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ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
АНО «ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ СПОРТИВНЫХ ПРОЕКТОВ»  

- ФЕДЕРАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСА ГТО 
А.Р.КАДЫРОВА 

 
по вопросам повестки V заседания Координационной комиссии  

Минспорта России по внедрению комплекса ГТО 
(выдержки) 

 

1. Использование фирменного стиля ГТО 

Утвержденный нами на прошлом заседании Фирменный стиль комплекса ГТО был 

официально презентован Министром в ходе проведения Пресс-конференции в РИА 

НОВОСТИ и вызвал большой интерес у средств массовой информации, региональных 

органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 

За период с марта по июнь текущего года мы получили всего 25 запросов и 

направили фирменный стиль и брендбук ГТО для некоммерческого использования в 25 

регионов из 85, задействованных во внедрении комплекса на сегодняшний день. 

В остальных субъектах выходит что работа если и ведется, то вне единого 

визуального стиля.  

Напомню, что Фирменный стиль ГТО направлен в Роспатент и с осени текущего 

года будет зарегистрирован как товарный знак, исключительное право на коммерческое 

использование которого закреплено за Минспортом России. 

При осуществлении мониторинга Интернета, благодаря активности наших друзей и 

партнеров мы периодически получаем сведения о фактах незаконного использования 

символики ГТО в субъектах РФ, в связи с чем хочу обратиться к присутствующим с 

призывом усилить работу по контролю за использованием фирменного стиля 

комплекса, а членов Комиссии – протокольным решением поддержать инициативу.  

В целом можем отметить ряд регионов, которые с пониманием относятся к 

товарному знаку комплекса ГТО и согласовывают с нами макеты печатной и рекламной 

продукции (Красноярский край, Курганская область, Москва). 

Прошу и другие регионы проходить этот этап согласования, что позволит сохранить 

единообразие применения фирменного стиля комплекса ГТО по стране. 
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2. Реализация проекта «Послы ГТО» 
В соответствии с Координационной комиссии по одобрению проекта «Послы ГТО», 

мы согласовали план действий с Минспортом и направили письма в региона за 

подписью министра с предложением определить по 5 кандидатур на присвоение статуса 

«Посол ГТО» наиболее значимым и известным личностям в области культуры, 

искусства, спорта и иных областей, а также из числа почетных граждан. 

Мы планируем собрать полный список кандидатов, согласовать его с Министром и 

далее выстроить График Церемоний посвящения в Послы ГТО в рамках 

запланированных Федеральных и региональных мероприятий. 
 Справочно: 

- сформировать пул Послов,  
- провести с ними необходимую работу,  
- закрепить менеджеров со своей стороны,  
- подписать Соглашения об участии в проекте «Посол ГТО»,  
- встроить участие Послов в региональных мероприятиях. 

 
3. Итоги проведения Единой декады ГТО 

В соответствии с решением Минспорта в период с 15 по 25 мая в регионах 

состоялась «Единая декада ГТО», в ходе которой обучающиеся в возрасте с 11 до 15 лет 

выполнили испытания в рамках III и IV возрастных ступеней комплекса ГТО.  

Мы организовали работу по внедрению экспериментальной схемы бизнес-

процессов, одобренной на Коллегии Минспорта 23 декабря прошлого года: 

- все участники Декады прошли регистрацию на Интернет-портале ГТО и 

получили уникальный ID-номер; 

- протоколы по установленной форме по видам испытаний заполнялись судьями, 

а региональные операторы и центры тестирования – подготовили сводные 

Протоколы для последующего импорта в АИС ГТО. 

На слайдах вы видите итоги проведения декады в разрезе по регионам России, 

которые уже завершили работу (70 регионов РФ) и закончили подсчет количества 

граждан, которые выполнили испытания на знаки отличия, а также – регионы, которые 

данную работу еще не завершили (14 регионов РФ) или вовсе не направили отчетов о 

ее проведении (1 регион РФ) в связи с предельно сжатыми сроками на организацию 

данной работы. 
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Прошу также протокольно поддержать поручение указанным на слайде регионам в 

кратчайшие сроки завершить подсчеты итогов по количеству участников и 

потенциальным «значкистам» Декады ГТО и направить данные в наш адрес для свода. 

В целом, результаты Декады выглядят следующим образом: 

- участие в ней приняло 619 678 чел. в возрасте от 11 до 15 лет, имеющих 

основную группу здоровья и допущенных к выполнению испытаний комплекса ГТО, 

что составляет 11,7% от общего числа детей (5 280 372 чел.) в данной возрастной 

группе (по данным Министерства образования). 

- в проведение Декады вовлечено более 2,5 тысяч муниципальных образований в 

83 регионах России; 

- для проведения Декады было создано 7 501 мест тестирования на базе 

образовательных учреждений, физкультурно-спортивных комплексов и иных объектов 

спортивной инфраструктуры; 

- привлечено к работе по приему испытаний привлечено 25 714 судей, причем 

лишь треть из них – 8 597 являлись спортивными судьями по видам спорта, большая 

часть же – 17 117 – специалистов в области физической культуры и спорта, а также 

преподавателей физкультуры в школах. 

- успешно справились с испытаниями 38,2% школьников от числа принявших 

участие в их выполнении, что в разрезе по знакам отличия выглядит так:  

37,3% - бронзовый знак;  

40,7% - серебряный знак; 

22% - золотой. 
 

До конца июня мы произведем «заливку» всех Сводных протоколов от регионов 

по итогам Декады в АИС ГТО и получим первую автоматизированную статистику в 

разрезе по географии, гендерному, возрастному и иным параметрам. 

 Вместе с тем, следует отметить ряд регионов, муниципальные центры 

тестирования в которых ежедневно «обрывают» все служебные и мобильные 

телефоны, задавая различные по своему содержанию вопросы нашим 

специалистам.  

Причем, основная масса вопросов касается порядка заполнения протоколов по 

видам испытаний. Фактически, мы договоривались, и написали это в инструкциях, что 
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региональные операторы собирают сводные протоколы по муниципальным 

образованиям и проверяют правильность их заполнения, а затем – готовят 4 Сводных 

протокола по всем видам испытаний от региона (раздельно 3 и 4 ступени, мальчики и 

девочки).  

На практике же, мы получаем сегодня более сотни протоколов от каждого 

муниципального образования того или иного субъекта Федерации, а то, что мы 

получаем от региональных операторов – есть просто сбор десятков муниципальных 

протоколов, не обработанных, не проверенных и не оформленных в сводный протокол.  

Это говорит о том, что региональные операторы координацию работы в 

муниципальных образованиях не ведут, информация от региональных Минспортов 

на места не доводится, либо доводится не полностью, а также – о том, что 

модель построения работы, описанная в методических пособиях, также 

направленных всем в регионы министрам – не выстроена. 

Уважаемые коллеги, в Российской Федерации более 22 000 муниципальных 

образований, и если все они начнут звонить Федеральному оператору, то основная 

работа просто встанет. 
 

Я хочу обратиться ко всем присутствующим, и протокольно зафиксировать, что 

письма, которые в регионы направляются Минспортом или Федеральным оператором 

по вопросам внедрения комплекса ГТО – не должны просто переправляться в 

муниципальные образования с нашими контактными данными, координацию работы 

муниципалитетов должен осуществлять от имени регионального Минспорта – 

региональный оператор или региональный ЦТ, и лишь системные вопросы, которые 

повторяются из раза в раз на местах – адресовать нам для принятия совместно с 

Минспортом стратегического решения и направления разъяснений. 

 

4. Об изготовлении знаков отличия ГТО 

По итогам единой Декады ГТО принято решение о награждении знаками отличия 

тех школьников, которые успешно выполнили нормативы комплекса ГТО в пределах III 

и IV возрастных ступеней на территории всей страны. 
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Имея фактические данные по итогам Декады можем сегодня сказать, что на знаки 

отличия претендует в общей сложности 236 808 человек, что в разрезе по знакам 

отличия выглядит так: 

88 313 шт. - бронзовый знак;  

96 424 шт. - серебряный знак; 

52 071 шт. – золотой знак. 

Это говорит о том, что мы можем приступить к изготовлению знаков отличия по 

фактическим данным регионов, однако для этого необходимо решить следующие 

важные вопросы: 

1. Утвердить решением КК и Приказом Минспорта решение «о вручении в 2015 

году первой партии знаков отличия только выполнившим нормативы ГТО в пределах 3-

4 возрастных ступеней в рамках Единой декады ГТО»; 

2. Утвердить также Приказом Минспорта России форму и образец, описание 

удостоверения к знакам отличия (проект подготовлен и направлен еще в феврале 

текущего года). 

5. Об утверждении тестов для оценки уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта для I-VI ступеней комплекса ГТО 

В соответствии с поручениями Минспорта России мы завершили работу по 

формированию системы оценки уровня знаний и умений в области физической 

культуры и спорта для I-VI ступеней комплекса ГТО. 

Тестирующая часть разработана в соответствии с Положением о комплексе ГТО и 

требованиями ФГОС к знаниям и умениям обучающихся по предмету «Физическая 

культура» для начального общего, основного общего и среднего образования, 

утвержденных Приказами Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373; от 17.10.2010 №1897 и 

от 17.05.2012  №413. 

Разработка системы оценки включает формирование базы вопросов для оценки 

уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта для I-VI ступеней 

комплекса ГТО, вариантов тестов и «ключей» для проверки ответов.  

С целью выявления статистической пригодности тестов проведена апробация среди 

школьников и студентов Ижевских образовательных учреждений, по итогам которых 

время ответов на 10 вопросов (20 вопросов для VI ступени) не превышает 10 минут и 
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равнотрудность вопросов составляет 66%, то есть «зачет» по итогам теории – 15 

правильных из 20 для VI ступени и 7 правильных из 10 для I-V ступеней.  
 

Уважаемые коллеги, зачет по теории ФКС является обязательным видом испытаний 

комплекса ГТО для всех ступеней и мы просим членов Комиссии протокольно 

одобрить подготовленные вопросы. 
 

6. Консультации и координация работы регионов России 

С апреля мы начали режим ежедневных консультаций и разъяснительной работы 

с представителями сферы физической культуры и образования по актуальным вопросам 

комплекса ГТО, работе в АИС ГТО, организации работы Центров тестирования и их 

утверждения распорядительными актами должностных лиц. 

В среднем в день нами обрабатывается до 20 запросов из 15-17 регионов 

страны. Успешной за последнее время стала практика проведения Online –семинаров и 

консультаций для представителей сотрудников физкульутры и спорта, образования. 

На сегодняшний день проведено 27 Skype-семинаров для 25 регионов, охватом 

в 300 специалистов в области физической культуры и спорта и сферы образования 

муниципальных районов регионов. Мы эту работу продолжаем сейчас при подведении 

итогов Единой Декады ГТО.  

Считаем актуальным решением в вопросе получения ответов от 

заинтересованных граждан и специалистов - запуск работы единой «горячей линии» по 

бесплатному телефону 8-800… 

Запуск колл-центра позволит не только оперативно реагировать на запросы 

населения и давать на вопросы единообразные ответы и разъяснения, но и 

сформировать полноценную Базу знаний, уникальную в истории современной России 

по вопросам внедрения комплекса ГТО, а также – станет прекрасным информационным 

поводом. 
 

7. Образовательная модель подготовки кадров 

Отдельное внимание хочу заострить на необходимости унификации и построения 

единой образовательной модели подготовки кадров комплекса ГТО.  

Отсутствие «правил игры» и многообразие «действующих лиц» на рынке данного 

вида услуг сегодня порождает множество образовательных мероприятий под брендом 
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ГТО на коммерческой основе. При этом – людям выдаются сертификаты 

государственного образца о том, что они могут заниматься внедрением комплекса ГТО, 

но содержание курсов без участия Минспорта и Федерального оператора в данном 

процессе – вызывает большие вопросы.  

Мы начали работу по проведению обучающих семинаров и курсов повышения 

квалификации работников отрасли в Смоленске в марте и апреле текущего года – по 

обратной связи участников и собственным оценкам считаем курс содержательным и 

практически полезным, однако работа эта на системный уровень не поставлена.  

Мы предлагаем возложить эту обязанность на образовательные учреждения (ВУЗЫ) 

Минспорта России, осуществляющие подготовку в области физической культуры и 

спорта и создать на базе утвержденной и разработанной СГАФКСТ программы 

повышения квалификации официальные Центры подготовки кадров комплекса 

ГТО.  

Предлагаю поддержать эту модель, оформить ее и внедрить программу 

обучения полноценно уже с 1 сентября текущего года, а Смоленской академии ФКС 

поручить организацию работы по консультированию и обучению представителей 

других физкультурно-спортивных и педагогических вузов методикам и содержательной 

части работы, чтобы опыт был мультиплицирован по стране, тем более что почти все 

эти вузы уже давно напавили запросы в Смоленск и до сих пор не получили обратной 

связи. 

 

8. Об итогах проведения тестового Фестиваля ГТО 

В целях комплексной апробации методики проведения Фестивалей ГТО, мы 

провели совместно с Министерством обороны России на базе Пансиона воспитанниц, 

здесь, в Москве, в конце мая Первый Фестиваль ГТО с привлечением специалистов в 

области физической культуры и спорта вузов МО РФ, ЦСКА и Управления 

физподготовки Вооруженных сил страны. 

Участие в Фестивале приняли 150 воспитанниц и 150 суворовцев московского 

военного суворовского училища в возрасте 11-15 лет, объединенные по 10 человек в 

классы-команды, которые соревновались в выполнении нормативно-тестирующей 

части, ВФСК ГТО, теоретическом конкурсе знатоков «Что? ГТО! Когда?», отвечая в 
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интерактивной игровой форме на вопросы в области истории и теории физической 

культуры и спорта. 

Спортивная программа Фестиваля включала 7 видов испытаний и отражена на 

слайде. Результаты существенно высокие. 

По итогам Фестиваля 112 человек выполнили нормативы на соответствие 

золотому знаку отличия (в т.ч. 48 юношей и 64 девушек), 107 человек – серебряному 

знаку отличия (62 юношей и 45 девушек), 67 человек  - бронзовому знаку отличия (38 

юношей и 29 девушек) и 14 человек не выполнили нормативы на знак. 

Чтобы данная работы не пропала напрасно, важно подключить Москомспорт к 

работе по оформлению итоговых данных и подготовке приказов на вручение 

серебряного, бронзового знаков отличия ГТО для этих детей, и вручению их на 

линейке в сентябре текущего года. Золотые знаки и представление к награждению 

мы проведем через Приказ Минспорта России. 

 

9. Функционирование АИС ГТО 

Ну и в завершении, хочу поблагодарить наших партнеров – АНО «Спортивное 

вещание», благодаря которым Всероссийский интернет-портал, запущенный в работу с 

27 апреля этого года сегодня полноценно отлажен, работает стабильно, постепенно 

дополняясь новой информацией и данными. В АИС ГТО уже зарегистрировано более 

полумиллиона пользователей и динамика прироста продолжается. 
Справочно: 
457 855 чел. – полноценно зарегистрировано в системе,  
532 700 чел. – посещают портал систематически, но не все завершили регистрацию  
                         или вовсе не имеют ID-номера) 
В июне мы внесем данные сводных протоколов по видам испытаний, которые, как я 

уже говорил выше, завершают оформлять регионы по итогам Декады и региональных 

Фестивалей ГТО, и получим первые статистические данные о состоянии физической 

подготовленности детей в возрасте 11-15 лет, начнем оформление приказов на знаки 

отличия. 

Вместе с тем большое количество вопросов и затрат вызывают работы по 

сертификации системы в соответствии с действующим законодательством, обеспечения 

АИС ГТО и точек доступа к ней в регионах (Центрах тестирования, у региональных 

операторов и др.) оборудованием по защите персональных данных граждан… Этот 

вопрос сейчас находится в центре нашего внимания. 
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А также – за завершение работы по созданию методических (инструктивных) видео-

роликов, которые визуально отражают утвержденные решением Координационной 

комиссии Методические рекомендации по выполнению испытаний комплекса ГТО. 

Работа завершена, участие в ней принимали ваши коллеги, и господин Уваров, в 

качестве главного консультанта по методике выполнения этих испытаний актерами, и 

сегодня мы хотим ролики продемонстрировать и протокольно утвердить для 

распространения в регионы и использования как самим гражданами при подготовке, так 

и в качестве методического материала при обучении специалистов и проведении 

инструктажа судей ГТО на местах.  

 


