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(1) 

ДОКЛАД 

ОБ ИТОГАХ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСА ГТО В 2014-2016 ГОДАХ 

И ПЕРСПЕКТИВАХ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В 2017-2020 ГОДАХ. 

 

г.Сочи           10 -14 апреля2017 г. 

Медиа-центр, Олимпийский парк           Всероссийская неделя охраны труда 

 

Добрый день, уважаемые коллеги,  

участники Всероссийской недели охраны труда! 
 

От имени Министра спорта России П.А.Колобкова рад приветствовать Вас в 

городе Сочи, на историческом объекте <…>. 

Уверен, что наши коллеги выбрали Олимпийский парк местом проведения 

Всероссийской недели охраны труда не случайно, ведь одним из важнейших 

элементов работы в этом направлении, да и сама дефиниция «охрана труда» 

прямо говорит о том, что это «система сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности…», а здоровье начинается с 

правильного отношения человека к самому себе, количества времени, проведенном 

на свежем воздухе, на футбольной площадке, в спортивном зале, бассейне и так 

далее. 

Таким образом, уважаемые коллеги, полагаю, что тема вовлечения трудовых 

коллективов в систематические занятия физической культурой и спортом, а также в 

подготовку и выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО является 

нашей общей с Министерством труда общей задачей, к решению которой мы в этом 

году уже приступили. 
(2) 

Как вы знаете, решение о возрождении Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» было принято Президентом 

нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным и оформлено №172 от 24 

марта 2014 года. 
(3) 

Указом определено, что комплекс внедряется поэтапно с 1 сентября 2014 года, 

как программная и нормативная основа физического воспитания населения, которая 

устанавливает государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения страны от 6 до 70 лет и старше. 

При этом, координацию работы по внедрению комплекса осуществляет 

Минспорт России «совместно с другими федеральными органами исполнительной 

власти», и за три года нам удалось настроить совместную деятельность на 

конструктивный лад. 
(4) 
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Обратите внимание, что распоряжением Правительства РФ №1165-р, 

установлено внедрение комплекса ГТО в три последовательных этапа, и 

сегодня комплекс вступил в третий, завершающий этап внедрения, когда  его 

доступность должна быть обеспечена всем категориям населения и на всей 

территории нашей страны. 
(5)-(6) 

Справочно: 

2014-2015 гг. апробация внедрения комплекса ГТО среди «обучающихся»  

в 12 «пилотных»  регионах страны 

 

2015 г. расширение числа «пилотных» регионов по тестированию «обучающихся» с 

12 до 61 субъекта РФ 

 

2016 г. внедрение комплекса ГТО по всей стране для категории «обучающиеся»  

+ 21 регион – «пилотное» тестирование взрослого населения 

 

2017 г. повсеместное внедрение комплекса ГТО на всей территории Российской 

Федерации и для всех категорий населения. 

(7)  

За 3 года Минспортом России, при участии других федеральных органов 

исполнительной власти (Минобрнауки России, Минздрав России, Минтруд России, 

Минобороны России, Росстат, Роспатент) созданы все необходимые условия для 

реализации мероприятий по вовлечению населения в систематические занятия 

физической культурой, подготовки и непосредственного тестирования 

населения по нормативам испытаний (тестов) комплекса ГТО: 

 

1.) Разработана и утверждена необходимая нормативно-правовая база, которая 

устанавливает правила игры понятные всем на каждом из этапов  

(от  подачи заявки до церемонии вручения знаков отличия). 

45 нормативно-правовых актов и 15 методических рекомендаций, 

позволяют человеку, который в тему комплекса ГТО не погружен, полноценно 

изучить вопрос и сформировать четкое представление о том, как следует 

организовать работу в образовательном учреждении, на предприятии,  в 

муниципальном районе. 

Документы  общедоступны на официальном сайте Минспорта России а также 

на специально созданном Всероссийском интернет-портале комплекса ГТО. 
(8) 

2.) Интернет-портал ГТО является лишь частью Всероссийской 

информационной системы, которая разработана и размещена на защищенных 

серверных мощностях Минкомсвязи России в соответствии с установленными 

законодательством требованиям по обороту и защите персональных данных 

граждан. 

Использование IT-технологий и решений при внедрении комплекса ГТО 

позволило вести централизованный учет граждан, участвующих в выполнении 
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нормативов комплекса ГТО, автоматизировать большую часть «бизнес-процессов» 

от самостоятельной регистрации на портале, подачи заявки на тестирование в 

удобный по месту жительства Центр тестирования, до подготовки протоколов, 

внесения результатов тестирования в личные кабинеты, формирования выгрузки 

данных о «значкистах» комплекса ГТО для оформления соответствующих приказов.  
(9) 

Интернет-портал ГТО содержит все необходимую официальную 

информацию для населения как о самом комплексе ГТО, истории его возникновения 

и развития, так и ежедневно обновляемую новостную ленту, блок контактной 

информации об организаторах, региональных операторах комплекса ГТО, Центрах 

тестирования населения.  

Главной особенностью Интернет-портала является наличие Личного 

кабинета участника, в котором собраны все действительно важные сведения о 

видах испытаний, местах их выполнения, результатах тестирования и категории 

знака, на который претендует участник в настоящий момент времени. 

Популярность Интернет-портала растет с каждым днем и за 2,5 года работы 

выросла до 75 млн. посещений, что в среднем составляет около 100 тыс. 

посещений в сутки. 
(10) 

3.) В порядке, установленном Федеральным законом «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» в стране совместными с региональными властями 

усилиями созданы 2 486 Центров тестирования населения по нормативам 

испытаний (тестов) комплекса ГТО.  
(11)  

4). По данным статистической отчетности за 2015-2016 годы по форме 2-ГТО, в 

процесс оценки физического состояния населения вовлечены на управленческих и 

организаторских ролях более 108 тысяч человек, в том числе 14 745 человек 

прошли дополнительную специальную подготовку в рамках программ 

дополнительного образования и повышения квалификации. Субсидии на эти цели 

были предоставлены в прошлом году Минспортом России всем 85 регионам 

нашей страны. 
(12)  

5). Центрами тестирования за три года проведено более 53 тысяч 

мероприятий по тестированию, согласно которым к числу участников нашего 

физкультурно-спортивного движения за 2,5 года присоединилось  

более 5,8 млн. россиян – именно столько зарегистрировано в базе данных 

комплекса ГТО, причем из указанного числа 1,2 млн. человек приступили к 

выполнению нормативов комплекса ГТО, и 36% от числа приступивших – 417 044 

человека – успешно выполнили нормативы на бронзовый, серебряный или 

золотой знаки отличия комплекса ГТО. 
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(13) 

Справочно: 

- 112 930 человек (27,1%)1 – получили золотой знак; 

- 170 095 человек (40,8%) – серебряный знак; 

- 134 019 человек (32,1%) – бронзовый знак отличия. 

(14) 

6.) В качестве центральных и титульных мероприятий по направлению 

«комплекс ГТО» Минспортом России совместно с Минобрнауки России с 2015 года 

проводятся зимние и летние Фестивали ГТО для учащихся.  
(15)  

В 2016 году финал фестиваля проходил во Владимирской области и собрал 

более 700 участников из 70 регионов России.  

На фестивале была введена новая традиция награждать команду 

победительницу переходящим кубком ГТО, который по праву завоеван ребятами из 

Белгородской области. В настоящее время  решаются организационные вопросы по 

проведению финала фестиваля в октябре 2017 года в Международном детском 

центре «Артек». 
(16) 

Кроме того, Планом Правительства Российской Федерации по внедрению 

комплекса предусмотрено ежегодное проведение подобных Фестивалей среди 

взрослого населения.  

И тут нам предстоит организовать работу совместно с Минтрудом России  в 

части тестирования взрослого населения, сотрудников российских предприятий и 

организаций. 
 (17) 

7.) Особое внимание Минспорт России уделяет вопросам стимулирования 

населения к выполнению нормативов комплекса ГТО, поощрению значкистов.  

Этот формат работы удачно выстроен с Минобрнауки России и Минтрудом 

России: разработан и реализуется Комплекс мер по стимулированию различных 

возрастных групп населения к выполнению нормативов и требований комплекса 

ГТО на 2015 - 2017 годы.  

Реализуются мероприятия по поддержке деятельности работников 

физической культуры и спорта, педагогических работников, студентов и волонтеров, 

связанной с внедрением комплекса ГТО, а также методические рекомендации для 

работодателей по применению мер стимулирования среди трудовых коллективов. 

В Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий 

по улучшению условий труда приказом Минтруда России дополнен 

мероприятиями, направленными на внедрение комплекса ГТО, 

предусматривающие:  

- компенсацию работникам оплаты занятий в клубах и секциях,  

                                                        
1
Прим.: расчет процента указан от численности населения, приступившего к выполнению нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО. 
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- оплату труда спортивных методистов,  тренеров, 

- проведение производственной гимнастики,  

- приобретение спорт. инвентаря,  

- устройство помещений и площадок для занятий спортом.  
(18) 

Приказами Минобрнауки России (от 14 октября 2015 г. № 1147) утвержден 

Порядок приема в высшие учебные заведения где, предусмотрено, что при 

приеме на обучение могут начисляться баллы за наличие золотого знака отличия 

комплекса ГТО. По итогам  прошедшего года более 11 тыс. студентов 

воспользовались этой льготой.  

Другим приказом Минобрнауки России (от 29 февраля 2016 г. №169) 

установлено также, что за выполнение нормативов комплекса ГТО на золотой знак 

отличия может быть назначена повышенная стипендия. 

Утверждены и направлены в субъекты Российской Федерации методические 

рекомендации, предусматривающие поддержку профессионального развития 

работников физической культуры и педагогических кадров, а также стимулирующие 

выплаты им в размере 10-20 % от оклада,  в т.ч. за внедрение комплекса ГТО. 
(19) 

Призываю и Минтруд России, а также руководителей организаций и 

предприятий не отставать от коллег, и рассмотреть возможность разработки 

локальных мер и форм поощрения трудящихся, которые стали участниками 

комплекса ГТО и продемонстрировали высокий уровень физической 

подготовленности, соответствующий бронзовому, серебряному или золотому 

знакам отличия. 

При этом, нет необходимости зацикливаться только на материальных 

формах стимулирования. К мерам поощрения необходимо относить и 

нематериальные инструменты мотивации, начиная с доски почета и 

благодарственных писем, грамот, и заканчивая путевками в санатории и пансионаты, 

иные формы, которые может позволить себе предприятие. 
(20) 

8.) В рамках информационной работы с населением, а также в целях 

постоянного получения обратной связи с 1 ноября 2015 года организована работа 

бесплатного круглосуточного Всероссийского контакт-центра комплекса ГТО 

по телефону «горячей линии» 8-800-350-00-00, который имеет не только 

отдельную телефонную линию, но и сервис онлайн консультирования, 

интегрированный в официальный интернет-портал комплекса ГТО, который в 

круглосуточном режиме, включая форму работы онлайн, осуществляет 

информационную кампанию и предоставляет консультации  по актуальным 

вопросам комплекса ГТО. 
(21) 

Для популяризации комплекса ГТО СМИ на регулярной основе проводится 

соответствующая информационная работа.  
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Тематику Комплекса ГТО освещают телеканалы «Россия-1», «Россия-24», 

«Матч ТВ», радиостанции «Маяк», «Вести ФМ», интернет-порталы russia.tv, becra.ru 

и sportbox.ru. 

Согласно статистическим данным аналитической системы мониторинга СМИ 

«Медиалогия», интерес к тематике внедрения комплекса ГТО в период 2015-

2016 гг. существенно повысился, а сами СМИ опубликовали в источниках 

различного уровня более 135 000 информационных и аналитических материалов, 

сюжетов о ходе внедрения комплекса ГТО в стране. 
(22) 

Активно ведется работа и в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и 

«Твиттер» - везде созданы официальные группы, которые ежедневно обновляются 

по контенту, содержат не только новостные, но и фото-видео материалы, 

возможность дискуссий, вопросов и ответов. 
(23) 

9). Разработан внушительный медиа-контент, состоящий из видеороликов о 

комплексе ГТО, его истории, структуре, целях и задачах, видах испытаний, 

историческом и личностном значении участия в физкультурно-спортивном 

движении для каждого человека. 

Медиа-контент может также быть распространен среди ваших трудовых 

коллективов с применением различных средств трансляции информации 

(радио, видео-экраны, презентация роликов перед мероприятиями на заводах и 

предприятиях).  
(24) 

10). В целях продвижения и пропаганды комплекса ГТО среди населения 

Минспортом России реализуется промо-проект «Послы ГТО».  

Первыми послами ГТО стали Герой Российской Федерации, трехкратный 

чемпион Олимпийских игр А. Карелин, трехкратная чемпионка Олимпийских игр 

по синхронному плаванию О. Брусникина, чемпион мира по боксу Н. Валуев.   

Затем к команде Федеральных послов присоединились Олимпийская 

чемпионка по фигурному катанию А.Сотникова, четырехкратный Олимпийский 

чемпион по плаванию А.Попов и популярная телеведущая Я. Чурикова, а также 

титулованная фигуристка И.Слуцкая, двукратный Олимпийский чемпион по 

прыжкам в воду Д.Саутин, девятикратная Олимпийская чемпионка Л.Латынина и 

представители Общероссийского народного фронта А.Бречалов, О.Тимофеева, 

С.Елисеев.  

В 2016 году к команде присоединились еще 17 человек, и в настоящий момент 

15 федеральных и 72 региональных посла ГТО активно пропагандируют  комплекса 

ГТО.  
(25) 

11). Уважаемые коллеги!  
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Комплекс ГТО внедряют люди, и особое внимание мы уделяем кадровой 

подготовке, а также обучению судейского состава, подготовке самих 

сотрудников Центров тестирования, которые ведут работу с населением. 

Совместно со Смоленской государственной академией физической культуры, 

спорта и туризма и Поволжской государственной академией физической культуры, 

спорта и туризма Минспортом России организовано более 50 образовательных 

семинаров и курсов повышения квалификации с общим охватом более 12 тыс. 

специалистов в области физической культуры и спорта, вовлеченных в 

организацию работы центров тестирования комплекса ГТО и в текущем году эта 

работа продолжается.  
(26) 

Уважаемые коллеги! 

2017 год – период всестороннего вовлечения в проект экономически активного 

населения, работников организаций, предприятий и иных учреждений.  

В оставшиеся 9 месяцев нам предстоит совместно с Вами и Минтрудом России 

объединить усилия по реализации информационной и пропагандистской 

кампании, чтобы максимально просто и доступно рассказать трудящимся о 

комплексе ГТО, разъяснить важность и личностную значимость для каждого «быть 

здоровым », дать четкое понимание последовательности действий от регистрации на 

сайте до получения знака отличия комплекса ГТО. 

Это первое. 

Второе. 

На предприятиях и заводах, в соответствии с утвержденными Методическими 

рекомендациями (приказ №1258 Минспорта России от 25.12.2015), разработанными 

специально для работодателей, нам необходимо организовать процесс 

вовлечения работающего населения в систематические занятия физической 

культурой и спортом, заинтересовать их участием в подготовке и выполнении 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, и тем самым одновременно 

оказать содействие в вопросах реализации комплекса среди взрослого населения, а 

также реализовать один из важнейших аспектов в деле охраны труда – сохранить 

трудоспособность работников и сделать трудящихся более здоровыми и физически 

развитыми. 

В этой связи, мы предлагаем работодателю действенный инструмент по 

укреплению здоровья работников, вовлечение их в здоровый образ жизни и как 

следствие снижение производственных потерь. 
(27) 

Минспорт России для достижения указанной выше задачи предлагает 

выполнение следующих последовательных шагов, которые составляют 

«дорожную карту комплекса ГТО на предприятиях»: 

1 шаг: 
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Включить в Планы работы предприятий вопросы материально-технического, 

методического и информационного обеспечения мероприятий по внедрению 

комплекса ГТО среди работников, в том числе разработать Положения, графики, 

регламенты о проведении Фестивалей, спартакиад, праздников и иных мероприятий, 

включая самостоятельную подготовку, работников к выполнению нормативов 

комплекса ГТО. 

Закрепить в локальных нормативных актах организации мероприятия, 

направленные на подготовку и выполнение нормативов комплекса ГТО, 

организацию недельной двигательной активности работников. 

2 шаг: 

Реализовать информационную кампанию, а также включить в действующие 

Планы проведения физкультурно-спортивных мероприятий мероприятия по 

тестированию работников по нормативам комплекса ГТО, с участием в этой работе 

общественных, физкультурно-спортивных и профсоюзных организаций. 

3 шаг: 

Обеспечить условия для работы физкультурно-спортивных клубов, 

деятельность которых направлена на подготовку работников и членов их семей к 

выполнению нормативов комплекса ГТО (создать их или переориентировать). 
(28) 

4 шаг: 

Совместно с региональными министерствами спорта и органами местного 

самоуправления, центрами тестирования организовать работу по подготовке 

желающих сотрудников выполнить нормативы комплекса ГТО, проработать 

возможность коллективного выполнения нормативов ГТО. 

5 шаг: 

Оснастить имеющиеся спортивные объекты и рекреационные зоны спортивным 

инвентарем и оборудованием для подготовки к выполнению нормативов комплекса 

ГТО, при этом принимая во внимание рекомендации о приобретении такого 

оборудования у официальных лицензиатов и поставщиков комплекса ГТО. 

6 шаг: 

Установить меры материального и нематериального поощрения работников за 

участие в тестировании по нормативам комплекса ГТО.  

Утвердить Порядок компенсации работникам оплаты занятий в спортивных 

клубах на основании приказа Минтруда России от 16.06.2014 №375н «О внесении 

изменения в Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных 

рисков» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 

2014 г., регистрационный № 32818). 
(29) 

7 шаг: 
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Применить практику отнесения затрат на организацию и проведение 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий по внедрению 

комплекса ГТО в состав прочих расходов, связанных с производством и 

реализацией продукции, работ, услуг в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 

264 Налогового кодекса с целью уменьшения налогооблагаемой базы. 

8 шаг: 

Разработать и утвердить показатели и критерии оценки участия подразделений, 

филиалов, дочерних предприятий, в работе, направленной на подготовку и 

выполнение нормативов комплекса ГТО. 

9 шаг: 

Обеспечить получение работниками медицинского заключения о допуске к 

занятиям физической культурой, массовым спортом и выполнению нормативов 

комплекса ГТО в ведомственных амбулаторно-поликлинических учреждениях с 

учетом результатов медицинских осмотров. 
(30) 

Указанные шаги, подробно расписаны в указанном выше документе, и 

однозначно позволит в среднесрочной перспективе не только сформировать интерес 

населения к участию в комплексе ГТО, но и существенно повысить уровень 

оздоровления и физической подготовленности работников предприятий. 

Последнее же автоматически позволит минимизировать затраты работодателя 

связанные со временной нетрудоспособностью работников, медицинские расходы, а 

также повлияет на производительность труда персонала. 

 

Этого результата мы сможем добиться только объединив наши усилия, к чему и 

призываем Общественную палату Российской Федерации! 
(31) 

Благодарю за внимание! 


