уточнению обязанностей педагогических работников, работников физкультурно-

спортивных организаций, отвечающих за внедрение комплекса ГТО; учету 
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особенностей  разработки образовательных программ по предмету «Физическая 

культура» и планов внеучебной деятельности по формированию у обучающихся 

компетенций, предусмотренных требованиями комплекса ГТО; обеспечению 

физкультурно-спортивных и образовательных организаций необходимыми учебно-

методическими материалами. 

Рекомендации предусматривают меры по материально-техническому 

оснащению образовательных организаций необходимым инвентарем и спортивным 

оборудованием, обеспечению возможности использования материально-

технической базы, ресурсов физкультурно-спортивных организаций по договорам 

совместного пользования, сетевого взаимодействия, безвозмездного пользования. 

Поддержка профессионального развития работников физической культуры и 

педагогических работников осуществляется через повышение квалификации 

работников физкультурно-спортивных и образовательных организаций, 

организацию семинаров, конференций, конкурсов. 

В соответствии с пунктом 18 Плана Министерством спорта Российской 

Федерации при участии Ассоциации Предприятий Спортивной Индустрии 

разработаны методические рекомендации по созданию и оборудованию 

малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в субъектах 

Российской Федерации за счет внебюджетных источников. 

Методические рекомендации разработаны для специалистов органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных 

органов, осуществляющих управление в социальной сфере: образования, спорта, 

здравоохранения, культуры, молодежной политики. Предложенные варианты 

решения могут реализовываться, в том числе на уровне региональных и 

муниципальных программ с использованием средств регионального и 

муниципального бюджетов. 

В Методических рекомендациях представлены варианты следующих 

малобюджетных открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений: 

• Малобюджетные спортивные площадки по месту жительства и учебы для 

подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО: 

- для детей младшего школьного возраста; 

- для детей среднего школьного возраста; 

- для детей старшего школьного возраста и молодежи. 

• Малобюджетные спортивные площадки по месту жительства и учебы для 

подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО. 

• Многофункциональная спортивная площадка по месту жительства и учебы 

для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО. 
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Спортивные площадки должны быть оборудованы стендом с правилами 

поведения на площадке, инструкциями по пользованию спортивного оборудования, 

нормативами комплекса ГТО, мерами безопасности. 

Ярким примером социальной ответственности бизнеса в сфере развития 

физической культуры и спорта может служить проект «Поколение Спортмастер 

2013-2018», направленный на развитие спортивной инфраструктуры комплекса  

ГТО в субъектах Российской Федерации. 

  Министерством спорта Российской Федерации письмом в субъекты 

Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № ВН-03-0-/6620 внесены изменения в 

действующие Методические рекомендации по организации спортивной подготовки 

в Российской Федерации, утвержденные министром спорта Российской Федерации 

В.Л. Мутко от 12 мая 2014 г. в части, касающейся реализации комплекса ГТО. 

 Данный документ рекомендует при формированию системы оплаты труда 

работников организаций, осуществляющих мероприятия по внедрению комплекса 

ГТО, предусматривать стимулирующие выплаты работникам физической культуры, 

образования в размере 10-20%  к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы. 

Министерством здравоохранения Российской Федерации разработано и 

утверждено 21 ноября 2014 г. методическое пособие «Организация медицинского 

сопровождения выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  для руководителей, медицинских работников, 

организаторов физической культуры и спорта, педагогов физической культуры 

общеобразовательных организаций, участвующих в процессе подготовки и 

непосредственного выполнения различными возрастными группами населения 

Российской Федерации установленных нормативов комплекса ГТО (Приложение № 

1). 

Методическое пособие определяет порядок медицинского осмотра лиц для 

определения допуска по состоянию здоровья к выполнению нормативов комплекса 

ГТО и оказание медицинской помощи при выполнении данных нормативов. 

Более подробная информация об организации медицинского сопровождения 

комплекса ГТО размещена в разделе 2.2. 

Министерство спорта Российской Федерации рекомендовало руководителям 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации (письмо Министерства спорта Российской Федерации от 27.10.2014 

№ВМ-03-09/6620)  разработать комплекс мер по поддержке работников физической 

культуры, в том числе по учреждению в субъекте Российской Федерации почетных 

и ведомственных знаков для награждения лиц, активно участвующих в пропаганде и 

внедрении комплекса ГТО. 
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В 82 субъектах Российской Федерации из 85, в утвержденные Планы 

мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО, включены пункты по 

разработке и утверждению комплекса мер по стимулированию различных 

возрастных групп населения к выполнению нормативов и требований комплекса 

ГТО, методических рекомендаций по поддержке деятельности работников 

физической культуры, педагогических работников, студентов образовательных 

организаций высшего образования и волонтеров, связанной с поэтапным 

внедрением комплекса ГТО  на региональном и муниципальном уровнях. 

С целью формирования единого информационного пространства по внедрению 

комплекса ГТО в средствах массовой информации Министерством спорта 

Российской Федерации, Министерством связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, Министерством образования и науки Российской 

Федерации, Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации разработан и 

утвержден план мероприятий, направленных на организацию массовых 

пропагандистских акций по продвижению комплекса ГТО, в том числе 

мероприятий, проводимых в рамках общероссийского движения «Спорт для всех» в 

2015 г. 

В план включены всероссийские и региональные мероприятия, в том числе 

массовые пропагандистские акции, фестивали комплекса ГТО, физкультурно-

спортивные мероприятия, в ходе которых запланировано апробационное 

тестирование населения по нормативам комплекса ГТО.  

План направлен для освещения в государственных средствах массовой 

информации мероприятий комплекса ГТО. 

 С целью сбора информации о физической подготовленности населения в 

рамках тестирования по нормативам комплекса ГТО, информирования населения о 

мероприятиях комплекса ГТО, размещение просветительско-образовательной 

информации по вопросам физического воспитания, размещение интерактивных 

программ для самостоятельных занятий физической культурой и спортом и т.д. 

Министерством спорта Российской Федерации разработана концепция электронной 

базы данных и интернет-портала комплекса ГТО. 

Структура автоматизированной информационной системы (АИС) должна 

содержать ряд подсистем:  

- формирование электронной базы данных результатов тестирования и 

регистрации участников;  

- сбор первичной информации по испытаниям комплекса ГТО;  

- построение аналитической отчетности в соответствии с приказом 

Федеральной службы государственной статистики «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Министерством спорта 
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Российской Федерации федерального статистического наблюдения за 

организациями, осуществляющими спортивную подготовку» от 10 октября 2014 г. N 

606;  

- мобильной аналитики (мониторинг ключевых показателей);  

- обучения и аккредитации судей; сервисных услуг. 

Эффективность внедрения и реализации комплекса ГТО зависит от 

эффективности агитационной и пропагандистской работы, которая включает 

организацию и проведение  PR-кампаний, использование ресурсов рекламы, издание 

полиграфической и сувенирной продукции. 

Для обеспечения данных направлений работы необходимо создать 

неповторимый, узнаваемый фирменный стиль комплекса ГТО, который должен 

отражать государственную принадлежность и подчеркивать значимость 

проводимых мероприятий. 

С этой целью Указом Президента Российской Федерации (ГТО) от 28 июля 

2014 г. №533 установлено, что Государственный герб Российской Федерации может 

помещаться на знаках отличия комплекса ГТО по согласованию с Геральдическим 

советом при Президенте Российской Федерации. 

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19 августа  2014 г. № 

750 утвержден образец и описание знака отличия комплекса ГТО. 

Знак отличия комплекса ГТО выполнен в форме многоконечной звезды как 

олицетворение верности лучшим традициям  физкультурного движения нашей 

страны. В центре знака на фоне восходящего солнца как символа возрождения, мира 

и процветания расположен бегущий атлет, олицетворяя собой физкультурный 

принцип «Жизнь в движении». В верхней части знака расположен Герб России, а 

также лавровые ветви, обрамленные лентами в цвет флага нашей страны. Для 

разделения степеней знака, как это принято в спорте, используется три цвета 

металла - золото, серебро и бронза. А цифра в нижней части знака отражает ступень 

комплекса ГТО. 

В настоящее время Министерством спорта Российской Федерации и АНО 

«Исполнительная дирекция спортивных проектов», которая решением 

Координационной комиссии при Министерстве спорта Российской Федерации по 

введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) стала федеральным оператором комплекса ГТО, 

объявлен открытый творческий конкурс на лучший дизайн-макет фирменного стиля 

комплекса ГТО (положение о конкурсе размещено на сайте Министерства спорта 

Российской Федерации в разделе комплекса ГТО). 

Фирменный стиль комплекса ГТО станет основой для дальнейшего 

формирования единой информационной политики  в продвижении комплекса ГТО 

среди населения, в том числе в субъектах Российской Федерации. 
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На основе фирменного стиля Министерством спорта Российской Федерации и 

АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов» для субъектов Российской 

Федерации будет разработан брендбук комплекса ГТО, который будет включать 

перечень печатной продукции с использованием фирменного стиля, правила 

оформления рекламных модулей, правила оформления интернет-страниц ГТО на 

официальных сайтах  органов исполнительной  власти субъектов Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта, физкультурно-спортивных 

организаций, образовательных организаций, заинтересованных общественных 

организаций и др. 

Министерством спорта Российской Федерации и АНО «Исполнительная 

дирекция спортивных проектов» ежегодно будут производиться видеоролики о 

комплексе ГТО с участием известных спортсменов, общественных деятелей для 

трансляции на центральных и региональных телеканалах, видео-баннерах в  

физкультурно-спортивных организациях и образовательных организациях, иных 

местах массового посещения граждан. 

Материалы размещены на официальном сайте Министерства спорта 

Российской Федерации в разделе комплекса ГТО, социальной сети
5
. 

1.4. Обеспечение условий  эффективного взаимодействия  между органами 

исполнительной власти Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта, образования, здравоохранения, органами местного 

самоуправления, общественными организациями при организации работы по 

подготовке граждан  

 

Успешное внедрение и функционирование комплекса ГТО во многом будет 

зависеть от эффективного взаимодействия органов государственной власти 

Российской Федерации,  органов местного самоуправления и общественных 

организаций.  

Под организационными формами взаимодействия по управлению процессом 

внедрения комплекса ГТО понимаются формы взаимодействия органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и общественных 

организации, осуществляющие функции или имеющие полномочия по 

взаимодействию в рамках внедрения комплекса ГТО, а также различные 

мероприятия, направленные на такое взаимодействие, предусмотренные 

нормативно-правовыми актами.  

Организационные формы взаимодействия по внедрению комплекса ГТО могут 

осуществляться: 

                                                 
5
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– между высшими органами государственной власти в Российской Федерации 

(Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации, 

Правительство Российской Федерации); 

– между высшими органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти специальной компетенции (Министерство спорта 

Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство обороны 

Российской Федерации, Министерство связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации, Министерство труда Российской Федерации); 

– между высшими органами государственной власти Российской Федерации, 

органами государственной власти специальной компетенции Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

(губернаторы краев и областей, Главы национальных республик, законодательные 

(представительные) органы субъектов Российской Федерации, исполнительные 

органы субъектов Российской Федерации); 

– между органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления в субъекте Российской Федерации; 

– между органами государственной власти, органами местного самоуправления 

и представителями гражданского общества в сфере физической культуры и спорта 

(федерации по видам спорта) в субъекте Российской Федерации; 

– между физкультурно-спортивными организациями, спортивными 

федерациями и органами государственной власти и местного самоуправления в 

субъекте Российской Федерации; 

– как взаимодействие всех вышеперечисленных структур, т. е. власти, а также 

представителей бизнеса и населения (гражданского общества). 

Приведенная классификация лишь примерно предполагает участие различных 

структур, учреждений, предприятий и организаций в процессе взаимодействия по 

управлению сферой физической культурой и спортом в субъекте Российской 

Федерации, в том числе и по сопровождению деятельности, связанной с  

внедрением физкультурно-спортивного комплекса ГТО, более детальное 

представление будет нами представлено ниже, а также уточнены виды, формы, 

способы и содержание взаимодействия. 

Организационной формой взаимодействия по управлению процессом 

внедрением комплекса ГТО является созданная при Министерстве спорта  России 

Координационная комиссия по введению и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее – 

Координационная комиссия) (приказ Министерства спорта Российской 

Федерации от 09 июля 2014 г. № 576/1). 

Координационная комиссия является совещательным органом при 
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Министерстве спорта Российской Федерации, образованным в целях обеспечения 

взаимодействия федеральных органов государственной власти, общественных 

объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, 

связанных с введением в действие в Российской Федерации Всероссийского 

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

Основными задачами Координационной комиссии являются: 

- подготовка предложений по выработке и реализации мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- подготовка предложений по выработке основных направлений 

совершенствования законодательства Российской Федерации, связанных с 

введением в действие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО); 

- рассмотрение вопросов, связанных с участием общественных объединений в  

мероприятиях по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- обсуждение иных вопросов, связанных с поэтапным внедрением 

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

(ГТО). 

По итогам заседания Координационной комиссии, состоявшегося 23 июля  2014 

г. были приняты решения, связанные вопросами медицинского обеспечения 

проведения тестовых мероприятий комплекса ГТО в образовательных организациях, 

информационного освещения в государственных средствах массовой информации 

мероприятий по введению и реализации комплекса ГТО; рассмотрен и одобрен 

проект Перечня мероприятий общероссийского движения «Спорт для всех», 

включающий мероприятия комплекса ГТО на федеральном уровне;  одобрены 

проекты методических рекомендаций по выполнению видов испытаний (тестов) и 

организации проведения испытаний (тестов), входящих в Комплекс ГТО; определен 

федеральный оператор по организации и проведению мероприятий комплекса ГТО; 

рассмотрена концепция интернет-портала и электронной базы данных комплекса 

ГТО. 

  В ходе разработки региональных планов мероприятий по поэтапному 

внедрению комплекса ГТО субъектам Российской Федерации было рекомендовано 

создать аналогичный координационный орган по внедрению и реализации 

комплекса ГТО в субъекте Российской Федерации, а также в муниципальных 

образованиях. 

   Вот некоторые примеры из опыта регионов в работе по организации 

взаимодействия региональных министерств и ведомств при внедрении комплекса 

ГТО:  
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   Постановлением Губернатора Волгоградской области от 10.09.2014 № 782 

образован координационный совет Волгоградской области по внедрению и 

реализации комплекса ГТО, который является совещательным органом при 

Губернаторе Волгоградской области  и образован в целях обеспечения 

взаимодействия органов исполнительной власти Волгоградской области, 

общественных объединений и других организаций при рассмотрении вопросов, 

связанных с внедрением комплекса ГТО в Волгоградской области. 

В Курганской области, в 26 муниципальных образованиях приняты 

нормативно-правовые акты, в которых утверждены составы координационных 

советов и планы мероприятий по внедрению комплекса ГТО.  

Распоряжением Губернатора Псковской области от 04.08.2014 №38-РГ главам 

местных администрации муниципальных районов и городских округов области 

рекомендовано: 

- определить ответственных за поэтапное внедрение  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

Псковской области; 

- разработать и по согласованию с Государственным комитетом Псковской 

области по физической культуре и спорту утвердить до 1 сентября 2014 года планы 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на период 2014-2017 годов в 

соответствующих муниципальных образований области. 

Так же, как и на федеральном уровне, органы государственной власти, субъекта 

Российской Федерации обязаны взаимодействовать между собой в интересах 

решения многих проблем, касающихся прямо или косвенно сферы физической 

культуры и спорта, охраны здоровья населения, разработки и реализации 

региональных и межмуниципальных целевых программ и многого другого, 

связанного с управлением процессами развития физической культуры и спорта в 

регионе. Реализация вышеназванных положений в системе организации работы 

органов государственной власти субъекта по взаимодействию в управлении сферой 

физической культуры и спорта выглядит так же, как и на уровне Российской 

Федерации. Отличие заключается лишь в том, что нижестоящим звеном для 

региональной государственной власти выступает уровень местного самоуправления, 

взаимодействие с которым осуществляется на основании норм ст. 12 Конституции 

Российской Федерации, где указано, что «...органы местного самоуправления не 

входят в систему государственной власти». 

Основываясь на том, что на уровне субъекта Российской Федерации устройство 

государственной власти не имеет существенных отличий в полномочиях и 

компетенциях отдельных ветвей от федерального, а имеются лишь отличия по 

уровню управления, а также масштабах деятельности с учетом социально-
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экономических, национально-культурных, климатогеографических различий и 

традиций в разных регионах Российской Федерации, приводим модель 

взаимодействия при управлении на уровне государственной власти субъекта 

Российской Федерации. По отношению к самой сфере физической культуры и 

спорта субъекта данный уровень управления является внешней средой, но 

располагается к ней значительно ближе, а именно непосредственно на территории 

субъекта Российской Федерации (рис.1). 
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Рис. 1. Модель  взаимодействия субъектов управления сферой 

физической культуры и спорта  региона в процессе внедрения комплекса ГТ О  

на примере Удмуртской Республики 
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Наиболее близким к населению звеном в системе взаимодействия при 

управлении сферой физической культуры и спорта в регионе является 

муниципальный уровень. Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (2003) относит к вопросам 

местного значения поселений, муниципальных районов и городских округов 

обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта на 

соответствующих территориях. 

В управлении развитием физической культуры и спорта органы 

муниципального управления исходят из приоритета территориального принципа на 

основе самоуправления местных физкультурно-спортивных организаций. Основная 

цель – ориентация деятельности физкультурно-спортивных учреждений и 

общественных организаций преимущественно на развитие массовой физической 

культуры и спорта в том числе и внедрение комплекса ГТО. 

На муниципальном уровне регулирование вопросов развития физической 

культуры и спорта осуществляет соответствующее структурное подразделение 

(управление, отдел, комитет, сектор и т. д.) Администрации. Структурное 

подразделение по физической культуре и спорту совместно с другими 

подразделениями Администрации (в области образования, здравоохранения, 

молодежной политики и др.) регулирует деятельность следующих учреждений и 

организаций: 

– спортивных клубов, коллективов физической культуры, действующих на 

самодеятельной и профессиональной основах в образовательных учреждениях, иных 

организациях, независимо от форм собственности и по месту жительства граждан; 

– детско-юношеских спортивных школ, детско-юношеских клубов физической 

подготовки, детско-юношеских спортивно-технических школ, специализированных 

детско-юношеских школ олимпийского резерва; 

– образовательных учреждений и научных организаций в области физической 

культуры и спорта всех типов и видов независимо от организационно-правовых 

форм; 

– муниципальных физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-

технических сооружений (бассейнов, спортивных залов, тиров, лыжных баз  и 

др.). 

В соответствии с Федеральным законом «Об общественных объединениях» 

органы управления в области физической культуры и спорта взаимодействуют с 

общественными объединениями спортивной направленности по всем вопросам 

развития данной сферы, в частности: 

– совместно проводят спортивные соревнования, спартакиады, другие 

физкультурно-спортивные мероприятия, организуют пропаганду физической 

культуры и спорта, осуществляют профессиональную подготовку работников 



59 

 

физкультурно-спортивных организаций и обеспечивают повышение их 

квалификации, обеспечивают эффективное использование спортивных сооружений 

и строительство новых спортивных сооружений;  

– оказывают помощь физкультурно-спортивным объединениям, содействуют 

выполнению ими уставных задач, заслушивают информацию по основным вопросам 

развития физической культуры и спорта, принимают соответствующие  

решения и контролируют их исполнение. Совместная деятельность осуществляется на 

условиях договоров; 

– осуществляют в установленном законодательством порядке сбор 

информации, предоставляемой физкультурно-спортивными организациями в 

соответствии с формами, утвержденными федеральным органом исполнительной 

власти в области статистики, и дают по ним заключения и рекомендации. 

В соответствии с приоритетом развития массового участия населения в 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях физическое 

воспитание детей школьного возраста, а также обучающихся в образовательных  

учреждениях составляет важнейшее направление социальной политики органов 

местного самоуправления, поэтому последние при участии физкультурно-

спортивных, профсоюзных, молодежных и иных организаций реализуют 

программы, в которых предусматривается: 

– повышение качества физического воспитания на основе обязательных 

нормативных требований физической подготовленности в дошкольных и иных 

образовательных учреждениях, детских оздоровительных, молодежных и 

спортивных лагерях; 

– расширение и реконструкция действующих спортивных сооружений, 

строительство новых спортивных сооружений для проведения физкультурно-

оздоровительной работы и подготовки спортивных резервов; 

– введение дополнительных учебных и внеучебных физкультурно-спортивных 

занятий в образовательных учреждениях по согласованию с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области образования и в 

области физической культуры и спорта. 

Органы местного самоуправления в части внедрения комплекса ГТО также 

имеют право: 

– устанавливать льготы по налогам, сборам и платежам в местные бюджеты 

физкультурно-спортивным организациям, спортивным сооружениям всех форм 

собственности, осуществляющим деятельность в области оздоровления людей, 

массовой физической культуры и спорта; 

– освобождать организации от уплаты части налога, поступающей на 

создание, содержание спортивных сооружений, а также на проведение массовых 

спортивных мероприятий; 
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– вводить дополнительные компенсации и гарантии спортсменам, тренерам и 

другим организаторам физической культуры и спорта, призерам городских, районных 

соревнований и их тренерам за счет средств местного бюджета. 

Органы местного самоуправления могут регулировать цены на посещение 

спортивных соревнований, аренду спортивных сооружений, находящихся в их 

собственности, продажу абонементов гражданам на пользование такими 

сооружениями, разрешать проведение в муниципальных спортивных 

сооружениях занятий бесплатно или на льготных условиях для детей 

дошкольного возраста, детей малообеспеченных и многодетных семей, а также для 

обучающихся в образовательных учреждениях, пенсионеров, инвалидов и в случае 

необходимости предусматривать компенсацию соответствующим спортивным 

сооружениям за счет средств местных бюджетов или других не запрещенных 

законом источников. 

Содержание физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений по 

месту жительства граждан, в том числе ремонт таких сооружений, организация 

массовых спортивных мероприятий, оплата труда работников физкультурно-

спортивных организаций, проводящих занятия с жителями микрорайонов или 

поселков, осуществляется в порядке, определенном правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

Приведенный выше анализ полномочий органов местного самоуправления на 

основе норм федерального законодательства, законодательства субъектов 

Российской Федерации позволяет построить модель взаимодействия в управлении 

физической культурой и массовым спортом, а также в организации работы по 

внедрению комплекса ГТО на муниципальном уровне (рис. 2).  

Ключевую роль в организации  работы по развитию физической культуры и 

спорта на уровне местного самоуправления играют представительные и 

исполнительные территориальные органы муниципальных образований.  
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Рис. 2.    Модель  взаимодействия при управлении процессом внедрения комплекса ГТО  

в субъекте Российской Федерации на уровне местного самоуправления  
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От их решений зависит, будет ли в Администрации муниципального 

образования сектор, отдел или комитет по физической культуре и спорту? Будет ли 

в районе, городе муниципальная программа развития физической культуры и спорта 

для отдельных групп населения? Будет ли организована полноценная работа по 

внедрению комплекса ГТО среди граждан, проживающих на территории 

муниципального образования.  

На муниципальном уровне акценты в системе управления процессом внедрения 

комплекса ГТО смещаются на решение конкретных проблем материально-

технического и кадрового обеспечения, так как нормативно-правовое обеспечение 

уже сформировано на уровне государственной власти. Поэтому для органов 

местного самоуправления на первое место выходит проблема обеспечения 

населения условиями для занятий физическими упражнениями и возможностями 

для подготовки к выполнению видов испытаний и нормативов. В первую очередь 

необходимо предоставить каждому желающему спортивную базу и 

квалифицированные кадры, а также подкрепить информационным обеспечением с 

целью пропаганды здорового образа жизни и информирования населения об 

условиях предоставления услуг на муниципальных спортивных сооружениях и 

возможности участия в мероприятиях комплекса ГТО. Нельзя не сказать о том, что 

финансирование сферы физической культуры и спорта является важнейшим и 

зачастую определяющим  звеном для эффективного функционирования 

муниципального уровня. Поскольку, «взаимодействие» мы рассматриваем как 

согласованную деятельность участников по достижению совместных целей и 

результатов при организации совместных действий индивидов, групп и 

организаций, по внедрению комплекса ГТО, которая позволяет им реализовать  

общую для них работу,  целесообразно для более наглядного представления 

процессов взаимодействия в действии при осуществлении такой работы построить 

модель взаимодействия государства с населением по внедрению комплекса ГТО 

(рис. 3). Модель взаимодействия государства с населением состоит из 5 этапов и 

реализуется путем пошаговых действий государства по внедрению комплекса ГТО 

(левая часть модели) и ответных действий населения (правая часть модели). 

Чтобы разработанная модель взаимодействия эффективно функционировала, 

большое значение приобретает поиск наиболее эффективных организационных 

форм взаимодействия по внедрению комплекса ГТО. На уровне муниципальных 

образований, к таким формам можно отнести проведение совещаний при 

Администрации района, города, создание и деятельность различных 

координационных советов и комиссий по межведомственному взаимодействию в 

рамках реализации комплекса ГТО; распространенным бывает создание различных 

оргкомитетов по проведению праздников, спартакиад, фестивалей, игр, районных и 

городских массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий по 
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видам испытаний комплекса ГТО. Представленная модель взаимодействия в 

управлении системой физической культуры и спорта в субъекте Российской 

Федерации создается и функционирует с одной целью – создание наиболее 

благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом населению 

муниципальных образований, возможности подготовки и участия в мероприятиях 

по программе комплекса ГТО.   

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Рис.  3 . Модель взаимодействия государства с населением 

по внедрению комплекса ГТО на уровне субъекта Российской Федерации 
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В предлагаемой нами модели это последнее, ключевое звено, на которое 

воздействуют все уровни системы: от государственного до муниципального, 

создавая при этом необходимую ресурсную базу, правовое и нормативное 

обеспечение, программы занятий для различных групп населения, готовя 

квалифицированные кадры и выделяя бюджетные деньги. Чтобы узнать, 

насколько эффективно работает данная система в комплексе, нужно применить 

унифицированный для всей страны, интегрирующий в себя все вложения 

государственных и иных ресурсов критерий. Наиболее информативным критерием 

в этом случае выступает критерий «количество граждан Российской Федерации, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом», предложенный 

в федеральной целевой программе развития физической культуры и спорта.  

Коррекция управленческих решений по результатам функционирования 

системы должна осуществляться снизу вверх: от населения муниципальных 

образований к органам власти, принимающим решения. В подтверждение этому 

государственный Всероссийский физкультурно-спортивный комплекса «Готов к 

труду и обороне (ГТО) предполагает руководствоваться в его реализации тем, 

что будет проводиться постоянное наблюдение за степенью удовлетворенности 

населения действиями государства в области физической культуры и спорта и 

за изменением количества граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом и выполнивших нормативы и требования комплекса ГТО с 

помощью федерального статистического наблюдения за организациями, 

осуществляющими спортивную подготовку. С этой целью Федеральная служба 

государственной статистики Российской Федерации  приказом от 10.10.2014 

года №606 утвердил годовую форму федерального статистического наблюдения 

№2-ГТО. Чтобы эти действия были более эффективными, предложенная модель 

взаимодействия должна реализоваться всеми без исключения уровнями и 

ступенями управления. Разрыв связей в системе влечет за собой неисполнение 

решений, принятых на самом высоком уровне, и возвращение к прежним 

результатам. 
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ГЛАВА II. Организация работы по подготовке граждан к выполнению 

нормативов и требований комплекса ГТО в различных организациях 

2.1. В системе органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и местного самоуправления 

 

 В целях реализации  Указа Президента Российской Федерации от 

24.03.2014г.  №172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне (ГТО)»  органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации  формируют пакет нормативно-правовых документов 

направленных на обеспечение организационных мероприятий по внедрению 

комплекса ГТО в регионе. Так, в соответствии с  п. 6 Указа Президента 

Российской Федерации предписано: 

«Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации: 

а) определить органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, ответственные за поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

б) разработать и по согласованию с Министерством спорта Российской 

Федерации утвердить до 1 августа 2014 г. региональные планы мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)».  

Пример регионального Плана мероприятий  по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) в Удмуртской Республике приведен в Приложении 4.   План 

предусматривает  мероприятия  по внедрению комплекса ГТО в регионе в три 

этапа - с сентября 2014 по декабрь 2017 года.   

      I. Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди 

обучающихся образовательных организаций в отдельных муниципальных 

образованиях Удмуртской Республики; 

       II. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся всех образовательных 

организаций и других категорий населения в Удмуртской Республике; 

    III. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди всех категорий 

населения Удмуртской Республики.  

Следующим шагом в организации работы по внедрению  комплекса ГТО в 
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субъекте Российской Федерации является создание  межведомственного 

коллегиального органа исполнительной власти  субъекта Российской Федерации. 

Такой орган может называться по разному, например: Правительственная 

комиссия  при Губернаторе Ульяновской области, организационный комитет по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) в Удмуртской Республике и т.д.  Приложением к 

постановлению исполнительного органа государственной власти  субъекта 

Российской Федерации утверждается  Положение о коллегиальном органе. 

Пример Положения о Правительственной комиссии при Губернаторе Ульяновской 

области  по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) приведен в Приложении 2.  

Необходимым условием участия субъекта Российской Федерации в 

организационно-экспериментальном этапе  внедрения комплекса ГТО является 

заключение Соглашения  между Министерством спорта Российской Федерации и 

субъектом Российской Федерации. Соглашение утверждается нормативным актом 

государственного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Пример Соглашения между Министерством спорта Российской Федерации и 

Удмуртской Республикой приведен в Приложении 3.  

Соглашение со стороны Министерства спорта Российской Федерации 

подписывает Министр спорта Российской Федерации, со стороны субъекта 

Российской Федерации – высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации - губернатор в областях и краях Российской Федерации, глава региона 

в национальных республиках. Предметом Соглашения является взаимодействие 

Сторон по осуществлению организационно-экспериментального этапа внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО).  

 Сотрудничество Сторон  реализуется по следующим направлениям: 

- проведение тестирования физической подготовленности населения в рамках 

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

(ГТО); 

- создание центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 

культуры и спорта; 

- совершенствование научно-методического обеспечения процесса апробации 

и дальнейшего внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- формирование единой электронной базы данных Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
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- разработка моделей и механизмов внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- информационно-пропагандистское сопровождение физкультурно-

спортивных мероприятий, предусматривающих выполнение видов испытаний 

(тестов) и нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- обобщение и распространение опыта внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

субъектах Российской Федерации. 

Рассмотрим более подробно содержание Соглашения в части обязательств 

сторон в реализации  Соглашения:  

2.2. Субъект Российской Федерации: 

2.2.1. Осуществляет организационно – экспериментальную апробацию 

внедрения  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) на территории субъекта Российской Федерации. 

2.2.2. Определяет орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, ответственный за поэтапное внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 

территории субъекта Российской Федерации. 

  2.2.3. Определяет адресный список мест тестирования по выполнению видов 

испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в 

области физической культуры и спорта (далее – мест тестирования) и 

согласовывает его с Министерством. 

2.2.4. Оснащает оборудованием и инвентарем места тестирования по 

выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня 

знаний и умений в области физической культуры и спорта. 

2.2.5. Осуществляет софинансирование мероприятий по организационно – 

экспериментальной апробации внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации. 

2.2.6. Принимает участие в проведении научных исследований и  

научно-практических конференций по обобщению и распространению опыта 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) в субъектах Российской Федерации. 

2.2.7. Принимает участие в формировании единой электронной базы данных 

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

(ГТО). 
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2.2.8. Принимает участие в разработке моделей и механизмов внедрения 

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

(ГТО). 

 2.2.9. Определяет и реализует меры поощрения обучающихся 

образовательных организаций, выполнивших нормативы и требования золотого 

знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 2.2.10. Участвует в проведении зимних и летних фестивалей Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся в образовательных организациях. 

 2.2.11. Осуществляет информационно-пропагандистское сопровождение 

физкультурно-спортивных мероприятий, проводимых субъектом Российской 

Федерации, мероприятий Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Министерства спорта Российской Федерации, проводимых на 

территории субъекта Российской Федерации, предусматривающих выполнение 

видов испытаний (тестов) и нормативов Всероссийского физкультурно-

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

 2.2.12. Представляет в установленном порядке в Министерство информацию 

по осуществлению организационно-экспериментального этапа внедрения 

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

(ГТО) на территории субъекта Российской Федерации. 

 2.2.13. Осуществляет иные установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта 

Российской Федерации полномочия. 

2.3. Министерство: 

 2.3.1. Осуществляет координацию деятельности федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по реализации мероприятий по поэтапному внедрению 

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

(ГТО). 

 2.3.2. Участвует в финансировании мероприятий по организационно – 

экспериментальной апробации внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Министерству на соответствующий финансовый 

год и плановый период. 
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 2.3.3. Оказывает содействие в информационно-пропагандистском 

сопровождении физкультурно-спортивных мероприятий Единого календарного 

плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской 

Федерации, проводимых на территории субъекта Российской Федерации, 

предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов 

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

(ГТО). 

     Дальнейшая организационная работа по обеспечению условий по 

подготовке граждан к выполнению нормативов и требований комплекса ГТО в 

субъекте Российской Федерации направлена на реализацию плана мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО).  

      Например,  анализ плана мероприятий в Удмуртской Республике  показал, 

что на первом этапе внедрения комплекса ГТО в субъекте Российской Федерации 

необходимо решить вопросы : 

     - нормативно-правового, финансово-экономического  и организационно-

методического обоснования внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Удмуртской 

Республике; 

       -  создать региональный организационный комитет по внедрению 

комплекса ГТО;  

     - разработать и внести в установленном порядке необходимые дополнения 

и изменения в действующие законы Удмуртской Республики о бюджете субъекта 

Российской Федерации на 2014 год в части региональных расходов  по внедрению 

комплекса с целью дальнейшего направления их на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с введением Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

     - разработать и внести в установленном порядке необходимые дополнения 

и изменения в программу социально-экономического развития   Удмуртской 

республики, государственную программу Удмуртской Республики «Развитие 

физической культуры, спорта и туризма  в Удмуртской Республике на 2013-2015 

годы»,  в части определения понятий «Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и полномочий законодательных 

(представительных) исполнительных органов государственной власти Удмуртской 

Республики и органов местного самоуправления по внедрению комплекса; 

     Подробное изложение  Плана мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
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(ГТО) в Удмуртской Республике представлено в Приложении 4.  

     Далее, целесообразно, по примеру Улъяновской области (Приложение 5),  

составить  реестр нормативных правовых актов необходимых для внедрения 

комплекса ГТО. Такой документ поможет систематизировать нормативную базу, 

разграничить федеральные, региональные, муниципальные и отраслевые  

нормативные акты, регулирующие правоотношения в процессе работы по 

внедрению комплекса ГТО в регионе, а также обозначить направления 

дальнейшего совершенствования нормативной базы  по защите прав и интересов 

всех категорий населения при подготовке и участию в испытаниях по программе 

комплекса ГТО.  

Важнейшим пунктом в реализации Плана мероприятий по внедрению 

комплекса и всей организационной работы на уровне субъекта Российской 

Федерации является  создание и организация работы Центров тестирования  по 

выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня 

знаний и умений  в области  физической культуры и спорта для всех групп 

населения.  

Более подробно организация работы  Центров тестирования  населения и их 

роль в подготовке граждан к выполнению нормативов  и требований комплекса 

ГТО будет представлена  в Главе III данного пособия.  

     Поскольку, создание и работа Центров тестирования с населением 

осуществляется на территории муниципальных образований, задача 

государственных органов исполнительной власти  в области физической культуры 

и спорта субъектов Российской Федерации  должна быть направлена на оказание 

всемерной поддержки  муниципальным образованиям  в создании и организации 

работы таких центров.  

Развитие физической культуры и спорта в системе органов местного 

самоуправления осуществляется на основании Федерального закона от 04.12.2007 

N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (статья 9) и 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 04.10.2014) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(статья 14).  

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено, что органы местного 

самоуправления  «обеспечивают условия для развития на территории городского 

округа, района, поселения физической культуры и массового спорта, организацию 

проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий с населением» (статья 14).  

 Полномочия и права органов местного самоуправления по развитию 
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физической культуры и спорта с населением в муниципальных образованиях 

регулируются статьей 9 ФЗ - 329.  

Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления в области 

физической культуры и спорта 

1. В целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для 

развития на территориях муниципальных образований физической культуры и 

массового спорта, организации проведения официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципальных образований к полномочиям органов местного 

самоуправления относятся: 

1) определение основных задач и направлений развития физической культуры 

и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация 

местных программ развития физической культуры и спорта; 

2) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения; 

3) организация проведения муниципальных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-

спортивной работы по месту жительства граждан; 

4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований; 

5) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований; 

6) содействие обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении на территориях муниципальных образований 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

6.1) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными 

муниципальными образованиями и осуществляющими спортивную подготовку, 

федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

(п. 6.1 введен Федеральным законом от 06.12.2011 N 412-ФЗ) 

7) - 9) утратили силу. - Федеральный закон от 25.12.2008 N 281-ФЗ; 

10) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставами муниципальных образований полномочий. 

2. В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения 

Москве и Санкт-Петербурге полномочия органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований в области физической культуры и 

спорта устанавливаются законами субъектов Российской Федерации - городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. 



73 

 

 
 

Статья 9.1. Права органов местного самоуправления в области физической 

культуры и спорта 

(введена Федеральным законом от 25.12.2008 N 281-ФЗ) 

Органы местного самоуправления имеют право: 

1) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд 

муниципальных районов и городских округов, осуществлять их обеспечение; 

2) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 

соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд 

Российской Федерации и спортивных сборных команд соответствующего субъекта 

Российской Федерации, проводимых на территориях муниципальных 

образований; 

(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 412-ФЗ) 

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, 

осуществляющим свою деятельность на территориях муниципальных 

образований. 

Приведенные выдержки из федерального законодательства позволяют 

организовывать и проводить мероприятия в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» в 

муниципальных образованиях любого уровня: городских округах, 

внутригородских районах, муниципальных районах, сельских и поселковых 

муниципальных образованиях.    

В настоящее время ведется работа по регистрации в Министерство юстиций 

Российской Федерации приказа Министерства спорта Российской Федерации от 1 

декабря 2014 г. № 954/1 «Об утверждении Порядка создания Центров 

тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований 

к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта и 

Положения о них» (Приложение 6). До регистрации данного приказа письмом  

Министерства спорта Российской Федерации от 29.08.2014 № 03-10/2640  

предлагается  руководствоваться  приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 29 августа 2014г. № 739 «Об утверждении Порядка организации и 

проведении тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно-

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

Для организации  работы с населением в муниципальных образованиях  

органам государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта необходимо  запланировать и провести следующие 

мероприятия:  
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1. Определить на территории субъекта Российской Федерации список 

муниципальных образований, осуществляющих организационно-

экспериментальную апробацию  Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

2. Подготовить и заключить Соглашения между государственным органом 

исполнительной власти  в области физической культуры и спорта субъектов 

Российской Федерации и Администрацией муниципальных образований  

осуществляющих организационно-экспериментальную апробацию  

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

(ГТО)». 

3. Оказать содействие муниципальным образованиям в создании и 

оборудовании малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и 

учебы в целях подготовки населения к испытаниям по программе комплекса ГТО; 

4. Оказать финансовую поддержку муниципальным образованиям в целях 

софинансирования мероприятий по тестированию населения  в рамках внедрения 

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

(ГТО)»; 

5. Оказать содействие в повышении квалификации учителей физической 

культуры, работников образовательных организаций, медицинских учреждений и 

организаторов физкультурно-спортивной работы (в том числе волонтеров) для 

работы с населением по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

6. Разработать и утвердить совместно с органом управления образованием в 

субъекте Российской Федерации систему мер поощрения  обучающихся в 

образовательных организациях, выполнивших нормативы и требования золотого, 

серебряного и бронзового знаков отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

7. Оказать муниципальным образованиям при создании центров тестирования 

населения необходимую материально-техническую, финансовую, 

организационно-методическую и иную помощь.   

Важным этапом в организации работы по внедрению комплекса ГТО в 

субъектах Российской Федерации является определение организации, 

исполняющей функции регионального оператора. Например, Правительство 

Белгородской области постановлением от 4 августа 2014 г. №293-ПП 

рекомендовало региональному отделению ДОСААФ России Белгородской 

области осуществлять функции регионального оператора по внедрению комплекса 

ГТО (Приложение 7).  
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В Самарской области Министерство спорта Самарской области Приказом от 

8 июля 2014 г. №602-П «Об определении регионального оператора по реализации 

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

(ГТО) на территории Самарской области» определило региональным оператором  

государственное автономное учреждение «Организационный центр спортивных 

мероприятий». Из этого следует, что в настоящее время нет единого подхода к 

решению вопроса о региональном операторе.  Тем не менее, становится все более 

ясно, что в регионах необходимо разграничить функции между региональным 

оператором и центрами тестирования, которые будут расположены в конкретных 

муниципальных образованиях для работы по тестированию населения. 

 В настоящее время решением Координационной комиссии при 

Министерстве спорта Российской Федерации (Протокол от 23 июля 2014 г. № 1) 

определен федеральный оператор по внедрению комплекса ГТО, которым стала 

АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов» (г. Казань). 

Организации, которые исполняют функции региональных операторов, 

осуществляют взаимодействие между региональным и федеральным оператором 

по сбору информации о проведении тестирования населения в регионе; 

осуществляют информационно-пропагандистскую работу в субъекте Российской 

Федерации, осуществляют введение единой электронной базы данных и 

сопровождение интернет-портала на региональном уровне; взаимодействуют с 

органами местного самоуправления по оснащению Центров тестирования 

необходимым инвентарем и оборудованием; помогают Центрам тестирования в 

комплектовании судейских бригад;  обеспечивают равномерную загруженность 

спортивных сооружений в соответствии с графиком тестирования населения; 

организуют и проводят работу по награждению граждан знаками отличия 

комплекса ГТО; осуществляют другую информационно-правовую, нормативно-

правовую, кадровую и организационную работу. 

Организационная структура внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне «ГТО»  (опыт регионов) 

В постановлении Правительства от 11 июня 2014 г. № 540 «Об утверждении 

положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО» 

отмечается что «координацию деятельности по организации и реализации 

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

(ГТО) осуществляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, а также высшие 

исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления». 
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 В целях обеспечения единой государственной политики по внедрению и 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) в субъектах Российской Федерации создаются организационные 

(координационные) советы, куда по согласованию входят органы исполнительной 

власти в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, 

высшие учебные заведения, профсоюзные организации, социально-

ориентированные некоммерческие организации и т.д. [55]. 

Система внедрения комплекса ГТО  - это совокупность взаимосвязанных и 

взаимообусловленных действий по обеспечению внедрения комплекса ГТО в как 

субъекте Российской Федерации, так и в целом в стране.  

Проект внедрения комплекса ГТО в Российской Федерации является 

политически своевременным и практически значимым, главная цель которого 

привлечение населения страны к массовым занятиям физической культурой и 

спортом. Анализируя и обобщая практический опыт внедрения комплекса ГТО в 

субъектах Российской Федерации (девяти регионов), следует отметить, что 

каждый регион модифицирует и адаптирует мероприятия по реализации 

комплекса ГТО, согласно сложившимся условиям  на муниципальном и 

региональном уровнях. 

В Свердловской области, которая с 2007 года является передовой площадкой 

по реализации проекта возрождения комплекса ГТО, где на первом этапе с 2007 по 

2010 годы осуществлялась работа экспериментальной площадки совместно с 

Всероссийским научно-исследовательским институтом физической культуры, а 

начиная с 2010 года - началась практическая реализация сдачи норм комплекса 

ГТО. По данным Министерства физической культуры, спорта и молодежной 

политики Свердловской области: «за прошедший период в регионе 

отрабатывались разные аспекты, связанные с возрождением физкультурно-

спортивного комплекса, его внедрением в образовательный процесс и 

проведением спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни». 

«Динамика вовлечения в проект Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО учащихся образовательных 

учреждений Свердловской области с 2010 года к 2013 году возросла в три раза. В 

регионе заключено соглашение между Министерством физической культуры, 

спорта и молодежной политики, Министерством общего и профессионального 

образования, региональным отделением общественно-государственного 

физкультурно-спортивного объединением «Юность России», советом 

регионального отделения ДОСААФ», — отмечает министр физической культуры, 

спорта и молодежной политики Леонид Рапопорт. 
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В республике Карелии утвержден состав регионального организационного 

комитета по внедрению комплекса ГТО. В составе оргкомитета вошли 

руководители органов исполнительной власти республики, Законодательного 

Собрания, Петрозаводского государственного университета, Военного 

комиссариата, учреждений и ведомств. Среди муниципальных образований, 

образовательных и общественных организаций планируются региональные 

конкурсы на лучшую организацию работы по внедрению комплекса. В плане 

поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

предусмотрены мероприятия направленные на поощрение за сдачу нормативов 

как учащихся, так работающего населения. Над разработкой научно-

методического обеспечения внедрения комплекса ГТО в республике Карелия 

работает Институт физической культуры, спорта и туризма Петрозаводского 

государственного университета. 

Белгородская область вошла в число пилотных регионов по внедрению ГТО, 

но возрождение комплекса ГТО началось еще до принятия нормативных актов на 

федеральном уровне. По данным Управления физкультуры и спорта Белгородской 

области: «В течение 2011-13гг  в регионе проводились областные фестивали ГТО 

для школьников. В Белгородской области региональным оператором является 

областное отделение ДОСААФ. Его подразделения сохранились в 19 из 22 

муниципальных образований Белгородской области. Только в 2013 году  в 

отделениях ДОСААФ 6293 учащихся общеобразовательных школ  сдали 

нормативы комплекса ГТО». 

Ярославская область является одним из тех субъектов Российской 

Федерации, где внедрение комплекса ГТО осуществляется с помощью механизма 

общественно-государственного партнерства (ОГП), предполагающего 

взаимодействие органов исполнительной власти, общественных организаций и 

учебных заведений. Образовательные учреждения  играют ключевую роль.   

В Ярославской области принято решение о введении комплекса ГТО в 

каждом муниципальном образовании. Региональным оператором в Ярославской 

области проекта выступило созданное при участии Правительства Ярославской 

области и Совета ректоров ВУЗов некоммерческое партнёрство «Буревестник-

Верхняя Волга». 

В Республике Татарстан (РТ) координатором по реализации комплекса ГТО 

стало Министерство по делам молодежи и спорта, в состав координационной 

комиссии так же вошли Министерство образования и науки Республики 

Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Федерация 

профсоюзов РТ, некоммерческие организации ФСО «Спартак-Татарстан», МФСО 

«Буревестник» РТ, ФСО «Уныш» РТ, Казанский (Поволжский) федеральный 
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университет, Поволжская государственная академия физической культуры, спорта 

и туризма,  автономная некоммерческая организация «Исполнительная дирекция 

спортивных проектов». 

Анализ практического опыта во многих субъектах Российской Федерации 

убедительно показал, что успешная реализация и внедрение комплекса ГТО 

осуществляется при участии региональных органов исполнительной власти, 

муниципальных образований, юридических и физических лиц, общественных 

организаций и объединений граждан. Для осуществления общего руководства 

создаются координационные советы и рабочие группы по внедрению Комплекса. 

В Смоленском регионе в июле 2014г на базе академии физической культуры, 

спорта  и туризма (СГАФКСТ) создан центр тестирования комплекса ГТО. Он 

консолидирует работу Главного управления по физической культуре и спорту 

Смоленской области, Департаментов по образованию и здравоохранению 

Администрации Смоленской области, ДОСААФа и Профсоюзов (рис. 4).  
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Рисунок 4- Организационная структура внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  в Смоленской области 
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Рисунок 5 - .Центр тестирования  Смоленской области на базе 
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Основными задачами Центра тестирования в Смоленской области являются: 

1) Обеспечение равных возможностей и создание условий для населения 

по консультативно-методической подготовке к выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта в рамках комплекса ГТО. 

2) Организация и проведение мероприятий по тестированию населения в 

рамках комплекса ГТО. 

3) Анализ и научное обоснование нормативных требований I–VI 

ступеней комплекса ГТО (рисунок 2). 

Для решения поставленных задач академия и Центр тестирования  

располагают современной спортивной инфраструктурой по видам испытаний 

комплекса ГТО, куда входят: стадион; биатлонный комплекс «Чайка»; 

легкоатлетический манеж; 50-ти метровый бассейн с 10-ти метровой вышкой; 

спортивные  и тренажерные залы. 

Помимо физкультурно-спортивного комплекса в Вузе имеются 

высококвалифицированные научно-педагогические кадры, обеспечивающие  не 

только учебно-тренировочный процесс, но и работу на факультете 

дополнительного образования, основными разделами которой являются:  

 осуществление подготовки и переподготовки руководителей 

специальных органов управления и организаторов физкультурно-спортивной 

работы; 

 повышение квалификации специалистов физической культуры, 

организаций и учреждений (учителей, тренеров, инструкторов); 

 подготовка общественных кадров (волонтеров). 

Во многих регионах Российской Федерации, которые не вошли в список 

субъектов, осуществляющих организационно-экспериментальную апробацию 

внедрения Всероссийского-физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне», так же ведется работа  по поэтапному внедрению комплекса ГТО. 

В Омской области создан организационный комитет по внедрению 

Комплекса ГТО, в состав которого по согласованию вошли представители 

Министерства образования, Министерства финансов и Министерства 

здравоохранения, департаментов образования и спорта Администрации города 

Омска, Сибирского государственного университета физической культуры и 

спорта, ДОСААФ России Омской области, Областного Совета ФСО профсоюзов. 

Во исполнение пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 24 

марта 2014 года № 172 в Санкт-Петербурге создана рабочая  группа и разработан 

план по поэтапному внедрению комплекса ГТО, в котором отражена организация 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти с 
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муниципальными  учреждениями по вопросам реализации в единой 

государственной политики по внедрению и реализации Всероссийского 

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

В Воронежской области создан координационный совет по внедрению и 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), который является постоянно действующим коллегиальным, 

совещательным органом при Правительстве Воронежской области, созданным в 

целях обеспечения в Воронежской области единой государственной политики по 

внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). Действия координационного совета 

направлены  совместное взаимодействие  исполнительных органов 

государственной власти области по реализации Плана мероприятий по 

поэтапному внедрения комплекса ГТО в Воронежской области; на развитие 

регионального и межрегионального сотрудничества в ходе реализации комплекса 

ГТО. 

Эффективность создаваемых моделей организации комплекса ГТО в 

субъектах Российской Федерации будет заключаться в консолидации интересов 

органов государственной власти, местного самоуправления, некоммерческих 

организаций и населения в общем стремлении укрепить позиции массового 

спорта с одновременным  формированием предложений, содержащих 

максимальное количество услуг для потребителя в спортивной сфере.  

 

2.2.  В  организациях образования 

 

Организация работы в учреждениях и организациях образования  по 

внедрению комплекса ГТО регулируется приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 июля 2014 г. №761. «Об определении 

ответственных исполнителей в Министерстве образования и науки Российской 

Федерации и Федеральном агенстве по делам молодежи по выполнению плана 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. №1165-

р» . 

Кроме того, в соответствии с пунктом 16 Плана мероприятий  по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО),  Министерством спорта Российской Федерации совместно с 

Министерством образования и науки Российской Федерации разработаны 

методические рекомендации по поддержке  деятельности работников физической 
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культуры, педагогических работников, студентов образовательных организаций 

высшего образования и волонтеров, связанной с поэтапным внедрением 

комплекса ГТО в субъектах Российской Федерации, направленные на 

информационную, организационно-методическую, материально-техническую 

поддержку, поддержку профессионального развития. 

Информационную поддержку внедрения комплекса ГТО в образовательных 

организациях рекомендовано осуществлять посредством активизации 

деятельности педагогических советов, проведения информационных акций, 

создания интернет-порталов образовательных организаций. Организационно-

методическая поддержка включает в себя мероприятия по уточнению 

обязанностей педагогических работников образовательных организаций, 

отвечающих за внедрение комплекса ГТО; учету особенностей  разработки 

образовательных программ по предмету «Физическая культура» и планов 

внеучебной деятельности по формированию у обучающихся компетенций, 

предусмотренных требованиями комплекса ГТО; обеспечению образовательных 

организаций необходимыми учебно-методическими материалами. Рекомендации 

предусматривают меры по материально-техническому оснащению 

образовательных организаций необходимым инвентарем и спортивным 

оборудованием. Поддержка профессионального развития работников физической 

культуры и педагогических работников будет осуществляться через повышение 

квалификации работников образовательных организаций, организацию 

семинаров, конференций, конкурсов. 

Медицинское сопровождение внедрения комплекса ГТО осуществляется на 

основании Порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий регулируется приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 09 августа  2010 г. № 613н
6
. 

Оказание медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе и массовым спортом), включает: 

- динамическое наблюдение (текущее медицинское наблюдение, 

периодические медицинские осмотры, углубленные медицинские обследования, 

врачебно-педагогические наблюдения) за состоянием здоровья лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом (в том числе и массовым 

спортом) и оформление специалистами соответствующего медицинского 

заключения о допуске к занятиям физической культурой и спортом (в том числе и 

массовым спортом), спортивным соревнованиям (далее - допуск); 

- оказание первичной медико-санитарной помощи, специализированной 

медицинской помощи при проведении спортивных мероприятий (спортивных 

                                                 
6
 http://www.rg.ru/2010/10/01/sport-dok.html 

http://www.rg.ru/2010/10/01/sport-dok.html
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соревнований, учебно-тренировочных мероприятий), занятий физической 

культурой и спортом (в том числе и массовым спортом). 

Медицинский осмотр (обследования) для допуска к занятиям физической 

культурой и к участию в массовых спортивных соревнованиях осуществляется в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях, отделениях (кабинетах) спортивной 

медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных 

диспансерах (центрах лечебной физкультуры и спортивной медицины) врачом-

терапевтом (педиатром), врачом по лечебной физкультуре, врачом по спортивной 

медицине на основании результатов медицинских обследований  

По результатам медицинского осмотра происходит распределение по 

медицинским группам. Распределение обучающихся на медицинские группы  

(основная, подготовительная, специальная) отражено в п. 3.9 приложения №5 к 

приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 августа 

2001 г. №337
7
  

По результатам медицинского осмотра (обследования) специалистами по 

лечебной физкультуре и по спортивной медицине составляется медицинское 

заключение, где функциональное состояние оценивается как недостаточное, 

удовлетворительное, вполне удовлетворительное или хорошее. 

На основании медицинского заключения специалистами по лечебной 

физкультуре и по спортивной медицине определяется принадлежность к 

функциональной группе: 

1 группа - возможны занятия физической культурой без ограничений и 

участие в соревнованиях, 

2 группа - возможны занятия физической культурой с незначительными 

ограничениями физических нагрузок без участия в соревнованиях, 

3 группа - возможны занятия физической культурой со значительными 

ограничениями физических нагрузок, 

4 группа - возможны занятия лечебной физической культурой. 

6. По результатам медицинского осмотра (обследования) физкультурника 

даются рекомендации о необходимости дополнительного обследования. Лица, 

отнесенные к 3 и 4 группам, подлежат дополнительному обследованию не реже 1 

раза в 3 месяца. 

Результаты медицинского осмотра (обследования) заносятся во врачебно-

контрольную карту физкультурника и спортсмена или во врачебно-контрольную 

карту диспансерного наблюдения спортсмена. 

Распределение на функциональные группы отражено в п. 5 приложения № 1 

к Приказе 613, п.5 Приложения 1: 

                                                 
7
 http://www.pravo-med.ru/legislation/fz/5995/ 

http://www.pravo-med.ru/legislation/fz/5995/
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Задаче обеспечения массового вовлечения детей и подростков в 

физкультурно-оздоровительное движение в максимальной степени соответствует 

распределение детей на медицинские группы, т.к. это делают участковые 

педиатры. 

Распределение на функциональные группы осуществляют по данным 

проведенных обследований (п.4)  только врачи лечебной физкультуры и 

спортивной медицины; кроме того, представители групп 3 и 4 нуждаются в 

повторных обследованиях, проводимых не реже 1 раза в 3 мес. (п.6).  

Формы подготовки граждан к выполнению нормативов комплекса ГТО: 

Учебные занятия по физической культуре. 

Внеурочные занятия по различным видам спорта. 

Занятия в физкультурно-спортивных клубах образовательных организаций. 

Внеучебная деятельность, связанная с формированием здорового образа 

жизни и физическим воспитанием. 

Самостоятельная подготовка граждан. 

 Иные формы работы по подготовке граждан к выполнению нормативов и 

требований комплекса ГТО: 

- физкультурно-спортивные мероприятия, включающие тесты (испытания) 

комплекса ГТО; 

- пропагандистские акции, фестивали, конкурсы, военно-патриотические 

праздники; 

- мастер-классы, встречи, круглые столы с участием известных спортсменов 

и тренеров. 

В обязанности педагогических и физкультурно-спортивных работников 

входит: 

- оказание консультационной и методической помощи желающим выполнить 

нормативы и требования комплекса ГТО; 

- осуществление контрольных тестирований для оценки уровня 

подготовленности граждан к выполнению нормативов золотого, серебряного или 

бронзового знака отличия комплекса ГТО; 

- пропаганда комплекса ГТО. 

Результатом работы по подготовке граждан к тестированию должно стать 

освоение ими методик выполнения тестов (испытаний) комплекса ГТО, навыков 

самодиагностики физического развития, здоровья и выносливости и методов их 

коррекции. 

Физкультурно-спортивные и педагогические работники должны пройти 

специальную подготовку или переподготовку, которая обеспечит грамотную и 

качественную работу с гражданами по внедрению комплекса ГТО. 
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Для организации работы по обеспечению условий для подготовки граждан к 

выполнению нормативов и требований комплекса ГТО необходимо разработать и 

утвердить план (дорожную карту), который включает следующие направления: 

- определение координаторов работы (ответственных)  по данному 

направлению деятельности; 

- разработка необходимой нормативно-правовой документации; 

- мониторинг материально-технической базы и спортивной инфраструктуры 

организации; 

- составление реестра спортивных площадок, приспособленных для 

проведения занятий; 

- составление образовательных программ; 

- обеспечение медицинского сопровождения; 

- разработка мер поощрения для физкультурно-спортивных и педагогических 

работников, участвующих в данной деятельности; 

- составление календарного плана и проведение мероприятий (физкультурно-

массовые мероприятия, фестивали, конкурсы, мастер-классы, контрольные 

тестирования и др.); 

- информационно-пропагандистская работа; 

- курсы повышении квалификации для физкультурно-спортивных и 

педагогических работников; 

- организация взаимодействия с физкультурно-спортивными, 

общественными и иными организациями. 

 

2.3 С лицами, подлежащими призыву на военную службу  в системе 

организаций ДОСААФ 

 

 На встрече по вопросам развития в России системы физического воспитания 

детей и детско-юношеского спорта, которая состоялась 13 марта 2013 года в 

спортивной школе «Самбо-70» города  Москва Президент Российской Федерации 

В.В. Путин  в своем выступлении привел несколько примеров, характеризующих 

физическое состояние сегодняшних школьников и студентов
8
: 

«Вот несколько цифр и фактов, в целом они известны, но я позволю себе их 

воспроизвести. В 14 лет две трети детей в России уже имеют хронические 

заболевания. Две трети. У половины школьников отмечаются отклонения в 

развитии опорно-двигательного аппарата, у 30 процентов – нарушения в 

сердечно-сосудистой и дыхательной системах. До 40 процентов призывников не в 

состоянии выполнить минимальные нормативы физподготовки военнослужащих. 
                                                 
8
 http://www.kremlin.ru/transcripts/17667/work 
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И, наконец, думаю, что вполне уместно вспомнить позитивный опыт 

прошлых десятилетий, когда в нашей стране действовал так называемый 

комплекс ГТО – «Готов к труду и обороне». Его нормативы сдавали люди самых 

разных возрастов. Это был реальный, работающий механизм. Да, в значительной 

степени «затёрся» в своё время и стал достаточно формальным, но всё-таки он 

работал и обеспечивал единую, общедоступную систему объективной оценки 

физического развития, задавал так называемый стандарт физического воспитания, 

физической подготовки, что чрезвычайно важно – ориентиры важны». 

 Практически через месяц после выступления Президента Российской 

Федерации Правительству Российской Федерации было дано поручение 

«Разработать и представить на рассмотрение Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию физической культуры и спорта Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс – программную и нормативную основу 

физического воспитания граждан, предусматривающую требования к их 

физической подготовленности и соответствующие нормативы с учетом групп 

здоровья
9
. 

 Учитывая сказанное Президентом страны о состоянии здоровья, 

физического развития  и физической подготовленности школьников и молодежи  

Российской Федерации целесообразно рассмотреть более подробно 

существующую вы стране систему  физической подготовки  молодежи 

допризывного и призывного возраста, а также  роль в этой ответственной работе 

организаций ДОСААФ.  

Процесс физического воспитания призван обеспечить надлежащую 

физическую подготовленность юношей, необходимую им для успешного 

прохождения предстоящей воинской службы. Известно, что служба в 

Вооруженных Силах Российской Федерации предъявляет высокие, а в ряде 

случаев чрезвычайно высокие требования к физической подготовленности 

молодых воинов. В связи с этим процессу физического воспитания юношей 

должно уделяться особое внимание, так как любая физическая деятельность 

связана с проявлением мышечных усилий. 

Однако данные многочисленных обследований широких контингентов 

учащихся, проводимых на протяжении многих лет, свидетельствуют о низком 

развитии силовых качеств юношей допризывного и призывного возрастов. Это 

обусловлено в первую очередь низким научным и методическим уровнем и 

несовершенством системы физической подготовки учащихся в разных типах 

                                                 
9
 Перечень поручений по итогам встречи Президента Российской Федерации с тренерами, спортсменами и специалистами в области 

физической культуры и спорта 13 марта 2013 года от 4 апреля 2013 года № Пр-756  
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учебных заведений (школа, профтехучилище, среднее специальное учебное 

заведение, вуз). 

Данный раздел позволит качественно решать проблемы улучшения 

физической подготовленности юношей допризывного возраста, обучающихся в 

образовательных организациях ВПО, СПО, колледжах и 9-11 классах средней 

школы, учреждениях и организациях ДОСААФ России в рамках внедрения 

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

(ГТО) (далее – Комплекс ГТО). В нем на современном уровне освещаются 

вопросы содержания и планирования физической подготовки лиц, подлежащих 

призыву на военную службу в процессе урочных и внеурочных занятий, а также 

рекомендации для самостоятельных занятий. 

Будет полезным для физкультурно-спортивных работников (учителя 

физической культуры, преподаватели, инструкторы, тренеры учреждений 

дополнительного образования, организаторы тестовых мероприятий и др.) по 

подготовке юношей к выполнению нормативов Комплекса ГТО и для 

организаторов тестовых мероприятий по выполнению нормативов Комплекса 

ГТО и может служить руководством в практической деятельности. 

Физическая подготовка – это специализированный педагогический 

процесс совершенствования подрастающего поколения, направленный на 

укрепление здоровья, развития различных физических качеств до уровня, 

необходимого для полноценного выполнения ими приемов и действий в трудовой 

деятельности, и предстоящей военной службе. 

В условиях постоянного совершенствования боевой техники и вооружения с 

одновременным сокращением сроков службы рядового и сержантского состава 

значение допризывной системы подготовки возрастает. Она проходит в 

подразделениях Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту 

России (ДОСААФ России), в учебных центрах на производстве, на занятиях по 

военной подготовке в школах и в других формах. ДОСААФ России совместно с 

федеральными органами государственной власти и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

составляет основу общефедеральной системы допризывной подготовки 

молодежи, выполняет поставленные органами государственной власти задачи в 

сфере обороны и безопасности.  

Важную роль в системе допризывной подготовки отводится физическому 

воспитанию. Ставится задача опережающего развития профессионально важных 

качеств овладения военно-прикладными навыками. И эту задачу предназначен 

решать комплекс ГТО. 
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Повышение уровня физической подготовленности молодых солдат 

необходимо в силу объективно складывающихся условий организации учебно-

боевой деятельности военнослужащих. Развитие военной техники и вооружения 

требует большего учебного времени для получения технических знаний по ее 

обслуживанию и приводит к уменьшению времени на плановые физические 

тренировки. Автоматизация и механизация управления военной техникой в свою 

очередь снижают двигательный компонент в деятельности военнослужащих, и в 

силу этого препятствуют проявлению тренирующего воздействия на физическую 

подготовленность выполнения профессиональных заданий. Данное 

обстоятельство порождает психологическую иллюзию сохранения боеготовности 

военных специалистов при относительно низком уровне развития основных 

физических качеств. 

Таким образом, сокращение сроков военной службы, условия учебно-боевой 

деятельности лимитируют возможности повышения физической 

подготовленности новобранцев до оптимального уровня в краткие сроки и 

частично эта задача должна решаться в период допризывной подготовки. 

Анализ состояния физической подготовленности молодого пополнения 

Вооруженных Сил свидетельствует о том, что оно более высокое у лиц, в 

допризывной период имевших опыт занятий спортом, выполнивших требования 

спортивных разрядов, участвовавших в организованных формах занятий по 

физической подготовке.  

В таких условиях очень важным для восстановления механизма действенной 

системы допризывной подготовки является сохранение и обобщение 

положительного опыта организации и проведения физических тренировок с 

будущим пополнением Вооруженных Сил в рамках внедрения нового Комплекса 

ГТО. 

Система физического воспитания молодежи, хорошо апробированная в 

условиях существования СССР, в современных условиях коренным образом 

изменилась в связи с возникшими новыми социально-экономическими и 

политическими условиями жизни общества. 

В Вооруженных силах России применяется, так называемая прикладная 

концепция боеготовности, которая предусматривает преимущественное 

использование военно-прикладных средств и методов подготовки. При этом 

моделируются реальные боевые нагрузки, используются марш-броски с 

предельным напряжением. Эта концепция предусматривает целенаправленное 

развитие профессионально важных физических качеств военнослужащих тех или 

иных родов войск и обеспечивает целенаправленную физическую подготовку к 

конкретной боевой деятельности. 
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 Элементы военно-прикладной концепции включены в государственные 

требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении 

нормативов Комплекса ГТО, что будет способствовать более успешной 

подготовке допризывников к службе в армии. 

Содержание физической подготовки составляют физические упражнения, 

специальные знания, организаторско-методические навыки и умения. Основным 

средством физической подготовки являются физические упражнения. Они 

выполняются с учетом возрастных особенностей, соблюдения требований 

безопасности и гигиенических правил. Организаторско-методическими навыками 

и умениями руководителя в организации физической подготовки является 

совокупность приемов и действий руководителя, позволяющих ему качественно и 

в соответствии с установленными требованиями организовать выполнение 

возложенных на него задач, методически правильно обучать и воспитывать 

молодёжь. 

Физическая подготовка допризывников носит многозвеньевой характер и 

проводится в следующих организационных формах: 

на учебных занятиях в школе; 

на занятиях в учебных заведениях и школах ДОСААФ России; 

в спортивных секциях коллективов физической культуры и спортивных 

клубов; 

в отделениях спортивных школ; 

учебных группах центров допризывной подготовки; 

в военно-патриотических, спортивно-технических, стрелково-спортивных 

клубах и др. организациях ДОСААФ России. 

Физическая подготовка в системе учебных заведений, учреждений 

ДОСААФ России производится под руководством и контролем директоров 

(ректоров) учебных заведений, руководителей учреждений. Для молодежи 

допризывного и призывного возраста не занимающихся в спортивных секциях, 

могут создаваться специальные группы в коллективе физкультуры или на 

учебных пунктах допризывной подготовки. 

При проведении спортивных и спортивно-массовых мероприятий 

организации ДОСААФ России взаимодействуют с органами исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта.  

 В связи с тем, что в существующих программах подготовки специалистов 

по ВУС для Вооруженных Сил Российской Федерации на данном этапе 

отсутствует предмет обучения – физическая подготовка, в образовательных 

учреждениях ДОСААФ России проведение физической подготовки с курсантами  

организовывается в форме комплексного учебно-тренировочного занятия. 
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Продолжительность данного занятия составляет – 30 минут с 

периодичностью 3 раз в неделю. 

За период обучения проводится не менее 2 контрольных занятий для 

определения уровня физической подготовленности курсантов. Первое занятие 

провести в начале курса обучения по ВУС, второе – по его окончанию. Проверка 

уровня физической подготовленности курсантов проводится по упражнениям 

комплекса ГТО. 

Формы подготовки курсантов к выполнению нормативов комплекса ГТО - 

учебно-тренировочные занятия, спортивно-массовая работа, самостоятельная 

работа. 

Выполнение нормативов и требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) курсантами планируется 

на базе центров тестирования, которые будут созданы в субъектах Российской 

Федерации. 

В процессе подготовки к выполнению нормативов физкультурно-

спортивного комплекса ГТО используются методы обучения, развития и 

воспитания.  

 Методы обучения направлены на формирование у обучаемых прикладных 

и координационных двигательных навыков.  

Общее руководство и контроль за работой по физической подготовке 

призывников и выполнение ими норм и требований по физической подготовке 

осуществляется руководителями при участии комиссий содействия призыва 

профсоюзных и других общественных организаций. 

Отбор и направление юношей на учебные пункты прохождения физической 

подготовки, контроль за ее прохождением и комплектование учебных групп 

производит администрация совместно с общественными организациями. Тогда, 

как подготовку призывников по соответствующим нормативам в учебных 

организациях организуют комитеты данного общества. 

Естественно, что непосредственная работа по физической подготовке в 

системе физического воспитания проводится преподавателями кафедр 

физического воспитания, тренерами по видам спорта, военными руководителями, 

военными кафедрами при активном участии профсоюзных организаций и 

комитетов. 

Для достижения высокой готовности юношей к выполнению нормативов и 

требований Комплекса ГТО важное значение имеет хороший уровень развития их 

физических качеств (силовых, скоростных, скоростно-силовых, выносливости, 

гибкости, ловкости) и координационных способностей. Установлено, что юноши, 

имеющие недостаточный уровень развития физических качеств и 
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координационных способностей, с меньшей эффективностью выполняют 

поставленные перед ними задачи. 

Фактом является и то, что в 10-11 классах вопросы развития 

координационных способностей и физических качеств решаются отдельно друг от 

друга, а чаще всего физкультурно-спортивные работники вообще не занимается 

вопросами совершенствования координационных способностей. В результате 

возникает парадоксальная ситуация, когда юноша имеет достаточно высокий 

уровень развития физических качеств, но не умеет рационально и экономично их 

расходовать, или владеет техникой приема в стандартных условиях, но не может 

его оптимально применить в вариативных ситуациях. 

Задача гармонического соединения процесса развития координационных 

способностей и различных видов выносливости, быстроты, гибкости, ловкости, 

силовых и скоростно-силовых качеств и определения рационального временного 

соотношения данных процессов в рамках урочных форм занятий является 

актуальным и значимым делом специалистов в области физического воспитания. 

Решение данной задачи возможно при выполнении следующих условий: 

1) иметь конкретные знания о возрастных особенностях развития различных 

физических качеств и координационных способностей юношей в ходе 

естественного и целенаправленного их развития; 

2) применять на занятиях разнообразные средства и рациональную методику 

развития этих физических качеств и формирования координационных 

способностей; 

3) располагать данными об оптимальном соотношении средств на 

формирование двигательных умений и навыков координационных способностей и 

развитие физических качеств в течение учебного года; 

4) определять оптимальное соотношение времени на занятиях физкультуры 

для развития ведущих физических качеств; 

5) устанавливать оптимальное сочетание и последовательность 

педагогических воздействий на уроках, внеклассных и внеучебных занятиях с 

юношами допризывного возраста.  

Необходимо осуществлять врачебно-педагогический контроль и 

самоконтроль за физическим состоянием допризывной молодежи при подготовке 

и выполнении нормативов и требования Всероссийского физкультурно-

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

Основные принципы врачебного контроля за взрослыми людьми нельзя 

механически переносить на юношей-допризывников. У юношей свои особенности 

сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, эндокринной систем т.п. 

Своеобразная реакция юношей на внешние воздействия, в том числе на 
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физические нагрузки. Врачебные наблюдения за ними должны проводиться с 

учетом особенностей возраста совместно с педагогическими наблюдениями. 

Врачебный контроль в процессе физической подготовки направлен на решение 

следующих задач: 

1. Определение уровня физического развития, состояния здоровья, 

функционального состояния занимающихся с целью рекомендаций вида 

физических упражнений, их рациональной дозировки; 

2. Систематическое наблюдение за динамикой физического развития, 

функционального состояния, состояния здоровья для оценки влияния 

тренировочного процесса; 

3. Выявление и предупреждения неблагоприятных изменений в 

организме занимающихся, возникающих при нерациональном использовании 

физических упражнений. 

В последнее десятилетие формирование готовности молодежи встать на 

защиту Родины остается достаточно актуальной и «острой» проблемой. В этой 

связи, с чем комплекс ГТО может стать системой физического воспитания лиц 

допризывного возраста в школе и других учебных заведениях, обеспечивая 

определенный уровень физической подготовленности и соответствие 

требованиям службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Решить эту 

задачу в рамках прохождения программы в общеобразовательной школе не всегда 

по силам.  

Для этого каждому учебному заведению следует направленно внедрить и 

реализовать на практике целый ряд взаимообусловленных мероприятий научно-

методического и организационного характера по активизации усилий и 

профилированию занятий физическими упражнениями, в том числе и в рамках 

подготовки и сдачи нормативов Комплекса ГТО. 

Прежде всего педагогический состав, отвечающий за осуществление 

физической и прикладной подготовки должен существенно улучшить 

агитационно-пропагандистскую работу по вопросам формирования потребностно-

мотивационной сферы в систематических занятиях физической культурой, 

укрепления здоровья юношей допризывного возраста и ведения ими здорового 

образа жизни. 

Осуществляя физическую подготовку молодежи к службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации следует опираться на предлагаемые в данном 

пособии идеи оптимизации учебно-воспитательного процесса по физической 

культуре в школьной системе: 
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 подходы о необходимости адекватного формирования координационных 

способностей в овладении техникой двигательных действий, особенно 

прикладного характера, и развитие основных физических качеств; 

 комплексное осуществление воспитания морально-волевых качеств, 

потребности в систематических занятиях, овладении сложными двигательными 

навыками и всестороннее развитие двигательных способностей; 

 моделирование в условиях школы, спортивно-оздоровительных лагерях и 

«центрах» различных ситуаций, характерных для военной службы; 

 осуществление обучения старшеклассников с учетом межпредметных 

связей, задач военно-профессиональной ориентации и многообразия форм 

внеклассной и самостоятельной работы; 

 проведение уроков физической культуры в системе допризывной 

подготовки со значительно большим включением в их содержание элементов 

прикладной физической подготовки, характерной для современных видов 

армейского труда; 

 регулярное и системное включение в урочные и внеурочные формы 

занятий на полосах препятствий, марш-бросков, специальных упражнений 

широко используемых в рамках военно-профессиональной подготовки; 

 повышение физической подготовленности юношей с учетом 

индивидуальных анатомо-физиологических и психических особенностей, 

интересов и склонностей; 

Огромное значение в достижении адекватных требований к предстоящей 

службе в армии допризывников принадлежит определенной системе 

организационных мер: 

 совместной организации урочных и внеурочных занятий по физической 

подготовке, самостоятельных занятий старшеклассников, посещение спортивных 

секций, групп общей физической подготовки, участие в соревнованиях по 

спортивному ориентированию и военно-прикладным видам спорта; 

 организации и проведению военно-спортивных игр, праздников и  

эстафет, лыжных, велосипедных пробегов по местам боевой славы, пеших и 

лыжных туристских походов, кроссов с преодолением естественных и 

искусственных препятствий, обучению учащихся навыкам ориентирования на 

местности, прикладного плавания, стрельбы, рукопашного боя и т.п.; 

 расширение арсенала практических способов повышения физической 

подготовки юношей допризывного возраста, осуществление воспитательных 

воздействий применительно к военно-патриотической работе. 

Не вызывает сомнения тот факт, что формирование потребностей в 

физической самосовершенствовании, укреплении здоровья, улучшения 
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физической подготовки юношей допризывного возраста во многом зависит от 

уровня социально-экономического развития региона, наличия физкультурно-

спортивной базы, специалистов, способных осуществить комплекс 

вышеназванных мероприятий, от позиции семьи, производственных коллективов 

физической культуры, конкретной школы и др. 

Появление в последние годы широкой сети военно-учебных заведений 

довузовского звена в структуре самих Вооруженных Сил Российской Федерации 

в которых апробируется комплекс ГТО, призвано повысить качество подготовки 

призывных контингентов, планирующих профессионально связать свою жизнь с 

военной службой. В этом отношении особого внимания заслуживают новейшие 

педагогические технологии внедряемые в учебно-воспитательных процесс 

нахимовцев, суворовцев, кадетов в том числе и путем введения упражнений 

Комплекса ГТО. При этом профилирование физической подготовки 

воспитанников (допризывников) является значимым действием в решении такого 

вопроса как подготовка абитуриентов для поступления в высшие учебные 

заведения Министерство обороны Российской Федерации.  

В п.7  Положения о Центрах тестирования по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта отмечено, что  «Тестирование лиц, из числа 

граждан, подлежащих призыву на военную службу, обучающихся в 

подведомственных Министерству обороны Российской Федерации 

образовательных учреждениях и соответствующего гражданского персонала, 

осуществляется в соответствующих Центрах тестирования. В своей деятельности 

данные Центры тестирования руководствуются Положением и Порядком 

организации и проведения тестирования лиц, подлежащих призыву на военную 

службу, а также лиц, обучающихся в подведомственных Министерству обороны 

Российской Федерации образовательных учреждениях, и соответствующего 

гражданского персонала, утвержденных Министерством обороны Российской 

Федерации по согласованию с Министерством спорта Российской Федерации». 

Памятка организатору тестовых мероприятий 

1. Предупреждение травматизма при выполнении нормативов Комплекса 

ГТО обеспечивается: 

- четкой организацией занятий и соблюдением методики их проведения;  

- высокой дисциплинированностью обучаемых, хорошим знанием правил 

предупреждения травматизма; 

- своевременной подготовкой мест занятий и инвентаря; 

- систематическим контролем соблюдения установленных норм и правил 

безопасности со стороны руководителя занятий. 
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К выполнению нормативов Комплекса ГТО допускается лица, имеющие 

справку о допуске к занятием физической культурой и спортом установленного 

образца, выданную на основании результатов диспансеризации или медицинского 

осмотра. 

От выполнения нормативов Комплекса ГТО освобождаются лица, 

освобожденные от занятий физической культурой и спортом или отнесенные по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

2. Инструкция организатору мероприятий по выполнению нормативов 

Комплекса ГТО 

1. Изучить: 

а) Положение о физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

б) условия и правила выполнения видов испытаний; 

2. Составить план проведения соревнований по выполнению нормативов 

Комплекса ГТО на календарный (учебный) год. 

 Обучить испытуемых правильному выполнению видов испытаний. 

3. Провести с участниками соревнований инструктаж по технике безопасности 

и правилам поведения на местах соревнований. 

4. Провести осмотр мест соревнований и спортивных снарядов с целью 

предупреждения травматизма. 

5. Подготовить и проверить измерительные приборы (секундомеры, рулетки и 

др.) и вспомогательное оборудование. 

6. Подготовить протоколы соревнований по видам, сводные протоколы или 

личные карточки участников. Протоколы готовятся в двух экземплярах. По 

завершению тестирования протоколы заверяются организаторами 

тестирования и старшими судьями на видах. Первый экземпляр хранится в 

течение двух лет в организации, проводящей тестирования, а второй 

выдается представителю участвующей организации. Возможно ведение 

протоколов в электронной форме. 

7. Провести семинар с судьями с целью: 

a. выработки единых подходов к оценке результатов испытуемых и 

технических ошибок при выполнении тестов; 

b. организации процесса соревнований; 

c. подведения итогов соревнований. 

8. Убедиться, что все тестируемые не имеют медицинских противопоказаний 

для участия в соревнованиях, что должно быть подтверждено 

соответствующими документами. 
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Инструкция участнику по выполнению нормативов Комплекса ГТО 

1. Перед соревнованиями по выполнению норм Комплекса ГТО каждый 

испытуемый должен пройти курс специальной подготовки – учебные занятия, 

занятия в физкультурно-оздоровительных, спортивных секциях или курс 

самостоятельной подготовки. 

2. Участник не должен иметь медицинских противопоказаний для 

занятий физической культурой и участия в соревнованиях. 

3. Перед тестированием участник должен провести самостоятельную 

или общую разминку. 

4. Перед тестированием участнику следует ознакомиться с видами 

испытаний, нормативами и программами многоборий для своей возрастной 

группы. 

5. Участник должен знать основные правила соревнований по видам 

испытаний и владеть техникой их выполнения. 

6. Во время соревнований необходимо выполнять все требования и 

команды судей, не мешать другим участникам тестирования, не создавать 

травмоопасную обстановку. 

7. Требуется иметь спортивную форму, соответствующую видам 

испытаний. 

Недопустимо   принятие   пищи   менее   чем  за  1,5–2   часа  до  начала 

тестирования. 
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2.4. Механизмы и технологии привлечения граждан к подготовке (в т. ч. 

самостоятельно) к выполнению нормативов и требований комплекса ГТО, в 

том числе в образовательных организациях 

 

В Положении о комплексе ГТО указано, что поступающие на обучение по 

образовательным программам высшего образования вправе представлять 

сведения о своих индивидуальных достижениях в области физической культуры и 

спорта, наличии знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса, которые учитываются образовательными организациями при приеме 

на основании порядка учета индивидуальных достижений, установленных 

правилами, утверждаемыми образовательными организациями самостоятельно 

(п.22). 

 Выдержки из приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 июля 2014 г. N 839 г. "Об утверждении Порядка  приема  на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на  2015 /16 

учебный год" приводятся ниже: 

IV. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение 

42. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение. 

43. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы 

начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие 

получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

44. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета организация высшего образования начисляет баллы за следующие 

индивидуальные достижения: 

а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 

первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие 

серебряного и (или) золотого значка, полученного за результаты сдачи норм 

физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне", - при поступлении 

наобучение по специальностям и направлениям подготовки, не относящимся к 

специальностям и направлениям подготовки в области физической культуры и 

спорта; 
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46. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета поступающему начисляется: 

не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в 

подпунктах "а" - "г" пункта 44 ; 

Кроме того, обучающимся, имеющим золотой знак отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса, может быть назначена повышенная 

государственная академическая стипендия в порядке, установленном 

Министерством образования и науки Российской Федерации. (п. 23 Положения о 

комплексе ГТО). 

 Министерством спорта Российской Федерации утверждены изменения в 

действующие методические рекомендации по формированию системы оплаты 

труда работников организаций, осуществляющих мероприятия по внедрению 

комплекса ГТО, которые предусматривают стимулирующие выплаты работникам 

физической культуры, образования в размере 10-20%  к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы. (Приложение № 6 «Внесение изменений в 

Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, утвержденные министром спорта Российской Федерации 

В.Л. Мутко от 12 мая 2014 г., утвержденные министром спорта Российской 

Федерации В.Л. Мутко от 27 октября 2014 г.») 

 Данные методические рекомендации направлены в субъекты Российской 

Федерации, участвующие в организационно-апробационном этапе внедрения 

комплекса ГТО.  Одновременно в адрес руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации направлены 

письма, рекомендующие разработать комплекс мер по поддержке работников 

физической культуры, в том числе по учреждению в субъекте Российской 

Федерации почетных и ведомственных знаков для награждения лиц, активно 

участвующих в пропаганде и внедрении комплекса ГТО. 

 Во многих субъектах Российской Федерации в утвержденные Планы 

мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО включены пункты по 

разработке и утверждению комплекса мер по стимулированию различных 

возрастных групп населения к выполнению нормативов и требований комплекса 

ГТО, методических рекомендаций по поддержке деятельности работников 

физической культуры, педагогических работников, студентов образовательных 

организаций высшего образования и волонтеров, связанной с поэтапным 

внедрением комплекса ГТО  на региональном и муниципальном уровнях. 
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Глава III. Организация работы  Центров тестирования  населения и их роль 

в подготовке граждан к выполнению нормативов  и требований комплекса 

ГТО 

3.1. Рекомендации по организации деятельности  Центров тестирования  по 

выполнению видов испытаний  (тестов), нормативов, требований к оценке 

уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта 

 

В Положении о комплексе ГТО (постановление Правительства Российской 

Федерации от 11 июня 2014 г. N 540) отмечается, что  «Для выполнения 

государственных требований к оценке общего уровня физической 

подготовленности населения на основании результатов выполнения нормативов и 

оценки уровня знаний и умений Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса в субъектах Российской Федерации создаются центры тестирования по 

выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня 

знаний и умений в области физической культуры и спорта. Порядок создания и 

положение об указанных центрах тестирования утверждаются Министерством 

спорта Российской Федерации по согласованию с Министерством обороны 

Российской Федерации в части тестирования лиц, подлежащих призыву на 

военную службу, а также лиц, обучающихся в подведомственных ему 

образовательных учреждениях, и соответствующего гражданского персонала  

(п.26 Положения).  

В Положении также отмечено, что «Учет данных о выполнении видов 

испытаний (тестов) и нормативов осуществляется в порядке и по форме 

федерального статистического наблюдения за реализацией Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса, которые утверждаются Министерством 

спорта Российской Федерации (п.30 Положения). То есть,   результаты работы 

Центров тестирования населения подлежат учету и контролю со стороны 

государства, форма и порядок которых осуществляются в соответствии с 

требованиями  Федеральная служба государственной статистики Российской 

Федерации: приказом   от 10 октября 2014 г. N 2-ГТО "Сведения о реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО)" Приказом утверждена форма федерального статистического наблюдения 

№ 2 с указаниями по ее заполнению, сбор и обработка данных по которой 

осуществляются в системе Министерства спорта Российской Федерации, и ввести 

ее в действие по состоянию на 31 декабря 2015 года. 

В Плане мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО, который 

утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 
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г. N 1165-р., также есть пункт 19, касающийся создания, организации  работы 

Центров тестирования  населения по выполнению видов испытаний  (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 

культуры и спорта.  

Фрагмент Плана мероприятий: 

Пункт плана Вид документа Исполнители Срок 

исполнения 

19. Утверждение порядка 

создания центров тестирования 

 по выполнению видов 

 испытаний (тестов), нормативов, 

требований к оценке уровня знаний и 

умений в области физической культуры 

и спорта для всех групп населения, в 

том числе лиц, подлежащих призыву на 

военную службу, лиц, обучающихся в 

подведомственных образовательных 

учреждениях Минобороны России, и 

соответствующего гражданского 

персонала, а также положения о них 

приказы  

Минспорта  

России,  

Минобороны  

России 

Минспорт  

России, 

Минобороны 

 России 

до 1 

декабря  

2014 г. 

 

1 декабря 2014 года  Министром спорта Российской Федерации подписан 

приказ за №954/1 «Об утверждении Порядка создания Центров тестирования по 

выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня 

знаний и умений в области физической культуры и спорта и Положения о них». В 

настоящее время приказ о создании Центров тестирования проходит процедуру 

регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации.  

 Фрагмент Плана мероприятий: 

Пункт плана Вид документа Исполнители Срок 

исполнения 

24. Оказание финансовой 

поддержки субъектам Российской 

Федерации в целях софинансирования 

мероприятий по тестированию в 

рамках внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

приказ 

Минспорта 

России 

Минспорт России, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

ежегодно, до 

1 декабря 

25. Предусмотрено включение в 

Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

приказ 

Минспорта 

России 

Минспорт России, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

ежегодно, до 

25 декабря 
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мероприятий Минспорта России, 

единый календарный план 

межрегиональных всероссийских и 

спортивных мероприятий органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта 

физкультурных и спортивных 

мероприятий, предусматривающих 

выполнение видов испытаний (тестов) 

и нормативов 

Федерации с 

участием 

заинтересованных 

общероссийских 

общественных 

организаций 

33. Утверждение порядка 

организации и проведения 

тестирования лиц, подлежащих 

призыву на военную службу, лиц, 

обучающихся в подведомственных 

образовательных учреждениях 

Минобороны России, и 

соответствующего гражданского 

персонала 

приказ 

Минобороны 

России 

Минобороны России, 

Минспорт России 

до 1 октября 

2015 г. 

 

Реализация п. 24. Плана мероприятий «Оказание финансовой поддержки 

субъектам Российской Федерации в целях софинансирования мероприятий по 

тестированию в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)», осуществляется по Правилам 

предоставления в 2014 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО) в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и 

массового спорта» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта». Правила утверждены  Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 октября 2014 года  № 1013. 

Руководствуясь Правилами предоставления субсидий Правительство Российской 

Федерации распоряжением от 8 ноября 2014 года № 2238-р утвердило 

распределение субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета 

бюджетам субъектам Российской Федерации на реализацию мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)».  Всего на субсидии в 2014 году выделено 

10766,3 тыс. рублей. Выделение субсидий субъектам производится на основании 

Соглашения  между Министерством  спорта Российской Федерации и органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Предметом Соглашения 
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является  софинансирование мероприятий  по тестированию населения в рамках 

комплекса ГТО на приобретение оборудования и инвентаря  для оснащения 

Центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 

требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 

спорта (далее место тестирования). В 2014 году было условлено, что выделенные 

средства будут направлены на приобретение комплекса оборудования и 

инвентаря для оснащения мест тестирования: турник навесной, гиря – 16 кг., 

гимнастическая скамья 2,5.м., лыжи, пневматические винтовки и электронное 

оружие, теннисные мячи, мячи для метания 150 г., снаряды для метания 500 и 700 

г., перекладины для подтягивания, комплекты оборудования для открытых 

площадок.   

Работа по созданию Центров тестирования в регионах по настоящему только 

начинается. В этой связи целесообразно привести в сводных таблицах перечень 

всех видов испытаний, которые включены в программу комплекса ГТО (Таблица 

5). 

В Таблице 5 представлены все 54 вида испытаний в зависимости от ступеней, 

возраста и пола испытуемых. Для того, что бы данная таблица стала рабочим 

документом, необходим в центрах тестирования определить места тестирования 

для каждого вида испытания. 

Что бы еще более наглядно увидеть весь перечень необходимого инвентаря, 

оборудования, а также наличия или отсутствие спортивных сооружений или 

объектов для проведения испытаний. Мы предлагаем примерный перечень 

оборудования и инвентаря для оснащения Центров тестирования (Таблица 6).
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Таблица 5.  Перечень видов испытания Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса 

 «Готов к труду и обороне» (ГТО) для центров тестирования  

 
№п/

п 

Вид испытания  (тесты) Ступень Места 

тестирования I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

м д м д м д м д ю д м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

1.  Челночный бег 3х10м (с) + +                      

2.  Бег на 30 м (с) + +                      

3.  Бег на 60 м (с)   + + + + + +                

4.  Бег на 100 м (с)                        

5.  Подтягивание из виса высокой 

перекладине (кол-во раз) 

+  +  +  +  +  +    +  +       

6.  Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине (кол-во раз) 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +      

7.  Сгибание разгибание рук в упоре 

лежа на полу (раз) 

+ + + + + +  +  +  +  +  + + +      

8.  Сгибание разгибание рук в упоре 

лежа о гимнастическую скамью 

(кол-во раз) 

                  + +    

9.  Сгибание разгибание рук  в упоре о 

сиденье стула (кол-во раз) 

                    + +  

10.  Рывок гири 16 кг (раз)         +  +  +  +  +       

11.  Бег на 1 км (мин, с)   + +                    

12.  Бег на 1,5 км (мин, с)     + +                  

13.  Бег на 2 км (мин, с)     + + + + + +    + + + + +      

14.  Бег на 3 км (мин, с)       +  +      + + + +      

15.  Смешанное передвижение (1 км) + +                      

16.  Смешанное передвижение на 1,5 км 

по пересеченной местности  

+ +                      

17.  Смешанное передвижение на 3 км                    + + +  

18.  Смешанное передвижение на 4 км                   +     

19.  Скандинавская ходьба 2 км                      +  

20.  Скандинавская ходьба 3 км                    + +   

21.  Скандинавская ходьба 4 км                   +     

22.  Наклон вперед из положения стоя с                   + + + +  
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прямыми ногами на полу (достать 

пальцами голеностопные суставы) 

23.  Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на полу (достать 

пол ладонями) 

+ + + +   + +                

24.  Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на полу (касание  

пола  пальцами рук) 

+ + 

 

+ + + + + +       + + + +      

25.  Наклон вперед  из положения стоя с 

прямыми ногами  на 

гимнастической скамье (ниже 

уровня скамьи –см) 

        + + + + + +          

26.  Бег на лыжах 1 км (мин, с) + + + +                    

27.  Бег на лыжах 2 км( мин, с) + + + + + +          +  +      

28.  Бег на лыжах 3 км (мин, с)     + + + +  +  +  +          

29.  Бег на лыжах 5 км (мин, с)       +  +  +  + + +  +       

30.  Передвижение на лыжах 2 км                      +  

31.  Передвижение на лыжах 3 км                    + +   

32.  Передвижение на лыжах 4 км                   +     

33.  Кросс на 2 км  по пересеченной 

местности 

  + +            +  +      

34.  Кросс на 3 км по пересеченной 

местности 

    + + + +  +  +  + +  +       

35.  Кросс на 5 км по пересеченной 

местности 

            +           

36.  Смешенное передвижение на 1,5 км 

по пересеченной местности 

+ +                      

37.  Плавание без учета времени 10 м + + + +                    

38.  Плавание без учета времени 15 м + + + +                    

39.  Плавание без учета времени 25 м                   + + + +  

40.  Плавание без учета времени 50 м     + +                  

41.  Плавание 50 м ( мин, с)     + + + + + + + + + + + + + +      

42.  Стрельба из пневматической 

винтовки или электронного оружия 

дистанция 5 м (очки) 

    + +                  
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43.  Стрельба из пневматической 

винтовки) или электронного оружия 

дистанция  10 м (очки) 

      + + + + + + + + + + + +      

44.  Туристский поход с проверкой 

туристических навыков 5 км 

    + +         + + + +      

45.  Туристский поход с проверкой 

туристических навыков 10 км 

      + + + +   + +          

46.  Туристский поход с проверкой 

туристических навыков 15 км 

          + +            

47.  Прыжок в длину с разбега(см)   + + + + + + + + + +            

48.  Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см) 

+ + + + + + + + + + + + + +          

49.  Метание мяча весом 150г (м)   + + + + + +                

50.  Метание спортивного снаряда весов 

500г (м) 

         +  +  +          

51.  Метание спортивного снаряда 

весом 700г (м) 

        +  +  +           

52.  Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (раз за 1 

мин) 

        + +  +  + + + + + + +    

53.  Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (раз) 

                  + +    

54.  Метание мяча весом 150г (м)   + + + + + +                
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Таблица 6.  Примерный перечень  инвентаря для проведения испытаний Всероссийского  физкультурно-спортивного 

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

 
№ п/п   Вид испытания Необходимое оборудование  

1 Челночный бег 3х10м (с) Мел, секундомер, ровная площадка с твердым покрытием. 

2 Бег на 30, 60, 100м Секундомер, беговые дорожки стадиона. 

3 Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине Турник навесной (+ шведская стенка) или перекладина четверная. 

4 Подтягивание из виса на высокой перекладине Турник навесной (+ шведская стенка) или перекладина четверная. 

5 Сгибание разгибание рук в упоре лежа Спортзал, открытая площадка, контактная платформа. 

6 Сгибание разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью (сиденье 

стула) 

Гимнастическая скамья (стул). 

7 Рывок гири 16 кг Гири 16 кг, секундомер, помост или ровная площадка 2х2. 

8 Бег на 1,2,3,5 км Секундомер, беговые дорожки стадиона (дистанция 1,2,3,5 км) или 

любая ровная  местность  

9 Смешанное передвижения 1; 1,5; 2;3;4  км.; Секундомер, беговая дорожка стадиона или любая ровная местность 

(дистанция 1; 1,5;2;3;4 км). 

10 Скандинавская ходьба 2, 3, 4 км Секундомер, палки, парковые дорожки (по возможности), ровная  или 

слабопересеченная местность. 

11 Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на 

гимнастической скамье 

Спортивный зал, гимнастическая скамья (если упражнение выполняется 

на ней), линейка. 

12 Бег на лыжах на 1,2 ,3,5 км Лыжи, секундомер, лыжная трасса  на местности со слабо- и 

среднепересеченным рельефом (в закрытых от ветра местах) 

13 Кросс по пересеченной местности 1,2,3,5 км Секундомер, дистанция для кросса прокладывается по территории 

парка, леса или на любом открытом пространстве  

14 Плавание на 10, 15, 25, 50м Секундомер, бассейн или специально оборудованные места на 

водоемах. 

15 Стрельба из пневматической винтовки или электронного оружия Стрелковый тир, пневматическая винтовка или электронные оружие, 

пневматические пули, рулетка, секундомер, стул и стол. 

16 Туристский поход с проверкой туристических навыков Рюкзак, карта, компас, палатка, туристский  маршрут. 

17 Прыжок в длину с места толчкам двумя ногами Рулетка, соответствующий сектор для прыжков. 

18 Прыжок в длину с разбега Рулетка, соответствующий сектор для прыжков. 

19 Метание теннисного мяча в цель Мяч весом 57г, рулетка, обруч (диаметром 90 см) 

20  Метание мяча или спортивного снаряда Мяч (150г) или спортивные снаряды (700 или 500г) рулетка, стадион 

или любая  ровная площадка, в коридор шириной 15 м. 
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В 2015 году выделение бюджетам субъектов Российской Федерации 

субсидий  из федерального бюджета на проведение мероприятий по 

софинансированию в рамках комплекса ГТО будет продолжено.  

 Организация и проведение испытаний (тестов) входящих во Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс  «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Центрах 

тестирования должно осуществляться в соответствии с методическими 

рекомендациями, одобренными  на заседании Координационной комиссии  

Министерства спорта Российской Федерации по введению и реализации  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и  

обороне» (ГТО) протоколом № 1 от  23.07.2014 пункт II/1 (Приложение 8,9):  

«Методические рекомендации по организации проведения испытаний (тестов), 

входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) и методических рекомендаций по тестированию населения в 

рамках  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО).  

Министерством спорта Российской Федерации Приказом от 29 августа 2014 

года № 739 утвержден Порядок организации и проведения тестирования 

населения  в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) (Приложение 10). 

В Приложении 11 приведен пример рекомендуемого расчета состава бригад 

спортивных судей для Центра тестирования населения в рамках комплекса ГТО. 

Квалификация спортивных судей должна отвечать требованиям Приказа 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 27 ноября 2008 г.  

N 56 "Об утверждении Положения о спортивных судьях". 

 3.2. Особенности деятельности Центров тестирования с учетом  

региональных, климатических,  организационных  и иных условий 

функционирования 

 

Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)   утвержденные 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 08 июля 2014 года № 

575 в перечне испытаний по выбору предусматривают  вид испытаний «Бег на 

лыжах на 2,3,5 км» в зависимости от ступени, возраста и пола испытуемых.  Для 

бесснежных районов страны  в Центрах тестирования  испытуемым должно быть   

предложено вместо бега на лыжах  другое равноценное испытание "смешанное 

передвижение на 1,5 км по пересеченной местности»  или  кросс на 2,3,5  км по 

пересеченной местности.  
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Государственные требования учитывают не только климатические  и 

географические особенности  в работе Центров тестирования, но и материально-

технические и организационные возможности. Например, среди видов испытаний  

по выбору  испытуемым предлагается  5-8 видов испытаний в зависимости от 

предпочтений  участника испытаний или возможностей данного Центра 

тестирования.  Чтобы получить золотой значок ГТО  мужчинам в возрасте 18-24 

года необходимо выполнить нормативы на золото в 8 видах  испытаний из 10. На 

серебряный – в 7; бронзовый – в 6. Таким образом, испытуемый может отказаться 

от участия в двух, трех или четырех видах испытаний. Но при этом стать 

значкистом ГТО соответствующего уровня трудности.   

 В Положении о комплексе ГТО, указывается на то, что «Субъекты 

Российской Федерации вправе по своему усмотрению дополнительно включить 

во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс на региональном уровне 2 

вида испытаний (тестов), в том числе по национальным, военно-прикладным 

видам спорта (дисциплинам), а также по наиболее популярным в молодежной 

среде видам спорта» (Положение, п.  20).   

В соответствии с Планами мероприятий по внедрению комплекса ГТО в 

субъектах Российской Федерации сроки определения 2 видов испытаний (тестов) 

определены -  до 1 марта 2015 года.  

Особенностью организации внедрения  Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО является так же то 

обстоятельство, что в реализации первого организационно-экспериментального 

этапа в соответствии с приказом  Министерства спорта Российской Федерации от 

9 июля 2014 г. № 574/1  участвуют 12 субъектов Российской Федерации, с 

помощью  которых планируется разработать оптимальные модели 

организационно-методической, материально-технической, финансовой, кадровой 

и информационно-пропагандистской работы по внедрению комплекса ГТО. 

Вместе с тем, практика показывает, что многие регионы несмотря на то, что не 

включены в число пилотных, активно участвуют в работе по внедрению 

комплекса ГТО, выполняя тем самым Указ Президента Российской Федерации о 

введении комплекса ГТО в Российской Федерации с 1 сентября 2014 года.  

3.3. Организация и проведение пропагандистской и информационной работы 

по привлечению населения к выполнению нормативов и требований 

комплекса ГТО 

 

Одним из основных видов деятельности Центра тестирования является 

ведение пропагандистской и информационной работы, направленной на 

формирование у граждан осознанных потребностей в систематических занятиях 
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физической культурой и спортом, физическом совершенствовании и ведении 

здорового образа жизни, популяризации мероприятий комплекса ГТО. 

Для обеспечения эффективной работы Центра тестирования необходимо 

использовать разнообразные средства пропагандистской (агитационной) работы.  

Наглядная агитация: 

К основным формам наглядной агитации относятся плакаты, баннеры, 

информационные стенды, брошюры, флайеры, дипломы и другие виды 

полиграфической продукции. 

Дизайн данных материалов разрабатывает по заказу Министерства спорта 

Российской Федерации АНО «Дирекция спортивных проектов» и направляет в 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта для дальнейшего распространения, а также 

размещает на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации в 

разделе комплекса ГТО. 

Центры тестирования  вправе изготавливать собственные образцы наглядной 

агитации, которые должны соответствовать утвержденному Министерством спорта 

Российской Федерации фирменному стилю комплекса ГТО. 

Для информирования граждан о тестах и нормативах, необходимых для 

выполнения комплекса ГТО, Центры тестирования оснащаются информационными 

стендами для каждой ступени комплекса ГТО. 

Плакаты, баннеры, иная полиграфическая продукция может содержать 

изображение известных спортсменов, тренеров, занимающихся продвижением 

комплекса ГТО в субъекте Российской Федерации и являющихся послами ГТО. 

Интернет-ресурс Центра тестирования: 

Для своевременного информирования граждан о мероприятиях комплекса ГТО 

и обеспечения обратной связи с населением Центр тестирования на платформе 

интернет-портала комплекса ГТО создает сайт, на котором размещается 

информация о порядке подготовки и прохождения тестирования по нормативам 

комплекса ГТО. 

Содержание сайта регламентируется приказами Министерства спорта 

Российской Федерации от 1 декабря 2014 г. №954/1  «Об утверждении Порядка 

создания Центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 

культуры и спорта и Положения о них»  и от 29 августа 2014 года № 739 «Об 

утверждении Порядка организации и проведения тестирования населения  в рамках 

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

(ГТО)». 
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На сайте рекомендуется использовать ссылки для перехода на официальный 

сайт Министерства спорта Российской Федерации, спортивную социальную сеть 

www.russiasport.ru/zaimis-sportom, органы исполнительной власти в области 

физической культуры, спорта, образования, муниципальные органы власти. 

Разделы сайта должны содержать следующую информацию: расписание 

занятий по подготовке к выполнению нормативов и требований комплекса ГТО, 

график тестирования, условия допуска к тестированию, контактную информацию.  

На сайте могут быть созданы дополнительные разделы исходя из потребностей 

Центра тестирования.  

Руководитель Центра тестирования обеспечить условия для постоянной 

работы интернет-ресурса Центра тестирования. Руководителю Центра 

тестирования рекомендуется разработать локальный документ, обеспечивающий 

нормативное обеспечение функционирования сайта.  

Создание, содержание и обслуживание сайта осуществляется специалистами, 

назначаемыми или привлекаемыми руководителем Центра тестирования. 

Руководитель в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за информацию, размещённую на сайте. 

Обновление информации на сайте допускается не реже одного раза в неделю.  

Контроль работы интернет-ресурса осуществляет руководитель Центра 

тестирования, региональный и федеральный оператор. 

Ответственный за внедрение комплекса ГТО в субъекте Российской 

Федерации проводит мониторинг деятельности сайта и предлагают рекомендации 

по улучшению работы сайта руководителю Центра тестирования. 

Просветительско-образовательная работа с населением: 

Грамотно организованная просветительско-образовательная работа с 

населением будет способствовать повышению общей культуры участников 

физкультурно-спортивного движения и интереса к вводимому в стране комплексу 

ГТО. 

К формам просветительско-образовательной работы можно отнести 

лекционные занятия, мастер-классы, круглые столы, творческие встречи, 

видеолектории, наглядные стенды, плакаты и т.д.. 

Для участия в данных мероприятий желательно привлекать известных 

спортсменов, тренеров, общественных деятелей, активно пропагандирующих 

спортивный стиль жизни и готовых поделиться личным опытом по организации 

занятий физической культурой и спортом.  

Ежемесячный план просветительско-образовательных мероприятий 

необходимо размещать на сайте Центра тестирования.

http://www.russiasport.ru/zaimis-sportom
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Российской Федерации федерального статистического наблюдения за 

организациями, осуществляющими спортивную подготовку» от 10 октября     

2014 г. № 606; 

43. Программа «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО – 

жизнь в МордГПИ», Саранск, 2014 г. 

44. Протокол заседания Координационной комиссии при Минспорте России от 

23 июля 2014 г. № 1 «Об определении федерального оператора по внедрению 

комплекса ГТО, которым стала АНО «Исполнительная дирекция спортивных 

проектов» 

45. Распоряжение Губернатора Псковской области от 04.08.2014 N 38-РГ 

"О мерах по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории Псковской области"  

46. Распоряжение Правительства Российской Федерации от  8 ноября 2014 г. № 

2238-р «Распределение субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в рамках подпрограммы 

«развитие физической культуры и массового спорта» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта».  

47. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня     2014 г. 

№1165-р «План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

http://www.minsport.gov.ru/upload/docs/prikazonormativaxGTO.docx
http://www.minsport.gov.ru/upload/docs/prikazonormativaxGTO.docx
http://www.minsport.gov.ru/upload/docs/prikazonormativaxGTO.docx
http://www.minsport.gov.ru/upload/docs/prikazonormativaxGTO.docx
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48. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 

1101-р «Об утверждении Стратегия развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года»; 

49. Рекомендации по созданию и оборудованию малобюджетных спортивных 

площадок по месту жительства и учебы в субъектах Российской Федерации за 

счет внебюджетных источников, Москва, 2014 г. 

50. Решение коллегии Министерства спорта Российской Федерации от 26 июня 

2013 г. «О концепции Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

(протокол от 26 июня 2013 г.); 

51. Список рекомендуемых нормативно-правовых актов: 

52. Указ Президента Российской Федерации «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)» от 24 марта 2014 г.  № 

172; 

53. Указ Президента Российской Федерации «Об использовании 

Государственного герба Российской Федерации на знаках отличия 

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

(ГТО)» от 28 июля 2014 г. №533; 

54. Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов" от 01.12.2014 № 384-ФЗ; 

55. Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 04.06.2014); 

56. Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2014 и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» от 02.12.2013 № 349-ФЗ (ред. от 28.06.2014 № 201-ФЗ); 

57. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2014 № 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014 № 145-ФЗ); 

58. Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 

года № 82-ФЗ (ред. от 21.07.2014 № 236-ФЗ); 

59. Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» от 6.10.1999 г. № 184-ФЗ  (ред. 04.11.2014 № 328-ФЗ); 

60. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003 года № 131-ФЗ (ред. от 

14.10.2014 № 307-ФЗ); 

61. Федеральный закон «Об ответственности за нарушение порядка 

предоставления государственной статистической отчетности» от 13.05.1992 № 

2761-1 ФЗ (ред. от 30.12.2001 № 196-ФЗ); 

62. http://beldosaaf.ru/ ДОСААФ России Белгородская область 

63. http://gto76/normativnaya_baza/ Готов к труду и обороне в Ярославской 
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области 

64. http://kfis.gov.spb.ru/razvitie-otrasli-fkis/vserossijskij-fizkulturno-sportivnyj-

kompleks-gotov-k-trudu-i-oborone-/О мерах внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Санкт-

Петербурге 

65. http://minjust.consultant.ru/page.aspx?1159291/  

66. http://minsport.midural.ru/index.php/map/index/Министерство физической 

культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 

67. http://sportteacher.ru/acts/show/doklad/ Доклад о развитии массового спорта и 

физического воспитания населения Российской Федерации 

68. http://www. http://www.admin.smolensk.ru/~sport/ Главное управление по 

физической культуре и спорту Смоленской области 

69. http://www.gov.karelia.ru/ Официальный интернет-портал Правительства 

Республики Карелия, органов власти Республики Карелия 

70. http://www.krao.ru/ Министерство образования и науки Красноярского 

края/ Физическая культура и спорт школьников / Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

71. http://www.sport.mos.ru/Департамент физической культуры и спорта г. 

Москвы 

72. http://www.voronezh-city.ru/administration/structure/list/74/Управление  

физической культуры и спорта г. Воронежа  

73. https://mon.tatar.ru/gto.htm  Министерство образования и науки Республики 

Татарстан/ Здоровьесберегающее и физкультурно - спортивное направление 

деятельности образовательных учреждений/Апробация Всероссийского 

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

74. http://www.rg.ru/2010/10/01/sport-dok.html 

75.  www.russiasport.ru/zaimis-sportom 
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