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О пилотном режиме внедрения  
комплекса ГТО 
 

Уважаемые коллеги! 
 
В Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области 

поступают вопросы о возможностях поэтапного внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО (далее - комплекс ГТО) на муниципальном 
уровне в условиях пилотной апробации. 

На территории Курганской области реализуется План мероприятий по внедрению 
комплекса ГТО, утвержденный Губернатором Курганской области и согласованный 
Министерством спорта Российской Федерации. 

С 2016 года стартует второй этап внедрения комплекса ГТО среди обучающихся 
всех образовательных организаций страны, а также других категорий населения по 
отдельным субъектам Российской Федерации. 

С 2017 года - третий этап повсеместного внедрения комплекса ГТО для всех 
категорий населения. 

Пилотный характер апробации ГТО открывает широкие возможности для 
использования комплекса в адаптированном, неполном ("усеченном") варианте. 

В этой связи полагаем целесообразным наряду с мероприятиями указанного 
выше Плана проводить работу по поэтапному внедрению комплекса ГТО в 2015 году 
по следующим направлениям: 

 

Организационное 
направление 

Обсуждение вопросов по подготовке к внедрению комплекса 
ГТО в рамках межведомственных совещаний с участием 
представителей медицинских учреждений, ДОСААФ, СМИ и 
других заинтересованных органов, ведомств и общественных 
объединений, в том числе на уровне Главы (заместителя Главы) 
района (города)  
 

Информационно-
пропагандистское 
направление 

Информирование (ознакомление) различных категорий 
населения с Указом Президента России и иными документами по 
комплексу ГТО (символикой, нормативами и др.) через средства 
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массовой информации, сайты местной администрации и 
организаций, создание информационных стендов, баннеров, 
роликов, презентаций. 

Проведение информационно-просветительских акций, в том 
числе с участием представителей органов власти, известных 
спортсменов, депутатов и т.д. 
 

Подготовительное 
направление 

Назначение лиц, ответственных за консультирование 
граждан по вопросам организации индивидуальных физкультурно-
оздоровительных занятий с ориентацией на нормы и требования 
комплекса ГТО (с учетом Методического пособия по подготовке 
граждан, в том числе по самостоятельной подготовке граждан и 
подготовке лиц, подлежащих призыву на военную службу, к 
выполнению нормативов и требований Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне 
(ГТО)" для физкультурно-спортивных работников и организаторов 
тестовых мероприятий). 

Выделение площадок для индивидуальных физкультурно-
спортивных занятий граждан по месту жительства, "прикидок" на 
сдачу норм комплекса ГТО. 

Включение отдельных элементов комплекса ГТО в 
физкультурно-спортивные мероприятия среди различных 
категорий населения (в том числе в программы спортивных 
праздников, фестивалей по месту жительства, физкультурно-
оздоровительных мероприятий в трудовых коллективах и т.д.) 

 

Методическое 
направление 

Обсуждение нормативных документов и федеральных 
рекомендаций по комплексу ГТО с работниками, непосредственно 
задействованными в процесс внедрения комплекса ГТО, 
выработка наиболее рациональных вариантов продвижения 
(внедрения) комплекса ГТО 
 

Мотивационно-
стимулирующее 
направление 

Принятие мер морально-материального стимулирования лиц, 
задействованных во внедрении комплекса ГТО, а также 
пропагандистов и энтузиастов внедрения комплекса ГТО (с 
учетом Методических рекомендаций по поддержке деятельности 
работников физической культуры, педагогических работников, 
студентов образовательных организаций высшего образования и 
волонтеров, связанной с поэтапным внедрением Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне 
(ГТО)"). 
 

 
Кроме указанных направлений в 2015 году предстоит провести работу по 

созданию муниципальных тестовых центров. В настоящее время Управлением 
готовятся методические рекомендации с вариативными моделями муниципальных 
тестовых центров и примерная "дорожная карта" (план действий) по созданию и 
обеспечению функционирования муниципальных тестовых центров. 

Опыт внедрения комплекса ГТО в муниципальных образованиях будет 
обсуждаться на зональных совещаниях с участием представителей органов местного 
самоуправления (январь-апрель 2015 года), на итоговом заседании коллегии 



 

 

Управления (февраль 2015 года) и Совете по развитию физической культуры и спорта 
при Губернаторе Курганской области (март 2015 года). 

 
 

Приложение: 
 
 
 
 
 

 

1. Методическое пособие по подготовке граждан, в том числе по 
самостоятельной подготовке граждан и подготовке лиц, подлежащих 
призыву на военную службу, к выполнению нормативов и 
требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне (ГТО)" для физкультурно-спортивных 
работников и организаторов тестовых мероприятий, на 18 л., в 1 экз. 

2. Методические рекомендации по поддержке деятельности 
работников физической культуры, педагогических работников, 
студентов образовательных организаций высшего образования и 
волонтеров, связанной с поэтапным внедрением Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне 
(ГТО)", на 12 л., в 1 экз. 

3. Методическое пособие для медицинских работников "Организация 
медицинского сопровождения выполнения нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне (ГТО)", на 74 л., в 1 экз. 

4. Письмо Минспорта России от 27.10.2014 года № ВМ-03-09/6620, на 3 
л., в 1 экз. 

 
 

Начальник Управления  
по физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области                                                                                        А.А.Васильев 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Абрамов Э.Н., 
(3522) 42-68-76   


