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История Комплекса ГТО

1929-1938 первый комплекс ГТО и дальнейшее его

развитие

7 марта 1931 года Всесоюзный совет физической

культуры утвердил положение о спортивно-оборонном

комплексе ГТО. Комплекс состоял из 15 нормативов и

трех теоретических требований. Через год введена вторая

ступень - три теоретических требования и 22 норматива.

В 1934 году – для школьников

введена ступень

«Будь готов к труду и обороне»

(БГТО)



История Комплекса ГТО

Далее нормативы и классификация ГТО непрерывно

совершенствовались….

2007-2014 возрождение комплекса ГТО в современной

России



Правовая база комплекса ГТО 

24 марта 2014 года президент России 

подписал Указ, которым постановил 

утвердить

«Положение о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне».



Правовая база комплекса ГТО 

Указы президента РФ – 2

Нормативно-правовые акты Правительства 

РФ – 7

Приказы Министерства спорта РФ – 20

Приказы Минобрнауки РФ – 3

Нормативно-правовые акты иных 

министерств и ведомств РФ – 6



25 сентября 2015 года Государственной Думой 

принят Федеральный закон «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» 

Правовая основа управления отраслью 

закон одобрен 

Советом Федерации

30 сентября 

Президент России подписал 

Федеральный закон 

5 октября 

Федеральный закон 

«О физической культуре и спорте

в Российской Федерации»



Постановление Правительства Российской 

Федерации от 11.06.2014 № 540

«Об утверждении Положения о Всероссийском 

физкультурно- спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне»

Положение «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2015 № 1508

«О внесении изменений в Положение «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)»





Второй этап внедрения Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО)

Перечень регионов с полномочиями тестирования 

населения VI-XI возрастных ступеней 

• Белгородская область,

• Владимирская область,

• Красноярский край,

• Московская область,

• Республика Карелия,

• Республика Марий-Эл,

• Республика Мордовия,

• Республика Татарстан,

• Удмуртская Республика, 

• Свердловская область,

• Ярославская область,

• г. Москва, 

• Ивановская область,

• Кировская область,

• Костромская область,

• Самарская область, 

• Ульяновская область



Правовая база комплекса ГТО 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации

«Об утверждении государственных требований к 

уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

от 08 июля 2014 г. № 545

Приказом Министерства спорта 

Российской Федерации №1045 от 

16.11.2015 

внесены изменения 



Правовая база комплекса ГТО 

Приказ №545 Приказ №1045

государственные требования к уровню 

физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов 

государственные требования

оценка знаний и умений в области 

физической культуры и спорта (1-5 

ступень)

оценка уровня знаний и умений 

оказывать первую помощь (1-5 ступень)

виды испытаний (тесты) испытания (тесты)

Рекомендации к недельному 

двигательному режиму

Рекомендации к недельной двигательной 

активности

Самозащита без оружия (4,5,6 ступень)



Правовая база комплекса ГТО 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении

Порядка создания Центров тестирования по выполнению нормативов

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО) и положения о них» от 21 декабря 2015 года

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЦТ – некоммерческая организация

(бюджетная или автономная)

Учредителями ЦТ могут быть:

- Министерство спорта РФ;

-Орган государственной власти субъекта РФ;

- Орган местного самоуправления.



Правовая база комплекса ГТО 

Порядок создания Центра 

тестирования

Рекомендация 

координационного 

органа 

по внедрению ВФСК 

ГТО, созданного в 

субъекте РФ или 

муниципальном 

образовании;

Решение и правовой акт 

Учредителя

источник 

финансирования 

реорганизация 

и ликвидация 

Структура, штатное 

расписание, порядок 

наделения имуществом



Медицинский допуск

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г №134н

врач-терапевт (врач 

общей практики 

(семейный врач) 

врач-педиатр) 

врач по 

спортивной 

медицине

I группа состояния 

здоровья либо основная 

медицинская группа 

II или III группа состояния 

здоровья или 

подготовительная 

медицинская группа

Несовершеннолетние со 

специальной медицинской 

группой здоровья

не допускаются



Нормативно-правовая база

Новгородской области

 Указ Губернатора Новгородской области от 28.07.2014 №259 «Об утверждении Плана

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Новгородской области

 Распоряжение Правительства Новгородской области от 30.12.2014 №435-рг «О

создании координационного совета по внедрению и реализации на территории

Новгородской области Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО)

 Приказ департамента здравоохранения Новгородской области от 27.04.2015

№374-Д «Об утверждении порядка организации медицинского сопровождения

выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО)

 Распоряжение Правительства Новгородской области от 22.07.2015 №232-рг «Об

утверждении списка муниципальных образований Новгородской области,

осуществляющих организационно-экспериментальную апробацию внедрения

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



Модель управления процессом внедрения комплекса ГТО на

федеральном уровне

Министерство спорта Российской Федерации  

Координационная комиссия Минспорта России по 

введению и реализации ВФСК ГТО

Минобрнауки

России

Минкомсвязь

России

Минздрав 

России

Минобороны 

России

Федеральный оператор по внедрению и реализации ВФСК ГТО
АНО «ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ СПОРТИВНЫХ ПРОЕКТОВ Г. КАЗАНЬ

Региональный оператор по внедрению и реализации 

ВФСК ГТО



Координационная комиссия

является совещательным

органом при Министерстве 

спорта Российской Федерации

обеспечивает взаимодействие 

федеральных органов государственной 

власти, общественных объединений, 

научных и других организаций при 

рассмотрении вопросов, связанных с 

введением в действие в Российской 

Федерации комплекса ГТО



АНО «Исполнительная дирекция спортивных 
проектов» 

Организатор XXVII  Всемирной летней универсиады 

2013 года и иных официальных спортивных 

мероприятий. 

Проведен ряд крупных мероприятий:

• чемпионат мира по фехтованию,

• чемпионат Европы по тяжелой

атлетике,

• кубок мира ФИНА по хай-дайвингу,

• чемпионат России по плаванию,

• международные соревнования по

прыжкам в воду «Матч 4 стран»,

• чемпионат России по синхронному

плаванию,

• первенство России по прыжкам в

воду

и т.д.

АЗАТ РИФГАТОВИЧ КАДЫРОВ 

генеральный директор



АНО «Исполнительная дирекция спортивных 
проектов» 

Перечень функциональных задач 

федерального оператора по внедрению комплекса ГТО

 координация деятельности по внедрению комплекса ГТО в 

регионах России; 

 создание и техническое сопровождение единой электронной 

базы данных и интернет-портала комплекса ГТО; 

 разработка, создание и внедрение системы обучения кадров, 

обслуживающего Комплекс ГТО; 

 информационно-пропагандистское обеспечение Комплекса 

ГТО; 

 методическое обеспечение внедрения Комплекса ГТО; 

 организация изготовления и обеспечение знаками отличия и 

удостоверениями к ним. 



Модель управления процессом внедрения комплекса ГТО 

на региональном уровне

Департамент по физической культуре и спорту

Новгородской области 

Региональный оператор по внедрению и реализации ВФСК ГТО

АУНО «Цент спортивной подготовки» 

Муниципальные Центры тестирования

Координационный совет по внедрению 
и реализации ВФСК  ГТО

на территории Новгородской области

Места тестирования

Губернатор Новгородской области

Департамент образования и 

молодежной политики 

Новгородской области

Департамент здравоохранения

Новгородской области 



Региональный оператор по внедрению и реализации 

ВФСК  ГТО

Перечень функциональных задач 

регионального оператора по внедрению комплекса ГТО

 осуществляет сбор информации о проведении тестирования

населения в регионе;

 осуществляет содействие в создании и ведении единой

электронной базы данных и организации функционирования

интернет-портала комплекса ГТО;

 содействует Центрам тестирования в комплектовании судейских

бригад (совместно с федерациями по видам спорта);

 осуществляет координацию работы Центров тестирования в

регионе, в том числе обеспечивают равномерную загруженность

Центров тестирования в соответствии с графиком;

 организует и проводит работу по сбору заявок и подготовке

документов для награждения граждан знаками отличия комплекса

ГТО;



Модель управления процессом внедрения комплекса ГТО 

на муниципальном уровне

Администрация муниципального образования

Муниципальные органы

в области

Системы образования спорта Молодежной политики

здравоохранения Труда и 

социальной защиты

Учреждения системы образования, спорта,

молодежной политики, здравоохранения

Центры тестирования

Население муниципального образования




