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ВЫСТУПЛЕНИЕ В РАМКАХКРУГЛОГО СТОЛА
ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ОХРАНЫ ТРУДА
на тему:
«Порядок и организация мероприятий по подготовке
и выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
среди лиц, занятых трудовой деятельностью»
г.Сочи,
13 апреля 2017г.
(1)

Уважаемые коллеги!
От имени АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Федерального оператора внедрения комплекса ГТО рад приветствовать Вас на
этом круглом столе и благодарю за ваше участие и интерес к теме, а также
готовность включиться с нами в эту работу во имя оздоровления нации!
(2)

Чтобы у вас сформировалось правильное понимание, на сегодняшний
момент мы, как Федеральный оператор комплекса ГТО, определенный решением
Координационной комиссии Минспорта России по вопросам ГТО, в стране
выступаем в качестве ответственных лиц за взаимодействие с регионами и
выполнение ими на местах, а нами на федеральном уровне – следующих
функциональных задач:
Справочно:
1. Создание и техническое сопровождение единой ЭБД и Интернет-портала ВФСК ГТО;
2. Разработка, создание и внедрение системы обучения кадров, обслуживающих комплекс ГТО,
в т.ч. методическое обеспечения процесса;
3. Информационно-пропагандистское обеспечение комплекса ГТО;
4. Обеспечение субъектов РФ знаками отличия комплекса ГТО и удостоверениями к ним.
(3)

Так вот, мы как Федеральный оператор считаем, что если в 2014-2015 году
выполнить нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО могли только
обучающиеся на территории сначала 12 регионов России, затем 61 региона
страны.
(4)

Затем, в 2016 году, для обучающихся комплекс ГТО стал доступен
повсеместно, а для трудовых коллективов и взрослого населения, лишь в 22
регионах страны, определенных «пилотными».
Это было вполне допустимо по причине того, что распоряжением
Правительства Российской Федерации установлен План поэтапного внедрения
комплекса ГТО в жизнь российского народа.
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Но уже с 2017 года – комплекс переходит в финальную стадию внедрения,
когда он должен быть доступен для всех категорий населения, имеющих
основную группу здоровья, разумеется!
Этим обусловлен и сегодняшний круглый стол,
и внимание к теме со стороны Минспорта России, и Минтруда России.
Разумеется, сегодня уже много было сказано о том, какая работа предстоит
на каждом отдельно взятом предприятии, однако я хотел бы, наряду с уже
сказанным предложить, обсудить и закрепить решением нашего круглого
стола одну очень важную идею, уходящую своими корнями в историю
комплекса ГТО советской эпохи!
(6)

Смотрите!
Начиная с 2014 года Минспорт России совместно с Минобрнауки России
проводят Всероссийские Фестивали ГТО среди обучающихся 11-15 лет.
В этом году мы переходим на стационарную площадку и в дальнейшем этот
Фестиваль будет проходить на базе ФДЦ «Артек».
(7)

В текущем году совместно с Общероссийской общественной организацией
«Юность России» впервые в современной истории состоится Всероссийский
Фестиваль среди студентов ссузов 16-17 лет (V возрастная ступень ГТО).
Местом проведения выбран ФДЦ «Смена».
(8)

Совместно с ФДЦ «Орленок» в настоящий момент мы согласовываем
инициативу проведения на их базе Всероссийского Фестиваля ГТО среди детей
7-10 лет (I-II возрастные ступени ГТО).
(9)

Ну и в будущем году также планируется проведения Фестиваля среди
студентов вузов, что позволит нам охватить Фестивальным движением граждан
V-VI возрастных ступеней комплекса ГТО.
(10)

Логично

напрашивается

необходимость

проведения

Всероссийского

Фестиваля ГТО среди трудовых коллективов, которые в 2017 году полноценно
приступили к подготовке и непосредственному выполнению нормативов
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комплекса ГТО по месту работы, а уже к 2018 году эта физкультурно-спортивная
волна вылилась в Фестивальное движение ГТО!
(11)

Что позволит проведение такого Фестиваля:
Минспорту России:
- ежегодно проводить срез уровня физического развития и подготовленности
мужчин и женщин в возрасте 30-50 лет;
- анализировать результаты тестирования с целью корректировки в
последующем видов испытаний и их нормативных показателей;
- позволит привлечь еще большее внимание за счет зрелищности и
престижности мероприятия к теме комплекса ГТО и вопросам здорового образа
жизни;
- увеличить охват категорий лиц, участвующих в физкультурно-спортивном
движении комплекса ГТО.
(12)

Минтруду России Фестиваль позволит:
- принять самое непосредственное участие в реализации национального
проекта в части пропаганда ценностей физической культуры и спорта, здорового
образа жизни среди работодателей и трудовых коллективов;
- распространить практику определения уровня двигательной активности
трудовых коллективов для совершенствования мероприятий по укреплению
здоровья работников;
- усовершенствовать формы и организации физкультурно-спортивной и
оздоровительной работы, организуемой работодателем в рамках ежегодно
реализуемых мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению
уровней профессиональных рисков;
- а также, уже в среднесрочной перспективе 3-4 лет, оздоровить трудовые
коллективы и минимизировав затраты на больничные листы, увеличить
производительность труда.
(13)

Символично, что мы говорим об этом на Всероссийской неделе охраны
труда, которая ежегодно может не только за «круглыми столами» и
«панельными» дискуссиями собирать нас, но и стать площадкой для
проведения такого Фестиваля.
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По нашему предварительному видению, участие в Фестивале могут принять
представители российских предприятий и учреждений в возрасте от 30 до 50 лет,
что соответствует VII и VII возрастной ступеням комплекса ГТО:
- 30-39 лет (VII ступень ВФСК ГТО),
- 40-49 лет (VIII ступень ВФСК ГТО).
(14)

По опыту проведения Фестивалей среди детей, команду предлагаем
формировать из 10 человек от организации.
Справочно:
Мужчины в VII ступени ГТО (по 2 чел.)
Женщины в VII ступени ГТО (по 2 чел.)
Мужчины в VIII ступени ГТО (по 2 чел.)
Женщины в VIII ступени ГТО (по 2 чел.)
Тренер (1 чел.)
Руководитель делегаций (1 чел.)

В составе команд

должны

быть штатные

работники

предприятия,

проработавшие не менее 6-ти месяцев на этом предприятии, а также
зарегистрированые

на

Всероссийском

интернет-портале

ГТО

по

адресу

www.gto.ru.
(15)

В последующие годы, на перспективу, требования к участникам дополнятся
обязательным условием, согласно которому у членов команды уже должен быть
присвоенный золотой знак отличия комплекса ГТО, который мы будем проверять,
и на основании в том числе этого критерия осуществлять допуск к участию.
Тогда в 2019-2020гг. Фестиваль обретет новый виток развития и позволит
соревноваться по нормативам ГТО только золотым значкистам, выявляя лучших
среди лучших по разработанным Минспортам 100-очковым таблицам оценки.
(16)

Уважаемые коллеги!
Вот такое предложение мы озвучили на этапе подготовке Недели охраны
труда нашим коллегам в Минтруде, и получили в целом одобрение этой идеи.
Предлагаю ее обсудить и по итогам нашего общения внести такое
предложение в Минтруд России, чтобы реализовать на следующий год…

