
Сдавай с нами ГТО!  

О работе VI Всероссийского молодежного форума «Олимпийское завтра России». 

Актуальная информация для учащихся и родителей о выполнении комплекса ГТО. 

 

12-16 февраля 2015 года в Сочи Общероссийская  общественная организация «Мо-

лодые интеллектуалы России» (ООО «МИР») провел I Всероссийский спортивно-

образовательный  фестиваль «Сдавай с нами ГТО!» в рамках VI Всероссийского моло-

дежного форума «Олимпийское завтра России». В рамках мероприятия были проведены 

курсы повышения квалификации  сотрудниками Академии физической культуры и спорта 

Южного федерального университета (ЮФУ) с выдачей удостоверения по теме «Всерос-

сийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО как инструмент реализации государст-

венной политики по привлечению населения к занятиям физической культурой и ведению 

здорового образа жизни, формированию и развитию патриотизма и духовно-нравственных 

ценностей». В работе форума приняли участие представители разных городов (Москва, 

Санкт-Петербург, Астрахань, Казань, Калининград, Красноярск, Самара, Саратов, Тольят-

ти, Томск ,Набережные Челны, Курган, Оренбург и другие.) от школьников до руководи-

телей органов управления образованием, физической культуры и спорта, образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, преподаватели физиче-

ской культуры и спорта, тренеры, руководители общественных организаций и детско-

юношеских организаций и спортивных клубов. 

От Кургана было 2 представителя: учитель физической культуры МБОУ "СОШ 

№22" Хорина Ольга Анатольевна, учитель физической культуры Гимназии №47 Белякова 

Мария Николаевна. 

В программе проекта были включены всероссийские зимние сборы команд кадет-

ских классов общеобразовательных учреждений и военно-патриотических клубов (объе-

динений) «Кадеты сдают ГТО!», военно-спортивный марафон «Делай Как мы, делай луч-

ше нас!», военно-техническая эстафета по стрельбе и киберспорту «ЛАЗЕРТАГ». Сдача 

нормативов комплекса ГТО в Сочи проходила в форме спортивно-образовательного фес-

тиваля, программа которого, кроме проведения спортивных испытаний комплекса ГТО, 

включала различные командные соревнования, творческие и научные конкурсы. Про-

грамма форума включала в себя посещение участниками международных соревнований с 

участием спортсменов национальной сборной России, Восьмого заключительного этапа 

Кубка мира по бобслею и скелетону на олимпийской трассе «Санки» горнолыжного ку-

рорта «Роза Хутор» в п. Красная Поляна. 

Была организована дружеская встреча в виде беседы с почетными гостями всерос-

сийского форума - Депутатом Парламента РСО-А по Единому республиканскому избира-

тельному округу, Героем Российской Федерации, Куковым Валерием Петровичем и За-

служенным мастером спорта СССР, Чемпионкой Олимпийских Игр 1992 в Барселоне, 

Чемпионкой Европы 1989, Серебряным призером Игр доброй воли 1990, Чемпионкой 

России 1998, 1999, 2000 по баскетболу, Швайбович Еленой Петровной.  

Актуальная информация для учащихся, преподавателей, родителей по нормативам 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, в виде вопросов и ответов (диалог 

подготовили Ведущий менеджер департамента внедрения ГТО АНО «Исполнительная 

дирекция спортивных проектов – федеральный оператор по внедрению ГТО на террито-

рии РФ» Е.Д. Закирова и зав. кафедрой физического воспитания и здоровья и учителя го-

рода Кургана). 

Вопрос: Уважаемая Елена Дмитриевна, скажите, пожалуйста, что такое ГТО? 

Ответ: Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) – это программная и нормативная основа физического воспитания  насе-

ления нашей страны с целью пропаганды ценностей здорового образа жизни, патриоти-

ческого воспитания и поднятию общего здоровья нации. Согласно Указу Президента Рос-

сийской Федерации введен в действие с 2014 г. Включает в себя ХI ступеней от 6 до 70 



лет и старше с выполнением обязательных тестов (теория и практика) и тестов по вы-

бору, с получением соответствующих знаков и дающих определенные льготы.  

Вопрос: Сколько этапов реализации ГТО существует? 

Ответ: Внедрение комплекса ГТО осуществляется в три этапа: май 2014 г. по 

декабрь 2015 г. – организационно-экспериментальный (введения комплекса ГТО среди 

обучающихся образовательных организаций с участием 12 пилотных регионов РФ; с 2015 

г. задействован 61 регион РФ); 2016 год – второй этап введения комплекса среди обу-

чающихся всех образовательных организаций страны и других групп населения в отдель-

ных регионах; с 2017 года – третий этап повсеместного введения комплекса среди всех 

групп населения нашей страны. 

Вопрос: Что такое 12 пилотных регионов и 61 регион ГТО? 

Ответ: Приказом Министерства спорта РФ «Об утверждении списка субъектов 

РФ осуществляющих организационно-экспериментальную апробацию внедрения ВФСК 

ГТО», пилотными регионами определены 6 областей, 5 республик РФ и 1 край. Список 12-

ти пилотных регионов ГТО: Белгородская обл. Владимирская обл. Московская обл. Смо-

ленская обл. Свердловская обл. Ярославская обл. Республика Карелия. Республика Марий 

Эл. Республика Удмуртия. Республика Мордовия. Республика Татарстан. Красноярский 

край. В 2015 г. таких регионов станет 61, проект документа с перечнем регионов прохо-

дит согласование. 

Вопрос: Курганская область попала в списки 61 региона? 

Ответ: у меня официальной информации пока нет, этот вопрос вы можете адре-

совать в ваш областной комитет по спорту, подавали ли они заявку в минспорт РФ  

Вопрос: Как и когда будут выполнять нормативы ГТО школьники наших кур-

ганских школ?  

Ответ: Официально ваши школьники смогут выполнять нормативы ГТО и фик-

сировать результаты в зачетных книжках комплекса с 1января 2016 г. Преподаватели с 

1 января 2017 г. Апробировать тесты в школе можно уже сейчас. Уже сейчас нужно 

проводить тестовые спортивно-массовые мероприятия с элементами комплекса ГТО: 

каждый учащийся может выполнить тестовые задания, как теоретической части, так 

и практической, чтобы  оценить уровень своего физического развития в соответствии с 

нормативами комплекса, восполнить пробелы в знаниях, касающихся физической культу-

ры. 

 В 2016 г. начнется повсеместная работа по реализации мероприятий ВФСК ГТО. 

Все учащиеся, желающие принять участие в выполнении нормативов,  должны будут за-

регистрироваться на сайте AIS GTО, получить ID номер, который сохраняется на всю 

жизнь. На этом же сайте будут выложены  теоретические вопросы, из них в виде тес-

тирования учащиеся должны будут ответить на 20 вопросов. Без выполнения теорети-

ческих заданий школьники  не допускаются к выполнению нормативов. Результаты бу-

дут фиксироваться судьями в специально-разработанных протоколах и заноситься в 

электронную базу. Так же результаты будут занесены в зачетную книжку гражданина.  

Вопрос: Кто и где  будет проводить теоретическое тестирование и прием норма-

тивов?  

Ответ: работу по организации выполнения тестирования населением по нормам ГТО 

будут осуществлять  «Центры тестирования», созданные спортивными комитетами или 

управлениями по делам молодежи.  

Вопрос: Как будет решаться кадровый вопрос обеспечения ГТО. 

На первом этапе подготовка кадров комплекса ГТО будет  осуществлять образова-

тельный центр, на базе Смоленской академии физической культуры (приказ минспорта РФ). В 

планах академии- создание филиалов образовательных центров по подготовке  специалистов 

ГТО, при соблюдении всех требований, ваш вуз, в том числе, обратиться в Смоленск и пред-

ложить себя в качестве филиала образовательного центра по подготовке специалистов ГТО. 



Вопрос: Будут ли выполнять нормы ГТО студенты специальной медицинской группы и 

инвалиды? 

Ответ: Министерством здравоохранения РФ принято решение, что специальная ме-

дицинская группа и подготовительная группа (за исключением желающих, предоставивших 

справку от спортивного врача о допуске) полностью освобождаются от сдачи норм ГТО. 

Хотя ставится вопрос о создании ГТО для такой группы населения, но пока только на уровне 

обсуждений.    

Вопрос: Выполнение норм ГТО носит обязательный характер? 

Ответ: Нет, нормативы ГТО будут выполнять только по желанию.  

Вопрос: Что дает золотой, серебряный или бронзовый значок? 

Ответ: На сегодняшний день утверждены Минобром РФ рекомендации по предостав-

лению льгот при поступлении в высшие учебные заведения в виде дополнительных баллов к ре-

зультатам ЕГЭ. Вузы на свое усмотрение могут предоставлять следующие виды льгот: - 

предоставление льгот при посещении фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов и других 

объектов спорта (по решению муниципальных органов власти и собственников объектов); 

Возможность установления повышенной государственной академической стипендии студен-

там, обучающимся в образовательных организациях высшего образования и имеющим золотой 

знак отличия Комплекса. Для трудоспособного населения возможно предоставление дополни-

тельных дней к отпуску, премий по месту работы (на усмотрение работодателя).  

Вопрос: Нужно ли проходить медицинскую комиссию и кто будет ее осуществлять? 

Ответ: Перед выполнением норм ГТО один раз в год необходимо пройти медицинский 

контроль и получить допуск, который фиксируется в зачетной книжке ГТО. Медицинский ос-

мотр будет осуществлять студенческая поликлиника, совместно со спортивными врачами.  

Вопрос: С какого периода абитуриенты будут иметь льготы при поступлении? 

Ответ: Только с июня 2017 г. так как только к этому времени приемная комиссия по-

лучит доступ к электронным сведениям подтверждающим наличие знака отличия ГТО.   

Вопрос: Будут ли выполнять ГТО спортсмены? 

Ответ: Спортсмены также могут выполнять нормативы комплекса ГТО. Тот, кто 

имеет II юношеский спортивный разряд и выше, даже если выполняют норматив на серебря-

ный и бронзовый знак, все равно получают золотой знак отличия.  

Вопрос: Как будет проходить процедура оформления вручения знаков? 

Ответ: Знаки отличия вручаются в торжественной обстановке по месту учебы. Се-

ребряный и бронзовый знаки оформляются в органах исполнительной власти в области физи-

ческой культуры и спорта. Документы на золотой знак отличия подписывает Министр спор-

та РФ. Получить знаки отличия руководителями вуза смогут в «Центрах тестирования» и 

будут выдаваться на организации. Процедура оформления документов знаков отличия со-

ставляет 6 месяцев со дня предоставления протоколов.   

Елена Дмитриевна, спасибо за предоставленную информацию!  

 

Статью подготовили: учитель физической культуры МБОУ"СОШ№22" Хорина Ольга 

Анатольевна, учитель физической культуры МБОУ"Гимназия №47" Белякова Мария Никола-

евна. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


