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Тема
Участники экспериментального

этапа 2014 г.



Тема

присоединились 
в 2015 году

Участники экспериментального
этапа 2015 г.





Нормативно-правовое обеспечение

50 нормативных актов

15 методических рекомендаций



Федеральный уровень



Региональный уровень

Глава субъекта 
Российской Федерации

Региональный оператор комплекса ГТО

Муниципальные Центры тестирования

Региональное 
министерство физической 

культуры и спорта

Региональное 
министерство образования 

и науки

Региональное 
министерство труда

и социальной защиты

Региональное 
министерство 

информатизации и связи

Региональное 
министерство 

здравоохранения



Тема

2 483 
центра тестирования 

232 центра 408 центров 163 центров

576 центров138 центров

200 центров

530 центров

237 центров

Байконур 
1 центр

По состоянию на 15 июня 2017 г.



Тема

193 на базе общеобразовательных 
организаций

12 организаций среднего 
профессионального образования

15 высшего профессионального 
образования  

14 745 человек обучены судейству 
за счет субсидии Минспорта

108 000 работников
центров тестирования

53 500 работников
образовательных организаций

2 483
центра тестирования 

По состоянию на 15 июня 2017 г.



2014-2017 гг.
Зарегистрировано 5,8 млн. чел.

1,85 млн. приступило к тестированию 
(32%)



134 975
человек 

182 257 
человек 

107 243
человека 

        1 850 000 чел.          приступили к тестированию. 
(32%) от числа зарегистрированных в АИС ГТО
 424 475 чел.  выполнили на знаки отличия
(23% от приступивших). 

42,9% 31,8% 25,3%



600 100 чел.
зарегистрировано в АИС ГТО

150 600 чел.
приступили к тестированию

25 500 чел. 
выполнили на знаки

Взрослое население
10,3%



Активно тестируют взрослое население

г.Москва 

Московская область

Республика Татарстан 

Удмуртская республика

Республика Башкортостан

Республика Саха (Якутия)

Амурская область

Кемеровская область

Сахалинская область

Воронежская область

Рязанская область

Ленинградская область 

Псковская область

Краснодарский край



45 000 чел.
выпускников-значкистов в 2017 году

11 000 чел. 
воспользовались привилегией в 2016 году

Выпускники



из них:

– 205 617 
человек (37%)

– 197 377
человек (36%)

– 152 137
человек (27%)

6 000 000 чел. 
– зарегистрировано в АИС ГТО

1 900 000 чел. 
– приступило к тестированию (32% от зарегистрированных)

555 200  чел. 
–  (29% от приступивших)



Регионы-лидеры рейтинга ГТО

Рязанская область

Удмуртская Республика

Хабаровский край

Ханты-Мансийский АО

Тверская область

Амурская область

г.Санкт-Петербург

Кировская область

Карачаево-Черкесская Респ.

Московская область

Пензенская область

Белгородская область

Республика Татарстан 

Липецкая область

Псковская область

Воронежская область

Кабардино-Балкарская Респ.

Республика Мордовия

Тюменская область

Краснодарский край



Критерии оценки деятельности

Доля населения, зарегистрированного 
в АИС ГТО, от общей численности населения 
в возрасте от 6 лет, проживающего 
на территории субъекта 

Доля населения, принявшего участие 
в выполнении нормативов ГТО от общей 
численности населения, 
зарегистрированного в АИС ГТО (в регионе)

Доля населения, принявшего участие 
в выполнении нормативов ГТО, от 
численности населения в возрасте 
от 6 лет (в регионе)

Доля населения, выполнившего 
нормативы ГТО на знаки отличия, 
от общей численности населения 
в возрасте от 6 лет (в регионе)

Доля населения, выполнившего 
нормативы ГТО на знаки отличия, 
от общей численности населения, 
принявшего участие в их выполнении

Доля ставок в ЦТ для оказания госуслуги 
населению в общей численности ставок 
по отрасли в субъекте 

Доля населения в возрасте от 6 лет, 
приходящегося на одну ставку в ЦТ для 
оказания госуслуги населению

Доля финансирования мероприятий 
комплекса ГТО в составе консолидированного 
муниципального и регионального бюджетов 
(без учета федеральных субсидий)

Доля финансирования комплекса ГТО в составе 
консолидированного муниципального 
и регионального бюджетов (без учета 
федеральных субсидий) в расчете на душу 
населения в субъекте в возрасте от 6 лет

Количество опубликованных материалов 
по вопросам внедрения комплекса ГТО 
в региональных средствах массовой 
информации за отчетный период





Круглосуточный Контакт-центр 
комплекса ГТО

свыше 1 500 000 обращений



Социальные сети



Инструктивные ролики

 127 
видео-роликов



Информационная кампания

198 000
публикаций и сюжетов









Рейтинг медиа-активности

г.Москва
Московская область

Ханты-Мансийский АО
Ставропольский край
Пензенская область
г.Санкт-Петербург

Республика Татарстан
Красноярский край

Челябинская область
Республика Башкортостан

Центральный федеральный округ

Центральный федеральный округ

Уральский федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Приволжский федеральный округ

22 972
12 751
6 736
3 787
3 482
3 481
3 465
3 462
3 407
3 141






