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Уважаемые коллеги, добрый день! 
 

Рад приветствовать вас на расширенном заседании коллегии 
Министерства спорта Российской Федерации. Вместе с нами в работе 
заседания сегодня принимают участие представители руководства 
субъектов Российской Федерации, представители Государственной 
Думы Российской Федерации, Общественной палаты Российской 
Федерации, Общественного совета при Министерстве спорта 
Российской Федерации, наши коллеги из федеральных органов 
исполнительной власти. 

Прошел год с момента, когда было принято решение о 
возрождении комплекса ГТО, и Указом Президента Российской 
Федерации № 172 от 24 марта прошлого года в нашей стране с                 
1 сентября 2014 года введен Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс "Готов к труду и обороне". 

За это время нами сделано все, для внедрения комплекса. Приняты 
практически все необходимые для организации работы по внедрению 
комплекса ГТО нормативные правовые акты:  

• утверждено Положение о комплексе ГТО;  
• установлены государственные требования к уровню физической 

подготовленности и перечень испытаний и нормативов;  
• установлен порядок проведения тестирования населения, 

условия и порядок создания центров тестирования и наделения их 
полномочиями иных некоммерческих организаций; 

• совместно с руководителями высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации утверждены региональные 
планы по внедрению комплекса ГТО.  

• распоряжением Правительства Российской Федерации 
утвержден план поэтапного внедрения комплекса ГТО, которое 
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осуществляется в три этапа. 
 

(Справочно:  
На первом этапе (2014-15 г.г.) создается нормативно-правовая база, идет отработка модели 
внедрения комплекса среди обучающихся, создается система обучения кадров и вводится 
электронная база данных с интернет-порталом. 
На втором этапе в 2015 - 2016 годах  комплекс ГТО будет внедрен среди обучающихся всех 
образовательных организаций, а также других категорий населения в отдельных субъектах 
Российской Федерации. 
На третьем (2017 г.) – внедрение комплекса среди всех категорий населения Российской Федерации 
во всех регионах). 

 

• для создания оптимальных условий внедрения комплекса ГТО 
Правительством в Государственную Думу внесен проект Федерального 
закона, предусматривающий определение понятия комплекса ГТО и 
закрепляющий полномочия по его внедрению на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях. Он успешно прошел первое 
чтение, и сейчас находится на стадии второго чтения. Прошу вас дать 
свои предложения по поправкам ко второму чтению. 

 
(Справочно:  
Законопроект устанавливает, что прием выполнения нормативов комплекса ГТО осуществляется в 
некоммерческих организациях - центрах тестирования бесплатно.  
Также законопроектом предусматривается создание физкультурно-спортивных клубов как 
самостоятельных субъектов физической культуры и спорта, осуществляющих деятельность в 
форме общественной организации, основной задачей которых является оказание бесплатных услуг 
для подготовки  населения к выполнению нормативов комплекса ГТО. 
Одновременно предлагается урегулировать вопросы охраны правовой символики комплекса и 
медицинского обеспечения лиц, проходящих подготовку к выполнению установленных 
государственных нормативов комплекса, а также лиц, участвующих в их выполнении).  

 
С принятием законопроекта завершится процесс создания 

необходимых организационных и правовых условий для внедрения 
комплекса ГТО.  

Теперь пришла очередь активно подключиться к этой работе всем 
регионам, все зависит от Вас. 
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В этой связи, нам предстоит сделать следующее: 
В первую очередь необходимо организовать работу центров 

тестирования, обеспечив при этом охват каждого муниципального 
образования в субъекте. Обращаю внимание, что центры тестирования в 
первую очередь создаются на базе образовательных организаций. 
Именно им и предстоит начать тестирование в этом году. Кроме этого 
центры тестирования могут быть Вами созданы на базе других 
спортивных организаций.  

Прошу Вас издать соответствующие нормативные акты о создании 
таких центров и организовать с ними работу по выполнению 
нормативов комплекса ГТО. Более подробно доложат мои коллеги. 

Во-вторых, большее внимание следует уделять информационной 
работе и пропаганде комплекса ГТО.  

Стартовал всероссийский проект «Послы ГТО», первыми этот 
статус получили знаменитые спортсмены А.Карелин, О.Брусникина и 
Н.Валуев. Надеюсь, в каждом регионе появится команда авторитетных 
спортсменов, уважаемых земляков готовых продвигать идею комплекса 
ГТО, пропагандируя здоровый, спортивный образ жизни. 

Уже работают 3 некоммерческих видеоролика с участием «Послов 
ГТО», направленных на пропаганду комплекса ГТО. 

Тематику ГТО необходимо предложить ряду телеканалов, 
радиостанций и интернет-порталов. Готов к выходу цикл видеороликов 
и передач об истории создания и содержании комплекса ГТО.  

Согласен с некоторыми выводами по результатам опроса, 
проведенного Общественной палатой в субъектах об 
информированности населения о ходе внедрения комплекса ГТО о том, 
что немного запаздываем. В целях активизации работы 27 апреля дан 
старт Всероссийскому интернет-порталу комплекса ГТО с единой 
электронной базой данных. На сайте представлена информация по 
методическому сопровождению комплекса ГТО, новостная лента, 
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регионы смогут на этой площадке обмениваться опытом внедрения 
комплекса ГТО. Важная составляющая базы – это наличие личных 
кабинетов, в которых каждый участник сможет отследить динамику 
своих физических кондиций на протяжении жизни, двигаясь от одной 
возрастной ступени к другой. Сегодня мы вам продемонстрируем 
интернет-портал.  

В-третьих, мы начинаем Всероссийские ежегодные физкультурно-
спортивные мероприятия комплекса ГТО. Через 2 дня стартует Единая 
декада ГТО. Она проводится во всех субъектах Российской Федерации с 
15 по 25 мая 2015 г. среди обучающихся общеобразовательных 
организаций возраста 11-15 лет в рамках Фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 
посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. 

Задачами этой Декады ГТО являются: 

- популяризация комплекса ГТО среди обучающихся; 
- формирование сборной команды региона для участия в III 

(всероссийском) этапе фестиваля комплекса ГТО, который пройдет в 
конце августа в г. Белгороде; 

- апробация деятельности уполномоченных организаций по 
тестированию населения (Центров тестирования);  

- пробная эксплуатация автоматизированной информационной 
системы «Готов к труду и обороне» (АИС ГТО), обучение 
организаторов, населения умениям и навыкам работы в ней. 

Далее, в целях ресурсного обеспечения мероприятий по внедрению 
комплекса ГТО в государственную программу Российской Федерации 
«Развитие физической культуры и спорта» внесены соответствующие 
изменения, а также установлен целевой индикатор эффективности 
мероприятий комплекса ГТО. 
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Для учета сведений о реализации комплекса ГТО утверждена 
годовая форма федерального статистического наблюдения № 2 ГТО. 
Хотел бы обратить ваше внимание, что эти сведения будут собираться 
уже по итогам этого года для оценки качества, проводимой работы по 
внедрению комплекса ГТО. Не следует заниматься соревнованием у 
кого выше показатель. Помните, участие в мероприятиях комплекса 
ГТО добровольное, и цель – оценить состояние физической 
подготовленности граждан решивших выполнить нормативы комплекса 
ГТО. 

 
Напоминаю, что структура комплекса ГТО состоит из 11 ступеней, 

включающих возрастные группы граждан от 6 до 70 лет и старше.  
Для каждой группы утверждены государственные требования к 

уровню физической подготовленности и перечень испытаний (58 
видов – из них 25 обязательных) и нормативов, позволяющих 
объективно оценить уровень развития основных физических качеств 
(быстрота, выносливость, сила, гибкость, ловкость), прикладных 
навыков и знаний. 

 
Следующее: для граждан, выполнивших нормативы комплекса 

ГТО, предусмотрены знаки отличия (золотой, серебряный, 
бронзовый), дизайн которых выполнен с использованием 
государственной символики. Первое награждение знаками состоится в 
августе-сентябре 2015 года. 

Для систематизации процедуры награждения предлагается вручать 
знаки гражданам страны, выполнившим нормативы, дважды в год по 
итогам зимне-весеннего и осенне-зимнего сезонов.  

При этом присвоение бронзового и серебряного знаков отличия 
отнести к полномочиям регионов, а присвоение золотого знака – к 
полномочиям Российской Федерации.  
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Если у вас есть свои предложения по порядку присвоения и 
вручения знаков отличия комплекса ГТО, прошу высказаться.  

Также прошу предусмотреть торжественную процедуру вручения 
знаков отличия в регионах, предлагаю проводить эти церемонии с 
участием руководителей субъектов, почетных граждан региона. 

В Правительство Российской Федерации на красном бланке внесен 
проект Указа Президента Российской Федерации об учреждении знака 
отличия «За личные заслуги в развитии физической культуры», которым 
будут награждаться граждане за достижения в выполнении нормативов 
комплекса ГТО. Данный знак будет вручаться от имени Президента 
Российской Федерации.  

  
Следующее: сформирован единый стиль и бренд Комплекса ГТО 

по итогам общероссийского конкурса на лучшую идею дизайн-макета 
фирменного стиля. Прошу вас активно использовать единый стиль 
комплекса ГТО при организации различных региональных мероприятий 
по продвижению комплекса ГТО.  

 
И последнее хочу обратить ваше внимание на подготовку и 

обучение кадров, научно-методическое сопровождение этапа внедрения 
комплекса ГТО.  

Сейчас наиболее важно подготовить достаточное количество 
необходимых специалистов в области комплекса ГТО, это судьи, 
организаторы мероприятий по тестированию населения, специалисты 
центров тестирования и органов управления комплексом ГТО.  

На базе Смоленской государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма реализуется программа дополнительного 
профессионального образования «Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО): идеология, 
содержание и технологии внедрения», которая утверждена Минспортом 
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России. Данная программа будет реализована во всех 14 
образовательных организациях Минспорта России. 

Минобрнауки России в 2015 году запланировано обучение в 
образовательных организациях до 5 тыс. человек, участвующих во 
внедрении комплекса ГТО, из 20 субъектов Российской Федерации.  

Предлагаю также задействовать потенциал образовательных 
организаций повышения квалификации учителей, которые работают в 
каждом субъекте. 

Надеюсь, что Министерство образования и науки Российской 
Федерации сохранят свою активную позицию в продвижении комплекса 
ГТО, учитывая, что первый и второй этапы внедрения комплекса ГТО 
проходят среди обучающихся и ориентированы на них.  

Конечно, мы не должны забывать о рисках для здоровья и жизни, 
которые влекут интенсивные физические нагрузки.  

Качество медицинского обеспечения комплекса ГТО имеет 
приоритетное значение для его успешного внедрения.  

Поэтому в текущем году Минздрав России разработает бесплатный 
для граждан порядок получения медицинского допуска к выполнению 
нормативов комплекса ГТО. 

Мы сформулировали цель и задачи комплекса ГТО, 
ориентированного на эффективное использование возможностей 
физической культуры и спорта для укрепления здоровья, гармоничного 
развития личности, а также на воспитание патриотизма и обеспечение 
преемственности в осуществлении физического воспитания. 

Наша цель, чтобы массовый спорт, с помощью комплекса ГТО, 
вошел в каждую семью. Принять участие и пройти тестирование смогут 
все желающие. Для этого необходимо выполнить два условия: первое, 
соблюдать двигательный режим не менее 3, а лучше 6 часов в неделю. 
Второе, иметь медицинский допуск. При этом каждый тест комплекса 
ГТО требует специальной подготовки. 
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Таким образом, общее состояние массового спорта и те решения, 
которые приняты по его развитию, включая введение комплекса ГТО, 
говорит о высокой заинтересованности всех сторон. 

 
В целом, нас устраивают темпы развития  физической культуры и 

массового спорта, устойчивый рост общественного интереса к этому 
направлению и показателей двигательной активности граждан.  
 

При этом Комплекс ГТО будет способствовать не только росту 
показателей, но и предъявлять качественно новые требования к 
наполнению этой работы.  

В заключении информирую, что о результатах работы по 
внедрению комплекса ГТО и его влиянии на уровень физической 
подготовленности населения в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации Правительство Российской Федерации ежегодно 
докладывает Президенту Российской Федерации. 

 
Спасибо за внимание! 


