
Нормативно-правовое сопровождение 
комплекса ГТО 



Общие положения 

1. Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» ГТО»; 

2. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540 «Об утверждении 

Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» ГТО» 

(ГТО); 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 1165-р «Об утверждении плана 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» ГТО»; 

5. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.06.2017 № 542 «Об утверждении 

государственных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) на 2018-2021 годы»; 

6. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 28.01.2016 № 54 «Об утверждении порядка 

организации и проведения тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

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



Общие положения 

7. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.12.2015 № 1219 «Об утверждении Порядка 

создания Центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов и Положения о 

них»; 

8. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.12.2015 № 1218 «Об утверждении Порядка 

наделения иных некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний 

(тестов) ВФСК ГТО; 

9. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 01.02.2016 № 70 «Об утверждении методических 

рекомендаций по организации судейства мероприятий ВФСК ГТО; 

10. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 25.12.2015 № 1248 «Об утверждении 

рекомендаций для работодателей по организации, подготовке и выполнению нормативов ВФСК ГТО для 

лиц, осуществляющих трудовую деятельность»; 

11. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н «О порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом, 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

ВФСК ГТО. 



Правовые основы функционирования комплекса ГТО 
на федеральном уровне 

Документы, регламентирующие порядок организации работы по внедрению 

комплекса ГТО: 

1. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации»; 

2. Положение о ВФСК ГТО утвержденное Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.06.2014 № 540; 

3. План мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО, утвержденный 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 1165-р. 



Правовые основы функционирования комплекса ГТО 
на федеральном уровне 

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

Российской Федерации»: 

- устанавливает правовые, организационные, экономические и социальные основы 

деятельности в области физической культуры и спорта в РФ. 

- закрепляет понятие комплекса ГТО как программной и нормативной основы 

системы физического воспитания населения; 

- предусматривает финансовое обеспечение мероприятий комплекса ГТО за счет 

бюджетов всех уровней.  



Правовые основы функционирования комплекса ГТО 
на федеральном уровне 

Федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта утверждает: 

- государственные требования комплекса ГТО; 

- порядок создания центров тестирования и положение о центрах тестирования; 

- порядок наделения образовательных организаций и иных организаций, правом по оценке выполнения 

нормативов комплекса ГТО; 

- порядок организации и проведения тестирования по выполнению нормативов комплекса ГТО; 

- порядок выполнения нормативов комплекса ГТО для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- образец и описание знака отличия комплекса ГТО, форму бланка и удостоверения; 

- порядок награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО, 

соответствующими знаками отличия комплекса ГТО; 

- порядок учета данных о результатах выполнения нормативов комплекса ГТО; 

- порядок создания и ведения электронной базы данных; 

- порядок предоставления права использования символики комплекса ГТО. 



Цель и задачи комплекса ГТО 

Целью комплекса ГТО является укрепление здоровья, 
гармоничное и всестороннее развитие личности, воспитание 

патриотизма  и обеспечение преемственности в 
осуществлении физического воспитания населения 

Задачи ВФСК ГТО: 

* увеличение числа граждан систематически 
занимающихся спортом; 

* повышение уровня физической подготовленности 
населения; 

* формирование у населения потребностей  в 
систематических занятиях физической культурой и спортом. 



Принципы комплекса ГТО: 

 

- добровольность и доступность;  

- оздоровительная направленность; 

- обязательность медицинского контроля;  

- учет региональных особенностей и 

национальных традиций. 

 



п 

 

Этапы внедрения комплекса ГТО 

 

I этап: 1.07.2014 – 31.12.2015 

организационно-экспериментальный 

 

II этап: 1.01.2016 – 31.12.2016 

обучающиеся I-VI ступени (школы, СУЗы, ВУЗы) 

III этап: 1.01.2017 – 31.12.2017 

повсеместное внедрение комплекса ГТО среди всех категорий населения России  

IV этап: с 1.01.2018 
разработка и создание системы контроля реализации комплекса ГТО;  

разработка нормативов для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  
разработка методических рекомендаций по организации наблюдения за внедрением комплекса ГТО. 



Организационная система управления внедрением и 
реализацией комплекса ГТО на федеральном уровне 

Министерство спорта Российской Федерации осуществляет координацию деятельности 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по реализации мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО. 

 

Реализация мероприятий комплекса ГТО осуществляется при участии: 

1. Министерства образования и науки Российской Федерации; 

2. Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

3. Министерства обороны Российской Федерации; 

4. Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; 

5. Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 



Медицинское сопровождение комплекса ГТО 

 

 

ВЗРОСЛОЕ НАСЕЛЕНИЕ: 

результаты 
диспансеризации и 

профилактического 
осмотра  

При установлении первой группы здоровья отметку 
делает врач-терапевт 

При установлении II или III группы состояния 
здоровья врач-терапевт направляет лицо, желающее 

пройти тестирование к специалисту по спортивной 
медицине.  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ: 
результаты медицинского 

осмотра (профилактического, 
предварительного) в 

соответствии с приказом МЗ РФ 
от 21.12.2012г. №1346н  

При установлении подготовительной 
медицинской группы для занятий физической 

культурой, врач-педиатр направляет его к врачу по 
спортивной медицине 

При установлении основной медицинской группы 
для занятий физической культурой отметку делает 

врач педиатр 



Организационные мероприятия по внедрению и реализации 
комплекса ГТО на региональном и муниципальном уровнях 

Администрациям муниципальных образований рекомендуется осуществлять следующие мероприятия: 

1. обеспечивать реализацию муниципального плана мероприятий по внедрению комплекса ГТО; 

2. определить структурное подразделение администрации муниципального образования и (или) должностное 

лицо, ответственное за внедрение комплекса ГТО; 

3. создать на территории муниципальных образований центры тестирования комплекса ГТО и закрепить за 

ними места тестирования; 

4. определить в пределах бюджетных ассигнований, расходные статьи на финансовое обеспечение центра 

тестирования; 

5. обеспечить работу муниципального координационного органа (рабочей группы) по внедрению и 

реализации комплекса ГТО; 

6. включить в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 

образования мероприятия комплекса ГТО; 

7. осуществлять информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий комплекса ГТО; 

8. наделить ответственного сотрудника полномочиями по приемке знаков отличия комплекса ГТО и 

удостоверений к ним; 

9. организовать вручение знаков отличия комплекса ГТО и удостоверений к ним в соответствии, а также 

вести учет выданных знаков. 



Показатель-индикатор государственной программы 
Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта» 

2016-2020 гг. 

№ Целевой индикатор Ед. 

измерения 

Ответственный  

ОИВ РК 

Значения показателей 

2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

15. Доля граждан, выполнивших 

нормативы ВФСК ГТО, в общей 

численности населения, 

принявшего участие в сдаче 

нормативов ВФСК ГТО 

процент Министерство физической 

культуры и спорта 

Республики Коми 

20 25 30 35 40 

15.1 Доля учащихся и студентов, 

выполнивших нормативы ВФСК 

ГТО, в общей численности 

населения данной категории, 

принявшего участие в сдаче 

нормативов ВФСК ГТО 

процент Министерство физической 

культуры и спорта 

Республики Коми 

40 45 50 55 60 



Новые государственные требования ВФСК ГТО  
на 2018-2021 годы» 

В 2017-2018 гг. отчетный период выполнения нормативов ГТО будет разделен на 2 части:  

- 1 июля – 31 декабря 2017 г. – отчетный период, с действующими нормативами этого года; 

- 1 января – 1 июля 2018 г. – отчетный период, в течение которого будут действительны 

новые нормативы ГТО. 

У взрослого населения (6-11 ступени) отчетный период останется прежним. 

 



Приказ Министерства спорта Российской Федерации  

от 25 декабря 2015 г. № 1248 



Реалити-шоу «Готов к труду и обороне!» 
http://www.юрган.рф/tvprogramme/115/  

http://www.юрган.рф/tvprogramme/115/
http://www.юрган.рф/tvprogramme/115/
http://www.юрган.рф/tvprogramme/115/
http://www.юрган.рф/tvprogramme/115/
http://www.юрган.рф/tvprogramme/115/
http://www.юрган.рф/tvprogramme/115/


Ошибки при работе с АИС ГТО 

Неверный УИН; 

Неверное указание пола (мужской/женский); 

Неверная дата рождения; 

Неверный выбор вида испытания; 

Несвоевременное внесение спортивного разряда, звания; 

Разбивка протоколов по ступеням (переход в следующую возрастную ступень); 

Цифровое внесение результатов должно быть идентичным утверждѐнным 

нормативам комплекса ГТО. 



Присвоение знака отличия комплекса ГТО  
осуществляется по «нижней планке» 

Если хотя бы один из «обязательных» видов нормативов 

испытаний был выполнен на бронзовый знак отличия, то будет 

присвоен бронзовый знак, несмотря на то, что все остальные 

нормативы были выполнены на золотой или серебряный знак 

отличия комплекса ГТО. 



Дополнительные баллы для абитуриентов 

Поступающим на обучение по образовательным программам 

высшего образования, обладающим золотыми знаками отличия 

ВФСК ГТО может быть начислено от 1 до 10 баллов к 

результатам ЕГЭ. 

(Решение о количестве дополнительных баллов, которые будут начислены  при 

поступлении при предоставлении золотого знака отличия и удостоверения  к нему, 

принимает сам ВУЗ). 



Спортивный разряд участника 

Лица, имеющие одно из спортивных званий или спортивные разряды 

не ниже второго юношеского и выполнившие нормативы, 

соответствующие серебряному знаку отличия, награждаются 

золотым знаком отличия комплекса ГТО.  
 

(Положение о ВФСК  ГТО  раздел III пункт 14) 



Спортивные разряды 

 

• Спортивные разряды действуют 2 года с даты присвоения.  

• С 11 августа 2017 года, согласно положению о ЕВСК №108 от 

20.02.2017 года только КМС действует 3 года. 

• Спортивные звания (МС, МСМК) присваиваются бессрочно. 

 



Стипендия на золотой знак отличия 

Обучающимся, имеющим золотой знак отличия комплекса ГТО, 

может быть назначена повышенная государственная академическая 

стипендия в порядке, установленном Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  
 

(Положение о ВФСК  ГТО  раздел IV пункт 23) 



Условия допуска участника к прохождению тестирования  

• наличие заявки на прохождение тестирования; 

• правильность заполнения персональных данных участника, указанных при 

регистрации на интернет-портале ГТО; 

• удостоверение тождественности участника с изображением на 

фотографии, загруженной при регистрации; 

• предъявление документа, удостоверяющего личность; 

• предъявление медицинского заключения о допуске к занятиям физической 

культуры и спортом ( в том числе и массовым спортом);   

• согласие законного представителя несовершеннолетнего участника на 

прохождение тестирования. 



БЛАГОДАРЮ  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


