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(1) 

Уважаемые коллеги! 

1. Развитию физической культуры и созданию условий для занятий массовым 

спортом органами государственной власти Российской Федерации уделяется 

пристальное внимание. Осуществляется стабильное финансирование программных 

мероприятий, приняты все необходимые нормативно-правовые акты. Аналогично 

и на региональном уровне.  В результате мы ежегодно отмечаем увеличение числа 

участников соревнований, спартакиад, различных форм самостоятельных занятий.  

(2) 

За прошедшие 10 лет количество занимающихся физической культурой и 

спортом возросло в 2,5 раза (с 12,5% до 31,9%).  

(3) 

При этом соответственно удалось увеличить на 40% и количество 

квалифицированных тренеров (с 250 до 348 тыс. чел.).  

(4) 

Благодаря реализации ФЦП построены 685 объектов массового спорта и 367 

футбольных полей, а всего нам удалость ввести в эксплуатацию более 60 тыс. 

спортсооружений по стране, что, безусловно, увеличило и пропускную способность 

этих объектов, которая  составляет сегодня почти 8 млн. чел. 

 

2. Вместе с тем, нам есть еще над чем работать. 

(5) 

Например, всего 17,6% населения в возрасте от 30 до 59 лет систематически 

занимаются физической культурой и спортом, а ведь именно эта группа населения 

вносит решающий вклад в производство и потребление материальных благ! Также 

есть резервы в работе с населением старше 60 лет, так как в этой категории лишь  

3,5% вовлечены в систематические занятия.  

(6) 



3 

3. Главным решением, безусловно, является возрождение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина введен в 

действие с 1 сентября 2014 г.  

(7) 

Этим Указом перед Правительством Российской Федерации и руководителями 

регионов страны поставлены задачи по: 

 созданию правовых и организационных условий, необходимых для 

успешного внедрения комплекса; 

 введению стимулирующих мер для повышения мотивации граждан к 

выполнению соответствующих нормативов; 

 проведению мониторинга уровня физической подготовленности населения.  

Координацию деятельности по внедрению комплекса ГТО поручено 

осуществлять Минспорту России, с участием заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти. 

Внедрение комплекса ведется в соответствии с планом мероприятий, 

утвержденным Правительством России. По состоянию на 1 октября текущего года все 

44 пункта плана реализованы в установленные сроки. 

(8) 

4. В целях внедрения комплекса ГТО внесены е изменения  и дополнения в 

федеральный закон «О физической культуре и спорте Российской Федерации». 

Минспортом России совместно с Минобрнауки, Минтрудом и Минздравом России 

подготовлены и изданы 39 нормативных правовых актов.  

Благодаря Комплексу ГТО мы  формируем программную и нормативную основу 

системы физического воспитания, что позволяет определить как оптимальные 

параметры физического развития населения, так и методическую основу 

достижения того уровня физической подготовленности, который соответствует 

возрастной норме.  
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(9) 

Для граждан от 6 до 70 лет и старше обоснованы нормативы, позволяющие 

оценить уровень развития основных физических качеств (быстрота, выносливость, сила, 

гибкость, ловкость) и прикладных навыков.  

Минспортом России за счет средств федерального бюджета в течении трех лет 

выделены субсидии в регионы - 265,6 млн. руб. на приобретение комплектов 

оборудования для центров тестирования, обучение и подготовку кадров, а также 276,8 

млн. руб. на организационные мероприятия. 

(10) 

5. В целях проведения тестирования совместно с регионами во всех 85 субъектах 

Российской Федерации созданы и работают 2 380 Центра тестирования, до конца 

года планируется открыть еще более 200.  

(11) 

6. Выполнившие нормативы испытаний комплекса ГТО награждаются знаками 

отличия (золотого, серебряного и бронзового уровней), а также соответствующими 

удостоверениями к ним.  

За два года более 675 116 россиян приступили к выполнению испытаний 

комплекса ГТО в официальном зачете, из них 288 687 человек (42,8%) из них 

успешно выполнили нормативы на тот или иной знак отличия.  

Справочно:   

   75 230 чел. – на золотой знак отличия; 

118 157 чел. – на серебряный знак отличия; 

  90 300 чел. – на бронзовый знак отличия. 

 

Статистика показывает, что действующие нормативы объективны и 

выполнимы при условии соответствующей подготовки. В то же время, внедрение 

комплекса в 2017 году  требует во исполнение действующего законодательства 

определённых корректировок комплекса и самих нормативов тестов на основе 

результатов их апробации и научных исследований. 

(12) 
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7. Для подготовки учета достижений граждан Российской Федерации, 

выполняющих нормативы испытаний комплекса ГТО, работает и 

Автоматизированная информационная система «Готов к труду и обороне», которая 

включает в себя интернет-портал и базу данных граждан страны. 

Популярность портала ГТО за полтора года возросла с 10 тысяч посещений до 

150 тысяч  в сутки.  

(13) 

В базе данных комплекса ГТО зарегистрированы и участвуют в подготовке и 

выполнении его нормативов 3,7 млн. граждан страны.  

В предстоящем году мы вступаем в этап повсеместного внедрения комплекса 

ГТО среди всех категорий населения. Поэтому важно, чтобы в эту работу активно 

включались работодатели, прежде всего в части создания условий для подготовки 

трудящихся и выполнения нормативов комплекса ГТО. 

(14) 

8. Введение комплекса потребовало переподготовки  кадров, для чего проведено 

более 150 обучающих семинаров, в которых приняло участие свыше 12 тысяч 

ответственных работников различного уровня. Эта работа будет продолжена. 

(15) 

10. Для пропаганды комплекса ГТО совместно со СМИ проводится 

информационная работа: более 115 тыс. публикаций мы имеем в региональных и 

Федеральных СМИ, причем большая их часть (99%) имеют конструктивный и 

позитивный характер.  

(16) 

В информационную кампанию активно вовлечены телеканал «Матч-ТВ», 

информационное агентство «Россия сегодня» и иные СМИ, а также социальные 

сети, суммарный охват пользователей в которых превысил 200 тыс. чел., а количество 

публикаций достигло полумиллиона, включая фото- и видеоматериалы. 

(17) 
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11. В целях продвижения комплекса ГТО реализуем проект «Послы ГТО».  

Первыми послами ГТО стали Герой России, наш 3-х кратный Олимпийский 

чемпион Александр Карелин, 3-х кратная Олимпийская чемпионка по синхронному 

плаванию Ольга Брусникина, чемпион мира по боксу Николай Валуев.  

(18) 

В прошлом году к команде Федеральных послов присоединились еще 9 

знаменитых спортсменов  и представители Общероссийского народного фронта.  

(19) 

В настоящее время 69 послов ГТО личным примером показывают важность 

введения комплекса и необходимость выполнения его нормативов для полноценного 

развития личности.  

(20) 

Спасибо за внимание! 


