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(1) 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне»: понятие, содержание, особенности и нормативно-

правовое регулирование внедрения. 

 

(2) 

1. Вводная часть. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» возрожден по инициативе Президента России и в соответствии с его 

Указом №172 от 24 марта 2014 года с 1 сентября 2014 года. 

Комплекс ГТО введен 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 с ожидаемыми 

показателями эффективности, которые вы видите на слайде. 

(3) 

Комплекс ГТО введен в соответствии с Указом Президента России 

В.В.Путина по итогам заседания в 2014 году Совета по развитию физической 

культуры и спорта, как поддержка инициативы физкультурно-спортивной 

общественности.  

(4) 

Во исполнение Указа принят также Поэтапный план внедрения ВФСК 

ГТО (утв. Распоряжением Правительства РФ №1165-р от 30.06.2014г.) комплекс 

ГТО внедряется не сразу, а «растянут» во времени и по географии на III 

последовательных и логичных этапа на федеральном, региональном и местном 

уровнях, включая организационные меры, создание и обеспечение работы 

Центров тестирования, а также – меры по стимулированию различных возрастных 

групп населения к выполнению нормативов ГТО.  

(5) 

План предусматривает три этапа внедрения комплекса:  

• первый, организационно-экспериментальный этап (май 2014 г. - декабрь 

2015 г.) предусматривает внедрение комплекса ГТО среди обучающихся 

образовательных организаций.  

(6) 

В ходе его реализации Минспортом России были проведены необходимые 

организационные мероприятия в 12 «пилотных» субъектах Российской 

Федерации, разработаны программы и формы обучения кадров, создана 

нормативно-правовая база комплекса ГТО, а также разработана и запущена в 

эксплуатацию АИС ГТО.  

(6-1) 



 2 

Благодаря возможностям субсидировать регионы, Минспортом России 

обеспечено создание и материально-техническое оснащение 219 Центров 

тестирования, которые были первыми открыты в «пилотных регионах» страны. 

(7) 

• второй этап (2016 г.) предусматривает внедрение комплекса ГТО среди 

обучающихся всех образовательных организаций страны, а также других 

категорий населения (трудовые коллективы) в отдельных субъектах Российской 

Федерации. 

(8) 

В ходе этого этапа – 2016 год – к тестированию присоединилось более 

полумиллиона школьников и учащихся образовательных учреждений, а также – 

по ходатайству 21 региона страны, а также решением Координационной комиссии 

– взрослое население в этих регионах. 

В этот период также появились дополнительные меры стимулирования и 

поощрения, которые безусловно вызвали ажиотаж как у учащихся (в части 

дополнительных баллов к ЕГЭ), так и у родителей.  

(9) 

С осени мотивация к тестированию повышена и у студентов бюджетных 

форм обучения, так как Приказом Минобрнауки России за наличие золотого знака 

отличия комплекса ГТО им полагается повышенная стипендия. 

Работа по созданию комплекса мер поощрения и стимулирования различных 

категорий населения к занятиям физической культурой и спортом, подготовке и 

выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО будет продолжена в 2017 

году. 

(10) 

• третий этап (2017 г.) предусматривает внедрение комплекса ГТО среди 

всех категорий населения Российской Федерации во всех субъектах Российской 

Федерации.  

(11) 

План поэтапного внедрения, уважаемые коллеги, заслуживает особого 

внимания в отношении РОИВов в области ФКС, потому что именно по нему 

следует ориентироваться с точки зрения этапности внедрения комплекса и 

последовательности действий. 
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(12) 

2. Комплекс ГТО: понятие, цели и задачи, структура. 

Комплекс ГТО – заявлен как президентская инициатива по оздоровлению 

нации, и использованию возможностей физической культуры и массового спорта, 

как инструмент повышения уровня физической активности населения.  

(13) 

Основной после Указа Президента России документ, в котором содержатся 

ответы на вопросы «Что такое комплекс ГТО?», «Как он устроен?», «по Каким 

принципам реализуется?» и тому подобные – это Постановление Правительства 

Российской Федерации от 11 июня 2014г. № 540, которым утверждено 

Положение о  ВФСК ГТО.  

Отметим, что редакция Постановления изменилась и актуальным 

документ является со следующими реквизитами – Положение о ВФСК ГТО, 

утв. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015г. №1508. 

(14) 

Положение определяет структуру, содержание, организацию работы по 

введению комплекса ГТО, государственные требования по оценке общего уровня 

физической подготовленности населения с 6 до 70 лет, это то, что мы привыкли 

уже называть нормативами; организацию и проведение тестирования населения, а 

также награждение знаками отличия комплекса ГТО. 

(15) 

Комплекс ГТО построен на следующих принципах: 

• добровольность и доступность  

предполагают осознанное отношение каждого гражданина к участию в 

мероприятиях комплекса ГТО, основанное на обеспечении государственных услуг 

населению при подготовке и выполнении нормативов и требований комплекса 

ГТО; 

• оздоровительная и личностно-ориентированная направленность  

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 региональный опыт при формировании содержания 
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комплекса ГТО. 

(16) 

Комплекс ГТО задуман как система непрерывного физического 

воспитания 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 ГТО позволяют объективно оценить уровень 

развития основных физических качеств человека: силы, выносливости, 

быстроты, гибкости, координации, а также владение прикладными 

умениями и навыками.   

(17) 

Структура каждой ступени одинакова и включает в себя три блока: 

• 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; 

•  рекомендации недельного двигательного режима  

для успешной подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО. 

В свою очередь, испытания (тесты) подразделяются на обязательные и 

факультативные (по выбору).  

К обязательным испытаниям (тестам) относятся испытания по 

определению 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, 

овладению навыками прикладного характера. 

Требования к рекомендациям недельного двигательного режима 

предусматривают 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. 

(18) 

Вся нормативная часть комплекса ГТО утверждена Приказом Минспорта 

России №575 от 8 июля 2014 года – «Об утверждении государственных 

требований к уровню физической подготовленности населения в рамках 

ВФСК ГТО» (в редакции приказа №1045 от 16.11.2015г.), который в 
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установленном порядке зарегистрирован в Минюсте России и имеет 

полноценную юридическую силу. 

(19) 

3. Уровни внедрения ВФСК ГТО. 

Указ Президента страны предписал, что реализация мероприятий по 

поэтапному внедрению ВФСК ГТО осуществляется Федеральными органами 

исполнительной власти и региональными органами исполнительной власти в 

пределах бюджетов, которые они должны предусматривать как в 

Федеральной части, так и в региональной. 

(20) 

А также, что именно Минспорт России Президентом определен как 

координатор других ФОИВов и РОИВов в вопросах внедрения ВФСК ГТО.  

То есть именно Минспорт России – отвечает за внедрение комплекса и 

за ним последнее слово, потому что доклад В.В.Путину ежегодно о состоянии 

физической подготовленности и здоровья населения представлять им! 

Главы субъектов, во исполнение Указа Президента, определили на своих 

территориях РОИВы, ответственные за ГТО, - естественно ими стали Минспорты 

регионов,  и разработали поэтапные планы внедрения комплекса ГТО на своих 

территориях. 

Во всех регионах ответственные за ГТО – это региональные органы 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, которые 

также разработаны и приняты Руководителями субъектов Российской 

Федерации. 

(21) 

Итак, Федеральный уровень ГТО – реализуется Минспортом России, 

который одним из первых своих Приказов по ГТО (№292 от 8 мая 2014г.) 

утвердил Координационную комиссию при Минспорте по введению и 

реализации  ВФСК ГТО.  

И хотя Положение об этой комиссии (приказ №436 от 3 июня 2014г.) 

гласит, что это совещательный орган, который должен обеспечивать 

взаимодействие различных органов исполнительной власти, общественных 

объединений и научных организаций, на каждом из членов комиссии лежит 

персональная ответственность за реализацию Указа Президента России. 

Для подготовки заседаний Координационной Комиссии, а также 

исполнения ее решений, и контроля за качеством и своевременностью работы на 

местах, Минспорт России совместно с Координационной комиссией определили 

так называемого, оператора, который будет исполнять решения и КК и самого 

Минспорта.  

(22) 
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АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», которую я 

представляют, определена Федеральным оператором комплекса ГТО (Протокол 

№1 от 27.07.2014) со следующим перечнем полномочий: 

Согласно определенной нам сфере компетенций, Дирекция 

осуществляет в рамках внедрения Комплекса следующие функциональные 

задачи: 

1. Методическое обеспечение Комплекса; 

2. Информационно-пропагандистское обеспечение Комплекса ГТО; 

3. Разработка, создание и внедрение системы обучения кадров, в том 

числе дистанционного обучения персонала, обслуживающего Комплекс ГТО; 

4. Создание и техническое сопровождение единой электронной базы 

данных и всероссийского Интернет-портала Комплекса ГТО; 

5. Обеспечение субъектов Российской Федерации знаками отличия 

комплекса ГТО; 

6. Общую координацию и работу по внедрению комплекса ГТО с органами 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта регионов 

страны и (или) их региональными операторами. 

 

Вместе с тем, уже сегодня мы понимаем, что к перечню наших 

полномочий дополнительно будут подключены: 

 организация учета выданных знаков отличия ГТО; 

 разработка программы мотивации и поощрения значкистов ГТО; 

 подготовка сводных и аналитических данных по итогам отчетных 

периодов реализации комплекса ГТО; 

 привлечение спонсоров и реализация Маркетинговой программы ГТО. 

(23) 

Идем дальше – региональный уровень ГТО. 

Очень похож на Федеральный по своей структуре.  

Центром ответственности является Глава субъекта, который утвердив своей 

подписью региональный План ГТО вместе с Соглашением, заключенным с 

Минспортом России, принял на себя обязательства и ответственность за 

реализацию президентской инициативы на территории своего региона.  

(24) 

По аналогией с КК, в большей массе регионов созданы:  

- Советы при Главах; 

- Комиссии ГТО региона; 

- Координационные (межведомственные) комиссии ГТО. 

Все они по своей структуре дублируют и состав и полномочия Федеральной 

КК, и включают в себя руководителей и представителей РОИВов (физкультура и 

спорт, медицина, образование, связь и проч.). 
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Прямую ответственность за все в регионе несет региональный Минспорт 

(Департамент, управление), которые, кстати, опять же уже в большей массе, 

определили для себя технических исполнителей, или иными словами – 

региональных операторов ГТО. 

Муниципальный уровень ГТО. 

В большей своей массе – представлен аналогичной структурой должен 

быть, однако на практике этот сегмент самый слабо организованный, и 

практически нигде мы не видели еще структуру «Глава – совет при нем по ГТО – 

управление по ФКС – Центр тестирования». 

(25) 

Главным и основным на муниципальном уровне является Центр 

тестирования населения, и в случаях, когда территория очень большая, а 

спортивная инфраструктура очень слабая, у Центра тестирования появляются так 

называемые места тестирования на территории муниципалитета, чтобы 

организовать работу по приему сначала заявок от граждан, а затем и сами 

испытания у населения принять, зафиксировать и в случае успешного 

выполнения, представить их на знаки отличия. 

___________ 

 

4. Знаки отличия и Центры тестирования ГТО. 

(26) 

Для выполнивших нормативы испытания комплекса ГТО предусмотрены 

знаки отличия (золотой, серебряный, бронзовый), дизайн которых выполнен с 

использованием государственной символики, а также соответствующие 

удостоверения к ним.  

Прошу обратить особое внимание, что образец знака отличия комплекса 

ГТО, утвержден Минспортом России (Приказ от 19 августа 2014 г. № 705) и 

выглядит вот так, равно как и форма удостоверения к нему. 

Описание знака отличия и значений его элементов вы можете 

самостоятельно изучить в тексте приказа.  

(27) 

Обратите внимание на недопустимость искажения данных знаков, так как 

на них изображена государственная Символика, включая Герб Российской 

Федерации, а также недопустимость вручения «лже-знаков», потому что в этом 

случае вы встаете в один ряд с такими нашими «друзьями», как ДОСААФ 

РОССИИ, ФИТНЕС-ЦЕНТРЫ, которые «вводят в заблуждение» своими 

действиями население, и нарушают Федеральный закон. 

Знаки отличия ГТО – выдаются в строгом соответствии с Порядком 

награждения знаками отличия и обеспечиваются бесплатно для граждан за 

счет средств бюджета России Минспортом.  
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Фактически обеспечение знаками осуществляет Федеральный 

оператор. 

(28) 

Для систематизации процедуры награждения знаки отличия вручаются 

четыре раза в год, по итогам каждого календарного квартала, при этом 

присвоение бронзового и серебряного знаков отличия отнесено к полномочиям 

регионов, а присвоение золотого знака – к полномочиям Российской Федерации.  
(29) 

Из более чем 3,5 млн. граждан, вовлеченных в процесс подготовки и 

выполнения испытаний комплекса ГТО, за период с 2014 по 1 июля 2016 гг. более 

600 000 россиян приступили к выполнению испытаний, и почти 280 000 чел. 

(46%) из них успешно выполнили их на тот или иной знак отличия: 

   67 796 чел. – на золотой знак отличия; 

 117 272 чел. – на серебряный знак отличия; 

   94 564 чел. – на бронзовый знак отличия. 

(30) 

На сегодняшний день, в Российской Федерации изготовлено уже более 1 

млн. знаков отличия комплекса ГТО всех ступеней и видов достоинства, 

которые распределены по 9 специально созданным для этих целей Центрам 

выдачи знаков и выдаются на основании Приказом Минспорта России о 

«награждении золотыми знаками отличия» и Региональных приказов «о 

бронзовых и серебряных знаках отличия» по поручению Федерального 

оператора. 

(31) 

Для централизации и ведения единого реестра и учета достижений жителей 

Российской Федерации выполняющих нормативы испытаний комплекса ГТО 

разработана, сертифицирована и переведена на защищенные серверные 

мощности Минкомсвязи России, Автоматизированная информационная 

система «Готов к труду и обороне».  

(32) 

Популярность Интернет-портала ГТО за полтора года возросла с 10-12 

тысяч посещений до 145 000 просмотров страниц в сутки.  

(33) 

К комплексу ГТО по итогам регистрации на портале присоединилось уже 

более 3,5 млн. граждан, при этом на слайде выведены наиболее активные 

регионы, которые проводят широкую информационно-разъяснительную работу с 

населением.  

(34) 
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Минспортом утвержден Порядок организации и проведения 

тестирования, Положение о центрах тестирования и Порядок представления 

к награждению знаками отличия ГТО. 

Это три основных документа, которые следует в первую очередь изучить, 

чтобы сформировать полное представление о том, как и в какой парадигме 

сегодня существует комплекс ГТО и как должен быть организован процесс.  

(35) 

Совместно с РОИВами создано и работает в России уже 2 345 Центров 

тестирования, до конца года планируется открытие еще более 200.  

В целом, к 2018 году планируется, что Центры тестирования будут открыты 

в каждом муниципальном образовании страны.  

(36) 

6. О важности информационной кампании и пропаганде комплекса 

ГТО  

Для популяризации комплекса ГТО совместно со СМИ проводится 

информационная работа, благодаря чему мы констатируем существенный рост 

интереса к тематике внедрения комплекса ГТО в последние полтора года. 

(37) 

Вот уже более 100 тыс. публикаций мы имеем в региональных и 

Федеральных СМИ, причем большая их часть (99%) имеют конструктивный и 

позитивный характер.  

В частности, совместно с телеканалом «Матч-ТВ» весь год идет выпуск 

новостей о реализации комплекса ГТО в регионах и муниципалитетах нашей 

страны, сняты и транслируются утренние зарядки и специальные документальные 

фильмы о Послах ГТО.  

(38) 

Уже полтора года работает круглосуточный колл-центр комплекса ГТО, 

который позволяет как в режиме Online с портала ГТО так и по телефону горячей 

линии 8-800-350-00-00. В контакт-центр уже поступило 485 тыс. обращений от 

граждан страны. 

 (39) 

Учитывая современные тенденции, особый акцент в работе сделан на 

социальные сети. В каждой социальной сети есть официальный аккаунт, 

суммарный охват пользователей и публикаций в которых 150 тыс. чел. 

Особое внимание как ваше, так и студентов, в ходе работы в стенах вуза 

прошу обратить на официальный канал на сервисе «You Tube» с еженедельным 

выходом в эфир сюжетов и информационных видеороликов о комплексе ГТО, его 

истории, структуре, целях и задачах, значении участия каждого в физкультурно-

спортивном движении.  
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Рекомендую вам кстати, уважаемые коллеги, подписаться на этот 

канал и быть в курсе самых последних новостей комплекса ГТО. 

(40) 

В целях продвижения и пропаганды комплекса ГТО среди населения 

Минспортом России реализуется промо-проект «Послы ГТО».  

Первыми послами ГТО стал Герой России, наш 3-х кратный Олимпийский 

чемпион Александр Карелин, 3-х кратная Олимпийская чемпионка по 

синхронному плаванию Ольга Брусникина, чемпион мира по боксу Николай 

Валуев.  

(41) 

В 2015 году к команде Федеральных послов присоединились Аделина 

Сотникова, 4-х кратный Олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов и 

популярная телеведущая Яна Чурикова, Ирина Слуцкая, 2-х кратный 

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин, 9-ти кратная 

Олимпийская чемпионка Лариса Латынина и представители Общероссийского 

народного фронта. 

(42) 

В настоящий момент активную работу по пропаганде комплекса ГТО 

личным примером проводят 12 федеральных и 57 региональных послов ГТО.  

 (43) 

 

7. О фирменном стиле комплекса ГТО 

Разработан и внедрен в стране фирменный стиль комплекса ГТО, основные 

элементы которого вы видите на слайде.  

Фирменный стиль комплекса ГТО является единственным допустимым и 

содержит текстовые надписи, логотип, изображения знаков отличия, 

(44) 

 а также пиктограммы видов испытаний, которые входят в состав комплекса 

ГТО.  

Обращаю ваше внимание, что к символике комплекса ГТО на сегодняшний 

день очень пристальное внимание со стороны правоохранительных органов и 

Минспорта России. 

Это обусловлено тем, что они зарегистрированы в Роспатенте в качестве 

товарных знаков 20 января 2016 года.  

(45) 

Теперь, аббревиатуры «ГТО», полное наименование «Готов к труду и 

обороне», логотип, знаки отличия всех трех видов – подлежат государственной 

охране.  
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Исключительное право на использование символики принадлежит 

Министерству спорта Российской Федерации и федеральному оператору 

ГТО. 

(46) 

Сегодня мы сформировали Маркетинговую программу комплекса ГТО, 

которая будет регулировать подробно с осени и порядок коммерческого 

использования, и порядок некоммерческого использования в социальных целях.  

Сегодня мы ведем активный мониторинг и борьбу с теми, кто не корректной 

использует фирменный стиль, Пытается заработать на нем незаконно денег или не 

по праву ассоциирует себя с комплексом ГТО. 

 (47) 

 

8. Федеральный закон о физической культуре и спорте. 

Ключевым документом и правовой основой всей отрасли физической 

культуры и спорта является Закон №329 от 04.12.2007 «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации».  

Именно ему должны соответствовать все другие НПА, принимаемые в 

отрасли ФКС в субъектах Российской Федерации и органами местного 

самоуправления.  

ФЗ в новой редакции определил и закрепил понятие «Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», «физкультурно-

спортивные клубы и их объединения».  

Расширил полномочия Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в связи с введением 

физкультурных и спортивных мероприятий по осуществлению комплекса ГТО, в 

т.ч. в части предусмотрения в бюджетах финансовых средств на эти цели.  

Дополнительно введена глава 3.1, которая регулирует создание 

физкультурно-спортивных клубов, закрепляет общие положения о комплексе 

ГТО, регулирует основные аспекты создания и деятельности Центров 

тестирования, а также тот факт, что оценка физической подготовленности 

осуществляется от имени государства.  

Законом также зафиксировано, что подготовка к выполнению нормативов и 

их выполнение осуществляется бесплатно для населения.  

Принятие документа завершило долгий путь по созданию нормативно-

правовой базы ВФСК ГТО.  

(48) 

 

6. О роли и месте образовательной организации в системе реализации 

комплекса ГТО  
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Тестирование населения – это финальный процесс, которому предшествует 

длительный период ознакомления с комплексом ГТО, его структурой, целями и 

задачами, возрастными ступенями, а также технологией подготовки и 

правильности выполнения испытаний. 

(49) 

Это первая задача образовательного учреждения – проведение 

информационной и разъяснительной кампании среди всех категорий 

обучающихся. 

Тут роли могут распределяться по-разному:  

– такие задачи должны быть поставлены руководителем образовательной 

организации (директором школы, ректором вуза) сотруднику, который будет 

назначен ответственным за ГТО, или эта задача станет дополнительной 

функциональной нагрузкой ответственного за физкультурно-спортивную 

работу со студентами; 

- велика тут роль и классного руководителя или кураторов академических 

групп, и завучей (проректоров) по социальной и воспитательной работе, и 

непосредственно самого учителя физкультуры. 

(50) 

Особое внимание необходимо уделить визуальному оформлению 

информационного уголка «комплекс ГТО» в школе, который содержал бы как раз 

базовую информацию и был публично доступен всем учащимся и их родителям. 

(51) 

Вторая задача – это подготовка обучающихся к выполнению испытаний. 

Тут следует говорить о роли учителя физкультуры, который и сам должен 

хорошо изучить тему комплекса ГТО, обратить внимание на возрастные ступени, 

методику проведения испытаний, и сами нормативные показатели к уровню 

физической подготовленности ребенка. 

(52) 

Затем, провести стартовое тестирование своих воспитанников по всем видам 

испытаний, так называемый контрольный замер, и сопоставив с возрастными 

ступенями, построить урок физической культуры на полугодие так, чтобы 

учащиеся овладели на выходе как навыками выполнения испытаний, входящих в 

комплекс ГТО, так и показали динамику увеличения силы, выносливости, 

гибкости, скорости и прикладных навыков. 

При этом, важно данную динамику не ставить в зависимость от оценки 

за четверть, потому что это в первую очередь должно быть показателем 

эффективности и результативности работы самого учителя, а не ученика.  

Такое требование, кстати, записано в инструктивных письмах 

Минобрнауки, в которых также предписано образовательным учреждениям, 
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согласно ФГОСам привести уроки физкультуры в соответствие с 

требованиями комплекса ГТО. 

По итогам 1 полугодия или 2 полугодий, учитель физкультуры проводит 

повторные замеры и изучает динамику каждого учащегося, рекомендуя какому-то 

количеству учащихся приступить к тестированию в связи с тем, что уровень их 

физической подготовленности возрос и есть готовность продемонстрировать 

высокие результаты. 

(53) 

Таких детей, в случае их согласия и согласия родителей, образовательное 

учреждение, по рекомендации учителя физкультуры, объединяет в групповую 

заявку, убедившись, конечно, что они прошли регистрацию на портале ГТО и 

получили УИН, и направляет в Центр тестирования, куда затем организует явку 

детей, либо приглашает ЦТ на свою спортивную площадку вместе с судейской 

бригадой для проведения тестирования «на выезде». 

Важно сформировать некий комплекс мер поощрения и стимулирования 

учащихся за успешное выполнение испытаний комплекса ГТО, начиная от 

моральных стимулов, типа доски почета в школе, заканчивая какими-то 

дополнительными стимулами, включая материальные (на усмотрение 

администрации образовательного заведения). 

При таком подходе работа Центров тестирования будет выстроена более 

системно, и сотрудникам не придется тратить лишнее время на тестирование 

заведомо не подготовленных граждан, за что сам ЦТ безусловно должен будет 

быть благодарен образовательным учреждениям, которые фактически будут 

выполнять роль «предварительного фильтра»! 

(54) 

При этом, те школы или вузы, которые имеют существенный уровень 

материально-технической обеспеченности, и обладают мощной и современной 

спортивной инфраструктурой, могут претендовать на получение статуса Центра 

тестирования. 

Для этого необходимо, в соответствии с Федеральным законом о 

физической культуре и спорта, Приказом Минспорта России о порядке 

создания центров тестирования провести следующие действия: 

(55) 

- создать решением учредителя новое структурное подразделение в 

образовательном учреждении – ЦТ; 

- определить ставки и размеры оплаты труда, должностные инструкции и 

Обязанности, подобрать людей и оформить их на работу; 

- согласовать с учредителем (Глава МО или минобразования региона) 

возложение на себя дополнительной функциональной ответственности; 
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- внести изменения в Устав образовательной организации в части реализации 

комплекса ГТО и оказания этой государственной услуги населению страны; 

- подать весь «пакет документов» в региональный Минспорт для принятия 

решения и издания соответствующего распорядительного акта. 

 

При этом, образовательное учреждение должно понимать 2 важных 

фактора получения такого статуса: 

- появление финансовых обязательств обеспечивать самостоятельно работу 

ЦТ и оплату специалистов, включая судей по видам спорта; 

- готовность тестировать по установленному графику не только «своих» 

учащихся, но и жителей муниципального района, на территории которого будет 

расположен этот ЦТ. 

(56) 

Сегодня из 2 345 Центров тестирования, созданных в России мы имеем 

всего лишь 175 Центров тестирования, созданных на базе школ или вузов 

(164 школы и 11 вузов и ссузов), причем лидируют в этих вопросах следующие 

регионы: 

- Иркутская область – 17 школ; 

- Республика Саха (Якутия) – 14 школ; 

- Самарская область – 12 школ. 

Вывод напрашивается один – сфера образования пока либо держится в 

стороне от комплекса ГТО, либо реализует его «по касательной», с крайними 

перегибами на местах (массовая регистрация принудительно, не пускание на 

уроках без номера УИН, тестирование силами учителя ФКС на уроках 

физкультуры…). 

(57) 


