МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ
МИНИСТРА СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.Л. МУТКО
В РАМКАХ ПРЕСС - ЗАВТРАКА В МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ»

г. Москва, 27 октября 2015г.

Добрый день, уважаемые коллеги, наши постоянные партнеры и
друзья!
(1)
Мы сегодня собрались в таком камерном формате «без галстуков»,
чтобы подвести промежуточные итоги первого этапа внедрения
комплекса ГТО, рассказать о важнейших событиях и обозначить
дальнейшие перспективы, которые непосредственно касаются граждан
нашей страны.
(2)
Важно подчеркнуть, что вся проделанная нами работа направлена
на то, чтобы выполнить поставленную Президентом страны задачу –
укрепление здоровья населения, повышение уровня его физической
подготовленности посредством занятий физической культурой и
спортом. По статистике сегодня активно занимаются спортом 29%
населения, а к 2020 году эта цифра должна достигнуть 40%. Комплекс
ГТО мы рассматриваем как катализатор этого процесса.
(3)
Благодарю вас за внимательное отношение к теме комплекса ГТО.
Ярким информационным поводом последних недель стала новость о
подписании

Президентом

Российской

Федерации
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октября

Федерального закона № 274 "О внесении изменений в Федеральный
закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и в
отдельные законодательные акты Российской Федерации". Закон
прошел серьезное обсуждение в Государственной Думе, Общественной
палате и физкультурно-спортивном сообществе.
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В законе закреплено понятие комплекса ГТО как программной и
нормативной основы системы физического воспитания населения
Российской Федерации, устанавливающей государственные требования
к уровню его физической подготовленности.
Организация тестирования населения по нормативам комплекса
ГТО – это лишь вершина айсберга, за которой скрывается длительный
процесс формирования обновленной системы физического воспитания
населения.
Законодательно

закрепленная

деятельность

физкультурно-

спортивных клубов по месту жительства, работы и учебы, оказание
этим

клубам

государственной

поддержки

позволит

создать

необходимые условия для вовлечения населения в массовый спорт, а
значит, планомерно подготовить его к тестированию.
Существенным фактором для успешной реализации любого
проекта

является его

финансирование. Закон предусматривает

финансовое обеспечение мероприятий комплекса ГТО за счет
бюджетов всех уровней, в том числе через включение мероприятий в
единые

календарные

планы,

поддержку

некоммерческих

организаций, наделенных полномочиями Центров тестирования.
Хочу обратить внимание на схему организации тестирования,
несколько отличающуюся от советской. В каждом муниципальном
образовании,

на

базе

существующих

физкультурно-спортивных

объектов или других некоммерческих организаций – школ, вузов будут работать Центры, либо места тестирования, в которых
судейские бригады бесплатно проводят тестирование населения.
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Отмечу, что законом закреплены государственные гарантии права
граждан на

бесплатную подготовку к выполнению нормативов

комплекса. Для получения этой гарантии необходимо стать членом
физкультурно-спортивного клуба по месту жительства, работы или
учебы.
(4)
Несколько слов о созданном фирменном стиле комплекса ГТО,
который,

с

одной

государственным

стороны,

задачам,

с

лаконичен

другой

и

стороны,

соответствует
он

учитывает

современные тенденции.
(5)
Можно констатировать, что обновив хорошо знакомые спортивные
атрибуты прошлого, мы провели ребрендинг комплекса ГТО.
Законом закреплена охрана официальной символики комплекса
ГТО. Напомню, что аббревиатура, фирменный стиль, логотипы, полное
текстовое наименование и производные от них в ближайшее время
выйдут из Роспатента в качестве зарегистрированных товарных
знаков. Исключительные права на них будут принадлежать Минспорту
России.

В

этой

связи

в

соответствии

с

действующим

законодательством:
(6)
во-первых,

развернём

всероссийскую

маркетинговую

программу с привлечением крупных игроков рынка товаров и услуг на
коммерческой основе к участию во внедрении комплекса ГТО и за счет
этого обеспечим дополнительные финансовые источники;
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во-вторых, будем пресекать несанкционированное использование
символики в регионах, особенно на местах (ряд случаев нами уже
выявлен), где использование влечет коммерческую выгоду.
Особое внимание мы уделяем медицинскому обеспечению
комплекса ГТО: для прохождения тестирования обязательно наличие
медицинской справки.
Предусматривается

установление

порядка

организации

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом, включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих выполнить нормативы комплекса ГТО.
Уважаемые журналисты, принятием Федерального закона мы
завершили нормативно-правовое обеспечение процесса внедрения
комплекса ГТО.
(7)
Вы знаете, что за полтора года уже приняты 34 нормативных
правовых актов, каждый из которых регулирует те или иные аспекты
деятельности, связанной с внедрением комплекса ГТО.
Безусловно, принятие Закона влечет приведение в соответствие
регионального законодательства, разработку и принятие ряда
дополнительных нормативных правовых актов, в том числе на
федеральном уровне.
С первых дней возрождения комплекс ГТО стал популярен среди
всех

категорий

граждан.

Поэтому

помимо

организационной

и

законодательной деятельности в период первого этапа внедрения
комплекса мы провели большое количество пропагандистских
мероприятий. Во-вторых, нам необходимо было выяснить насколько
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актуальны нормативы нынешнего комплекса. В 2014 – 2015 годы в
апробационном тестировании приняли участие около 5 миллионов
человек, в том числе в рамках научных исследований более 200
тысяч человек.
(8)
Это дало нам возможность в мае 2015 года провести первое
зачетное тестирование среди школьников 11-15 лет в рамках Единой
декады ГТО.
Декада стала практической проверкой на взаимодействие всех
заинтересованных структур: образования, спорта, здравоохранения и
центров тестирования. Вся информация поступала в электронную базу
данных для проверки и определения результатов тестирования. Мы
максимально автоматизировали процесс обработки данных, чтобы не
допустить приписок в результатах тестирования.
(9)
Декада

стала

первым

этапом

Всероссийского

Фестиваля

комплекса ГТО, посвященного 70-летию Великой Победы. В ней
приняли участие более 620 тысяч ребят, что составляет 11,7% от
общего числа детей (5 280372 чел.) данной возрастной группы (по
данным Министерства образования РФ).
Тестирование

проходило

в

2,5

тысячах

муниципальных

образований 83 регионов России (не участвовали: Ингушетия и
Тыва).
По итогам Декады, мы имеем более 7,5 тысяч мест тестирования,
созданных на базе образовательных и физкультурно-спортивных
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организаций. Более 25 тысяч специалистов получили опыт работы
судьями ГТО.
(10)
Необходимое количество тестов успешно выполнили 29 тысяч
519 школьников, что составляет 4,8% от числа принявших участие,
что в разрезе выполнения нормативов на знаки отличия выглядит так:
49,9% (14 739 шт.) - бронзовый знак;
41,8% (12 331 шт.)- серебряный знак;
8,3% (2 449 шт.) – золотой знак.
(11)
Знаковым событием этого года стал финал Фестиваля ГТО в
городе Белгороде и первое награждение золотыми знаками отличия
комплекса ГТО. С участием послов ГТО, олимпийских чемпионов были
вручены 417 золотых знаков отличия 3 и 4 ступеней.
Сейчас в субъектах продолжается оформление документов на
бронзовые и серебряные знаки. До конца года все участники Декады,
успешно выполнившие нормативы комплекса ГТО, будут награждены.
(12)
27 апреля состоялась презентация Всероссийского интернетпортала

и

автоматизированной

информационной

системы

комплекса ГТО www.GTO.ru.
Еще

раз

отмечу,

что

мы

постарались

максимально

автоматизировать процесс тестирования с помощью современных
информационных технологий. АИС ГТО во многом облегчит работу
судей,

позволит

хранить

и

обрабатывать
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большие

объемы

информации, а также обеспечит учет и контроль выдачи знаков
отличия.
(13)
Каждый желающий после регистрации на сайте сможет выбрать
удобный для прохождения Центр тестирования, воспользоваться
графиком прохождения тестов. Функциональные возможности портала
ГТО

позволят

участникам

тестирования

«Личный кабинет» для получения

пользоваться

сервисом

персональной информации о

результатах выполнения тестов комплекса на протяжении жизни.
Главное, портал ГТО будет содержать необходимую информацию
о состоянии физической подготовленности населения страны, что
особенно значимо при подготовке Ежегодного доклада Президенту
России.
Справочно:
Портал содержит информацию о комплексе ГТО, истории его
возникновения и развития, ежедневно обновляемую новостную ленту, в
том числе с событиями, которые происходят в регионах страны, блок
контактной информации об организаторах, региональных операторах
комплекса ГТО, Центрах тестирования населения, а также все
имеющиеся документы и нормативно-правовые акты.
(14)
Сегодня портал насчитывает более 22 миллионов посещений,
около 50 тысяч человек ежедневно. В системе зарегистрировано 1
млн. 674 тысячи граждан.
Справочно:
Наиболее активно идет регистрация в следующих регионах:
1.
2.

Республика Татарстан
Московская область

283817 чел.
126 994чел.
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3.
4.
5.
6.

Белгородская область
Кемеровская область
Республика Башкортостан
Волгоградская область

108 978 чел.
96 139 чел.
86 140 чел.
80 157 чел.

Мы рассчитываем, что со временем электронный ресурс станет
аналогом социальной сети, где участники движения ГТО будут
общаться, обмениваться опытом и мнениями о комплексе ГТО.
Уважаемые коллеги!

Я предлагаю вам оказать поддержку в

продвижении портала ГТО среди населения и направлять созданный
вами контент для размещения в новостной ленте.
(15)
Как вы знаете, внедрение комплекса ГТО проходит в три этапа.
Первый - организационно-экспериментальный этап завершается в
декабре текущего года. Он предусматривал внедрение комплекса среди
обучающихся образовательных организаций в 12 субъектах Российской
Федерации.

(16)
Справочно: республики Карелия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан
и Удмуртская Республика, Красноярский край,
Белгородская,
Владимирская,
Московская,
Свердловская, Смоленская и Ярославская области.
(17)
Однако, уже в начале 2015 года этот список значительно
расширился и заявку на участие в организационно-экспериментальном
этапе подали дополнительно 49 регионов страны.
Это позволяет нам говорить о высоком интересе и желании
большинства регионов страны включиться в данную работу. Поэтому
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было принято решение о выделении в 2015 году субсидий из
федерального бюджета 61 региону страны на оборудование центров
тестирования.
(18)
Справочно:
В
2014 году
из
федерального
бюджета
предоставлены субсидии 12 субъектам Российской
Федерации в объеме 10,7 млн. рублей, что позволило
оснастить 24 центра тестирования комплекса ГТО.
В 2015 году 61 субъекту Российской Федерации
выделены субсидии в объеме 127,4 млн. рублей на
оснащение 195 центров тестирования, которых до
конца года будет около 700.
В течение трех лет планируется организовать работу Центров
и мест тестирования в каждом муниципальном образовании страны.
Второй этап пройдет в 2016 году и предусматривает внедрение
комплекса ГТО среди обучающихся всех образовательных организаций
страны, а также других категорий населения в отдельных субъектах
Российской Федерации.
В рамках второго этапа будет произведена корректировка видов
испытаний и требований к уровню физической подготовленности
населения с учетом результатов тестирования первого этапа и
проведения научно-исследовательских работ.
Третий этап предусматривает в 2017 году внедрение комплекса
ГТО среди всех категорий населения во всех субъектах Российской
Федерации.
Справочно: В эти годы предусмотрено провести ряд ключевых
мероприятий: подготовка, проведение многоэтапных
зимних и летних фестивалей комплекса ГТО среди всех
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категорий населения (учащихся школ, студентов,
трудящихся,

пенсионеров,

служащих

ведомств

и

корпораций); внедрение спортивной части комплекса и
проведение конкурсов на лучшую организацию внедрения
комплекса ГТО среди муниципальных образований,
образовательных организаций, трудовых коллективов и
общественных организаций.
Хочу также обратить ваше внимание, что в декабре прошлого года
Коллегией Минспорта одобрена экспериментальная схема процессов
реализации комплекса ГТО от подачи заявки до получения знака
отличия, сформирован единый подход к организации работы по трем
различным уровням, который, мы считаем вполне оправдал себя в этом
году.
(19)
Координацию процесса внедрения комплекса ГТО осуществляет
Министерство спорта России совместно с совещательным органом
(Координационной
(Федеральный

комиссией)

оператор

–

и

исполнительным

органом

АНО

«Исполнительная

дирекция

спортивных проектов») во взаимодействии с федеральными органами
исполнительной

власти

(Минобрнауки,

Минздрав,

Минтруд,

Минобороны и Минкомсвязь России). Это составляет «Федеральный
уровень управления комплекса ГТО».
На сегодняшний день, могу констатировать, что успешно
выполнены все 32 мероприятия Плана поэтапного внедрения
комплекса, утвержденного Правительством, которые были поручены
нам и коллегам из других министерств.
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(20)
На

«Региональном

уровне», в соответствии с пунктами

Соглашения о реализации комплекса ГТО, которое Главами субъектов
Российской

Федерации

подписано

с

Минспортом

России,

ответственность за работу несет Руководитель субъекта, совместно
с совещательным органом - Комиссией, в состав которой входят
региональные

руководители

или

представители

органов

исполнительной власти.
Региональный

орган

исполнительной

власти

в

области

физической культуры и спорта несет персональную ответственность
за внедрение комплекса ГТО на территории субъекта, при этом вправе
определить из числа некоммерческих организаций – исполнительный
орган (регионального оператора) и центры тестирования.
Деятельность участников «регионального уровня» направлена на
реализацию Плана внедрения комплекса ГТО в субъекте Российской
Федерации.
(21)
Аналогичная

структура

внедрения

комплекса

ГТО

выстраивается и на уровне муниципальных образований.
Принимая во внимание указанную структуру принято решение о
наделении полномочиями региональных органов исполнительной
власти в области физической культуры и спорта издавать приказы «О
награждении бронзовыми и серебряными знаками отличия комплекса
ГТО» граждан, успешно выполнивших соответствующие нормативы
комплекса ГТО.
(22)
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Золотые
основании

знаки

отличия

приказа

вручаются

Минспорта

исключительно

России

по

на

представлению

Федерального оператора комплекса ГТО.
Процедура награждения знаками будет проходить дважды в год
по итогам зимне-весеннего и осенне-зимнего сезонов.
Для обеспечения

интереса населения к комплексу ГТО особое

внимание уделяется развитию форм мотивации и поощрения как на
федеральном, так и на региональном уровне.
(23)
В частности, нами совместно с Минобрнауки России, Минтрудом
России и Минздравом России разработан и утвержден Комплекс мер
по стимулированию различных возрастных групп населения к
выполнению нормативов и требований комплекса ГТО на 2015 2017 годы, который включает в себя:
- предоставление дополнительных баллов абитуриентам при
поступлении в вузы;
- назначение повышенной стипендии студентам, выполнившим
нормативы на золотой знак;
- меры

государственных

подготовку

к

гарантий

выполнению

и

лицам,

проходящим

выполнившим

нормативы

деятельности

работников

комплекса ГТО;
- разработку

мер

поддержки

физической культуры, студентов и волонтеров, связанной с
внедрением комплекса ГТО, и рекомендаций работодателям по
применению

мер

материального

стимулирования в трудовых коллективах.
13

и

нематериального

Правительством Российской Федерации (поручение от 12 февраля
2015 г. № АД-П12-834) поручено заинтересованным федеральным
органам исполнительной власти обеспечить реализацию указанного
Комплекса мер.
Главам

субъектов

Российской

Федерации

рекомендовано

разработать аналогичные меры поддержки. В регионы направлены
соответствующие
информационную,
техническую

рекомендации,

предусматривающие

организационно-методическую,

поддержку

внедрения

комплекса

материально-

ГТО,

поддержку

профессионального развития работников физической культуры и
педагогических работников, а также стимулирующие выплаты
указанным работникам в размере 10 - 20 процентов от оклада.
В Типовой перечень реализуемых работодателем мероприятий
по улучшению условий труда и снижению уровней профессиональных
рисков приказом Минтруда России включены мероприятия,
направленные на развитие физической культуры и спорта,
внедрение

комплекса

ГТО,

предусматривающие

компенсацию

работникам оплаты занятий спортом в клубах и секциях, оплату
труда спортивных методистов и тренеров, организацию и проведение
производственной

гимнастики,

приобретение,

содержание

и

обновление спортивного инвентаря, устройство новых и (или)
реконструкцию имеющихся помещений и площадок для занятий
спортом, создание и развитие физкультурно-спортивных клубов по
месту работы.
(24)
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Минспортом

России

внесен

в

Правительство

и

далее

в

Администрацию Президента Российской Федерации проект Указа
Президента

об

учреждении

знака

«За

заслуги

в

развитии

физической культуры» для лиц, многократно выполнивших в
разных возрастных группах нормативы комплекса ГТО.
С ростом интереса к комплексу ГТО в интернете появились
множество неофициальных сайтов и интернет-страниц, где информация
подается не всегда достоверно.
(25)
Поэтому, с 1 ноября заработает в полную силу бесплатный,
круглосуточный Всероссийский контакт-центр ГТО по телефону
«горячей линии» 8-800-350-00-00, сотрудники которого ответят на
все возникающие вопросы.
Информационная

поддержка

будет

направлениям – on-line режим продвинутых

пользователей

организована

по

двум

в виде интерактивного окна для

Интернет-портала

www.GTO.ru,

и

собственно телефонные звонки по номеру, который указан на слайде.
Уважаемые

коллеги,

я

прошу

Вас

помочь

нам

в

информационном плане и принять самое активное участие в
продвижении этого номера телефона горячей линии среди вашей
аудитории.
В 2015-2016 годах внедрение комплекса ГТО, в первую очередь,
направлено на молодое поколение россиян, которое обращает внимание
на масштабные и увлекательные PR-акции.
(26)
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В связи с этим на прошлогоднем Форуме «Россия – спортивная
держава» в Чебоксарах мы дали старт проекту «Послы ГТО», который
позволит

нам

пропагандировать

здоровый

образ

жизни

через

привлечение к этой работе известных граждан и «звезд».
Первыми послами стали Александр Карелин, Николай Валуев,
Ольга Брусникина.
(27)
На пресс-конференции в марте к команде Послов присоединились
Аделина Сотникова, Яна Чурикова, Александр Попов.
Помимо этого в каждом субъекте утверждены «региональные»
послы ГТО, которые будут вести свою деятельность по продвижению
комплекса ГТО, в первую очередь, среди детской и молодежной
аудитории.
Как мы и обещали, сегодня эту традицию посвящения в Послы
ГТО мы продолжим и за этим столом сегодня присутствуют
знаменитые

спортсмены,

наши

большие

друзья,

соратники

из

Общероссийского народного фронта.
Мы с коллегами также в тесном взаимодействии реализуем
комплекс ГТО и в ближайшее время нам предстоит (во исполнение п.
39 Плана ГТО до 1 февраля 2016 г.) утвердить План по
формированию национальной системы физкультурно-спортивного
воспитания

населения,

направленной

на создание

условий

и

мотиваций для возрождения массовой физической культуры и спорта,
включая поддержку социально ориентированных негосударственных
организаций,

проводящих

физкультурно-спортивную

населением.
16

работу

с

У нас уже сформировались определенные предложения, которые
мы обсуждаем, в том числе есть предложение взять за основу
национальной системы физкультурно-спортивного воспитания
комплекс ГТО, являющийся программной и нормативной основой
физического воспитания.
В ближайшее время мы выйдем на общественное обсуждение
проекта этого Плана.
(28)
А сегодня, после завершения этой встречи, мы наделим наших
друзей статусом «Посол ГТО», затем вручим золотые знаки
отличия ГТО детям, который в рамках единой Декады их
«заработали», но это будет чуть позже, а сейчас, предлагаю перейти
к вопросам…(29)
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