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1. О создании нормативно-правовой базы для внедрения комплекса 

ГТО в регионах Российской Федерации. 
 
Прошел год с момента принятия Указа Президента Российской Федерации 

№ 172 о Всероссийском физкультурно-спортивном комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Этот Указ определил Минспорт России координатором деятельности 

федеральных и региональных органов исполнительной власти страны по 

реализации мероприятий, направленных на внедрение комплекса ГТО. 

За это время нами, совместно с Минобрнауки и другими федеральными 

министерствами и ведомствами, разработаны и принято 28 нормативно-правовых 

актов, в частности:  

1. утверждено Положение о комплексе ГТО; 
(Постановление Правительства РФ от 11.06.2014г. №540) 

2. установлены государственные требования к уровню физической 

подготовленности и перечень испытаний и нормативов; 
(Приказ Минспорта России от 08 июля 2014 г. № 575)  

3. утверждены образцы знаков отличия комплекса ГТО;  
(Приказ Минспорта России от 19 августа 2014 г. № 705); 

4. порядок проведения тестирования населения; 
(Приказ Минспорта России от 29 августа 2014 г. № 739)  

5. определены условия и порядок создания центров тестирования; 
(Приказ Минспорта России от 01 декабря 2014 г. № 954/1)  

6. порядок награждения знаками отличия комплекса ГТО; 
(Приказ Минспорта России от 18.02.2014г. №144) 

7. совместно с руководителями высших органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации утверждены региональные планы по 
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внедрению комплекса ГТО; 

8. Распоряжением Правительства от 30.06.2014г. №1165-р утвержден план 

поэтапного внедрения комплекса ГТО, которое осуществляется в три 

этапа. 

На первом этапе (2014-2015 гг.) создается нормативно-правовая база, идет 

отработка модели внедрения комплекса среди обучающихся, создается система 

обучения кадров и вводится электронная база данных с интернет-порталом. 

На втором этапе (2016 г.) комплекс ГТО будет внедрен среди обучающихся 

всех образовательных организаций, а также других категорий населения в 

отдельных субъектах Российской Федерации. 

На третьем (2017 г.) – внедрение комплекса среди всех категорий населения 

Российской Федерации во всех регионах). 
Для создания оптимальных условий внедрения комплекса ГТО 

Правительством внесен в Государственную Думу проект Федерального закона, 

предусматривающий определение понятия ГТО и закрепляющий полномочия по 

его внедрению на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.  

Проект одобрен в I чтении и в осеннюю сессию будет принят.  

Законопроект устанавливает, что прием выполнения нормативов комплекса 

ГТО осуществляется в некоммерческих организациях - центрах тестирования 

бесплатно.  

Предусматривается создание физкультурно-спортивных клубов в форме 

общественной организации, задачей которых будет оказание бесплатных услуг 

по подготовке населения к выполнению нормативов. 

Законопроектом урегулированы вопросы охраны правовой символики 

комплекса и медицинского обеспечения граждан при подготовке и выполнении 

испытаний.  

 

2. Об основных подходах к работе по внедрению комплекса ГТО:  
 
2.1. Интернет портал и база данных комплекса ГТО 

В целях создания единого информационного поля и равных условий доступа 

граждан к информации и порядку прохождения испытаний комплекса ГТО, 
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разработан и введен в тестовую эксплуатацию Интернет-портал и электронная 

база данных по адресу: www.GTO.ru. 

Электронная база данных комплекса ГТО, как программный продукт, 

наряду с Интернет-порталом позволяет ознакомиться с особенностями и историей 

ГТО, содержит подробную информацию о структуре управления комплексом, 

федеральном и региональных операторах, Центрах тестирования, 

осуществляющих свою деятельность в муниципальных образованиях, 

нормативно-правовую базу, методические материалы и рекомендации, 

интерактивные сведения о том, что, как и в какой последовательности 

необходимо делать, чтобы выполнить нормативы и получить знак отличия ГТО.  

Для органов власти, база данных становится рабочим инструментом, 

который автоматизирует деятельность по внесению, хранению и обработке 

результатов выполнения нормативов комплекса ГТО различными категориями 

населения. 

Учитывая, что Интернет сегодня прочно закрепился в повседневной жизни 

россиян, а также предоставив возможность каждому отслеживать в личном 

кабинете портала ГТО свои результаты участия в комплексе ГТО и динамику 

физического состояния, мы рассчитываем, что со временем электронный ресурс 

станет аналогом социальной сети, где участники движения ГТО будут общаться, 

обмениваться опытом и мнениями о комплексе ГТО.  

Регистрация на сайте и получение уникального ID-номера участника 

комплекса ГТО является первым и обязательным шагом для каждого, кто хочет 

выполнить нормативы ГТО официально.  

Зарегистрированный пользователь может ознакомиться с нормативами в 

удобной графической форме, выбирает Центр тестирования по месту жительства 

или работы, и записывается на определенную Центром тестирования дату и время 

для выполнения испытаний. 

Мы отмечаем высокий интерес к тематике ГТО и как следствие, хорошие 

рейтинги посещаемости сайта и активность по регистрации в системе.  

Более полумиллиона граждан (532 700 чел.) систематически посещают 

интернет-портал, а 457 855 чел. – зарегистрированы в системе и имеют свой 

уникальный номер (ID-номер). 
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При этом за 2 месяца работы количество просмотров страниц превышает   

7 млн. раз, что в среднем составляет более 100 000 посещений в сутки. 

Уважаемые коллеги, я прошу Вас в своей работе активно использовать 

Интернет-портал ГТО, распространять и продвигать его среди школьников 

и их родителей, рекомендовать им не только ознакомление с материалами, 

но и регистрацию в системе, как это делают ваши коллеги в регионах (на 

слайде). 

 

Обратите внимание, что портал выполнен в фирменном стиле 

комплекса ГТО, в основу которого заложена тема здорового образа жизни, 

физической активности и движения.  

Рекомендуем принять во внимание наличие фирменного стиля и через 

официальный запрос в адрес Минспорта или Федерального оператора получить 

его для работы и оформления мероприятий, связанных с комплексом ГТО. 

Отметим, что мы уже имеем серию фактов незаконного использования 

фирменного стиля, в том числе в коммерческих целях, и будем такую активность 

пресекать.  

Фирменный стиль направлен на государственную регистрацию в качестве 

товарного знака в Роспатент. Исключительное право на использование 

символики будет принадлежать Министерству спорта России, однако 

региональные органы исполнительной власти, региональные операторы и Центры 

тестирования и физкультурно-спортивные клубы, образовательные организации 

получат право некоммерческого использования стиля ГТО в работе.  

 

2.2. Уровни реализации комплекса ГТО: 

После регистрации в электронной базе данных, участнику необходимо 

явиться для выполнения испытаний в специально создаваемые сегодня в каждом 

муниципальном образовании Центры тестирования. 

Центры тестирования представляют собой некоммерческие организации, 

созданные по решению федерального или региональных министерств спорта или 

образования.  
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Главной задачей Центров тестирования является проведение испытаний 

населения в рамках комплекса ГТО. 

К задачам Центров тестирования также относится: 

- консультационная и методологическая помощь населению в подготовке к 

выполнению нормативов; 

- пропагандистская и информационная работа, направленная на повышение 

привлекательности комплекса ГТО; 

- учет результатов и подготовка первичных документов с последующим 

представлением граждан к награждению знаками отличия. 

При посещении Центра тестирования участник предъявляет Администратору 

паспорт или свидетельство о рождении, сообщает ID-номер и проходит 

идентификацию. 

После разминки и выполнения испытаний, результаты членами судейской 

коллегии Центров тестирования оформляются в Протоколы, которые заносятся в 

электронную базу данных и автоматически отражаются в личных кабинетах 

пользователей в привязке к номеру ID.  

Центры тестирования представляют собой «муниципальный уровень» 

управления комплексом ГТО, и при тесном взаимодействии с органами 

исполнительной власти в области образования, физической культуры и спорта, 

здравоохранения реализуют работу по внедрению комплекса ГТО на территории.  

Раз в квартал Центры тестирования посредством электронной базы данных 

организуют подготовку списков граждан в разрезе по ступеням, которые уже 

выполнили положенные им 6, 7 или 8 видов испытаний на знак отличия 

комплекса.  

Центры тестирования готовят представления к награждению и направляют 

их в адрес регионального оператора (регионального Центра тестирования).  

На «региональном уровне» осуществляется свод данных по гражданам, 

претендующим на знаки отличия комплекса ГТО со всех муниципальных 

образований субъекта Российской Федерации, и формируется приказ органа 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта о награждении 

бронзовыми и (или) серебряными знаками отличия. 
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Данные на золотых значкистов – направляются в адрес Федерального 

оператора для последующего утверждения Приказом Минспорта России. 

Таким образом, региональный оператор является исполнителем, который по 

поручению регионального министерства спорта, выстраивает работу на уровне 

субъекта Российской Федерации, обеспечивает межотраслевое взаимодействие и 

реализацию Плана внедрения комплекса ГТО в регионе, подписанного 

Министром спорта России и Главой субъекта  Российской Федерации. 

На «Федеральном уровне» Минспорт России осуществляет: 

- нормативно-правовое регулирование внедрения комплекса ГТО; 

- реализацию поэтапного Плана внедрения комплекса ГТО; 

- подготовку приказов на награждение золотыми знаками отличия 

граждан. 

Сообщаю, что решением Комиссии Минспорта России по итогам конкурса 

уполномоченной организацией по ежегодному исполнению Плана поэтапного 

внедрения комплекса ГТО определена АНО «Исполнительная дирекция 

спортивных проектов» - Федеральный оператор, который в числе прочих 

вопросов будет заниматься изготовлением знаков отличия и удостоверений к ним 

и обеспечение ими регионов Российской Федерации по установленному порядку 

 

3. Итоги проведения Единой Декады ГТО. 
 
В целом, мы отмечаем рост активности в регионах по вопросам внедрения 

комплекса ГТО. Несмотря на то, что мы определили 12 регионов, на территории 

которых проводится организационно-экспериментальный этап, уже в этом году 

заинтересованность еще 49 субъектов Российской Федерации привела к 

расширению географии внедрения комплекса.  

Соответственно Минспортом России субсидии выделены уже на 

оборудование и организацию работы Центров тестирования в 61 субъекте 

Российской Федерации. 

Внедрение комплекса ГТО на местах фактически опережает 

прогнозируемые ранее сроки и географию, чему в том числе способствовали и 

принятое Министром спорта В.Л.Мутко решение о проведении Единой Декады 

ГТО в мае текущего года. 
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Участие в ней приняло 619 678 чел. в возрасте от 11 до 15 лет, что 

составляет 11,7% от общего числа детей данной возрастной группы (по 

данным Министерства образования 5 280 372 чел.). 

В этой работе участвовало более 2,5 тысяч муниципальных образований в 

83 регионах России, в которых организовано:  

- более 7,5 тысяч мест тестирований на базе образовательных, 

спортивных организаций, физкультурно-спортивных комплексов и 

стадионов,  

- привлечено к приему и оценке испытаний более 25 000 работников 

физкультурно-спортивной отрасли и сферы образования, которые 

получили опыт работы судьями ГТО.  
Справочно: 
- для проведения Декады создано 7 501 места тестирования; 
- привлечено 25 801 судьи, из которых 8 597 чел. - спортивные судьи по видам спорта,     

17 117 чел. – специалисты в области физической культуры и спорта, преподавателей 
физкультуры в школах. 

 
Успешно справились с испытаниями 38,2% школьников от числа 

принявших участие в их выполнении, что в разрезе по знакам отличия комплекса 

ГТО составило:  

88 313 чел. – на бронзовый знак;  

96 424 чел.- на серебряный знак; 

52 071 чел. - на золотой знак отличия. 

Дети, выполнившие испытания комплекса ГТО и показавшие результаты, 

соответствующие золотому знаку отличия, Приказом Минспорта России получат 

их первыми в конце августа и в сентябре текущего года. 

 

Минспортом подготовлен проект указа Президента страны об 

учреждении знака «За заслуги в развитии физической культуры», который 

после подписания позволит награждать россиян, многократно выполнивших 

нормативы ГТО на золотой знак отличия в разных возрастных группах начиная с 

VI ступени комплекса.  

Знак будет вручаться ежегодно, начиная с 2018 года, лично Министром 

спорта России от имени Главы государства не более, чем 20 лицам как высшее 

признание личных достижений в выполнении нормативов комплекса ГТО. 
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4. ГТО в образовательных организациях.  

Работа по внедрению комплекса ГТО невозможна без полноценного участия 

в процессе специалистов различных уровней, входящих в систему Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

В первую очередь, речь идет о проведении информационно-

просветительской работы среди педагогических работников, школьников и 

студентов о комплексе ГТО, как программной и нормативной основы 

физического воспитания граждан. 

Необходимо, чтобы каждый школьник и студент правильно и единообразно 

понимал всю последовательность действий от подачи заявки до получения знака 

отличия ГТО, а также – имел полноценную картину о Центрах тестирования и 

местах тестирования, которые действуют на территории муниципальных 

образований. 

Эту работу мы уже начали с Министерством образования и Российским 

спортивным студенческим союзом в рамках реализации проекта «Студенты 

ГТО», главной сутью которого является подбор и подготовка «носителей 

информации» и создание в вузах локальных студий для самостоятельной 

подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО. 

Вторым важным аспектом совместной работы предлагается внесение 

изменений в программы по физической культуре в части самостоятельной 

подготовки учащихся и студентов к выполнению нормативов комплекса ГТО и 

организации своего недельного двигательного режима.  

Эта работа педагогов физической культуры, которая потребует в начале года 

определить уровень «стартовой» физической подготовленности учащихся и 

разработать План проведения уроков физической культуры так, чтобы 

вывести группы на уровень готовности к выполнению нормативов в своей 

возрастной ступени.  

Далее следует организовать регистрацию желающих школьников и студентов 

на Всероссийском интернет-портале комплекса ГТО, для чего может быть 

использован урок информатики, где педагог показывает и помогает каждому 

учащемуся получить уникальный номер ID. 
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Здесь, должна быть проведена разъяснительная работа с родителями, 

которые должны дать согласие на участие ребенка в выполнении испытаний 

комплекса ГТО и регистрации в системе.  

В целом, в соответствии с методическими рекомендациями, которые были 

разработаны Минспортом России совместно с Министерством образования и 

науки России, новый учебный год предполагает: 

1. Разработку и утверждение Плана мероприятий по внедрению комплекса 

ГТО в образовательной организации, в котором следует предусмотреть: 

- проведение регулярных педагогических советов, методических семинаров, 

совещаний и иных организационных мероприятий по вопросам внедрения 

комплекса ГТО в образовательной организации; 

- проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и 

пропагандистских мероприятий, посвященных комплексу ГТО;  

- создание и организацию работы школьного и студенческого спортивных 

клубов образовательных организаций.  

2. Назначение ответственного лица в образовательной организации за 

внедрение Комплекса ГТО, выполняющего функции по планированию, 

координации и контролю деятельности в данном направлении.  

3. Обновление локальных нормативных актов образовательной организации 

(должностные инструкции, штатное расписание, положение об оплате труда, 

положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда, трудовой 

договор и др.) с учетом деятельности, направленной на подготовку обучающихся 

к выполнению нормативов комплекса ГТО и организацию недельного 

двигательного режима, осуществление тестирования физической 

подготовленности населения.  

4. Утвердить виды и порядок материального и нематериального поощрения 

педагогических работников (стимулирующие выплаты, премии, награждение 

благодарственными письмами, почетными грамотами и др).  

5. Разработать и утвердить Положение о мерах поощрения обучающихся 

образовательной организации, выполнивших нормативы и требования для 

золотого, серебряного и бронзового знаков отличия комплекса ГТО.  
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6. Организовать оснащение необходимой материально-технической базой, 

спортивным инвентарем и оборудованием.  

7. Направлять педагогических работников на курсы повышения 

квалификации по внедрению комплекса ГТО в очной, очно-заочной и 

дистанционной форме обучения. 

Вместе с тем, у каждой образовательной организации, в особенности, 

обладающйо достойной материально-технической базой и спортивным 

инвентарем, есть возможность стать местом тестирования при муниципальном 

Центре тестирования, чтобы в дальнейшем испытания могли приниматься 

прямо в школе либо в вузе. 

При отсутствии такой возможности образовательная организация может 

начать работу с муниципальным Центром тестирования в части направления 

коллективной заявки на выполнение испытаний учащимися и далее, в 

соответствии с Графиками работы Центров, определить время, место выезда 

учащихся для выполнения нормативов.  

Хочу напомнить всем присутствующим, что комплекс ГТО и участие в нем 

дело добровольное.  

Это означает, что перегибы на местах и принуждение к выполнению 

испытаний учащихся в погоне за показателями все равно станет известным, в том 

числе через социальные сети.  

Уважаемые коллеги, принимая во внимание, что через полгода нам с вами 

предстоит внедрение комплекса ГТО в каждой образовательной организации 

страны, работу следует начинать уже с 1 сентября этого года, чтобы ко второму 

полугодию выйти полностью подготовленными со стороны образовательных 

организаций.  

Мы со своей стороны, совместно с Главами регионов Российской Федерации, 

завершим создание нормативно-правовой базы,  инфраструктуры: откроем 

Центры тестирования в муниципальных образованиях, подготовим специалистов 

для работы в них, определим порядок судейства. В будущем году продолжим 

практику предоставления субсидий на оборудование Центров тестирования 

спортивным инвентарем и оргтехникой. 
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Напоминаю, что перед нами Главой государства поставлена серьезная 

задача по увеличению доли населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом к 2020 году до 40%, а среди обучающихся - 

80%.  

Выполнить эту задачу успешно, не подведя ни руководителей, ни себя, 

можно только сообща, объединив усилия в соответствии с единой стратегией 

развития комплекса ГТО и утвержденными документами. 

Благодарю Вас за внимание! 


