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ДОКЛАД  

ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА 

РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА 

МИНСПОРТА РОССИИ В.Н.МАЛИЦА 

 

«ОБ ИТОГАХ ТРЕХЛЕТНЕГО ЭТАПА ВНЕДРЕНИЯ  

КОМПЛЕКСА ГТО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(выдержки) 
 

г.Москва          30 января 2018г. 

(1) 

31 декабря 2017 года Минспортом России, совместно с региональными и 

органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта, органами 

местного самоуправления, заинтересованными общественными организациями, 

завершён процесс внедрения комплекса ГТО.  

С 1 января 2018 года мы перешли к непосредственной повсеместной 

реализации комплекса ГТО.  

(2) 

План поэтапного внедрения комплекса ГТО, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации №1165-р от 30.06.2014 в настоящий момент 

полностью исполнен. Все его 44 пункта исполнены в установленном порядке 

в заявленные сроки. 

(3) 

К началу нового этапа в реализации проекта удалось, в целом, подойти с 

хорошими показателями.  

К числу участников проекта присоединилось 7,2 млн. россиян 1  или 5,3% 

населения в возрасте от 6 лет и старше – столько зарегистрировано  

граждан на официальном Интернет-портале комплекса ГТО. 

Более трети из них – 2,9 млн. чел2. (40,6% от зарегистрированных в АИС 

ГТО или 2,2% населения страны в возрасте от 6 лет и старше) посетили 

за прошедший период Центры тестирования населения, приступили к выполнению 

испытаний или завершили их в своих возрастных ступенях. 

(4) 

                                                        
1 Прим.:  точная цифра по состоянию на 15.01.2018 года составляет 7 174 167 чел.  
2 Прим.:  точная цифра по состоянию на 30.01.2018 года составляет 2 913 309 чел. 
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Из указанного числа – 1,18 млн. человек3 - 40,7% от числа приступивших 

к тестированию – по итогам выполнения всего перечня положенных испытаний 

ГТО, показали высокий уровень физической подготовленности и стали обладателями 

соответствующих знаков отличия. 

Справочно: 

- 379 623 человек (13%)4 – получили золотой знак; 

- 459 787 человек (15,8%) – серебряный знак; 

- 346 065 человек (11,9%) – бронзовый знак отличия. 

(5) 

За прошедшие три года Минспортом России совместно с Минобрнауки России, 

Минтрудом России, Росстатом, Минюстом России и другими федеральными 

органами власти разработаны и введены в действие более 50 нормативно-

правовых актов, регулирующих внедрение комплекса ГТО, особенности 

организации самого тестирования, порядок вручения знаков отличия, обеспечения 

медицинского допуска к тестированию и другие немаловажные аспекты, связанные с 

реализацией комплекса ГТО в стране на всех уровнях.  

Разработаны и направлены в регионы более 15 методических рекомендаций, 

разъясняющих особенности выполнения видов испытаний ГТО,  самостоятельной 

подготовки к тестированию, мер и форм поощрения и поддержки населения и 

ответственных должностных лиц за внедрение комплекса ГТО 

и выполнение нормативов на знаки отличия. 

Во всех регионах также завершён процесс нормативно-правового 

регулирования деятельности Центров тестирования, утверждены и реализованы 

региональные планы мероприятий по внедрению комплекса ГТО, определены 

Координационные комиссии, возглавляемые руководителями регионов или их 

заместителями. Определены органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, ответственные за внедрение комплекса ГТО, подписаны 

соответствующие соглашения с муниципалитетами. 

 (6) 

В рамках создания организационных условий для комплекса ГТО 

в установленном порядке создано, оформлено и осуществляют свою 

                                                        
3 Прим.:  точная цифра по состоянию на 15.01.2018 года составляет 1 185 475 чел. 
4 Прим.: расчет процента указан от численности населения, приступившего к выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО. 
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деятельность 2 508 Центров тестирования населения, в которых в общей 

сложности на постоянной и договорной основе работает без малого 20 000 

сотрудников. (3 802 – на штатной основе, и 14 900 – по контракту и договорам 

гражданско-правового характера). 

(7) 

За эти три года проведено свыше 50 конференций, окружных семинаров, онлайн-

совещаний и обучающих курсов, целью которых являлось кадровое обеспечение 

комплекса ГТО. Обучены, в том числе в рамках выделенной в 2016 году субсидии 

субъектам Российской Федерации, руководители, администраторы, главные судьи и 

судьи по видам спорта в центрах тестирования общим количеством 108 000 чел. 

(8) 

Совместно с Федеральным оператором комплекса ГТО – АНО «Дирекция 

спортивных и социальных проектов», разработана и введена в эксплуатацию 

Всероссийская электронная база данных комплекса ГТО и Интернет-портал, 

который пользуется большим спросом у населения. За это время портал посетило 

более 75 миллионов пользователей, что составляет в среднем 80 тыс. человек в 

сутки. 

Набирает популярность и официальное мобильное приложение комплекса ГТО, 

введённое в действие в 2016 году в рамках форума «Россия – спортивная держава!». 

Приложение дублирует функции Интернет-портала и позволяет отслеживать 

внесение результатов в личные кабинеты и ход участия в выполнении нормативов 

в режиме «реального времени».  

Число пользователей мобильного приложения к началу текущего года 

превысило 75 тысяч человек. 

(9) 

Организована работа бесплатного круглосуточного Всероссийского контакт-

центра ГТО по телефону «горячей линии» 8-800-350-00-00, который не только 

осуществляет консультации населения по интересующим вопросам, но и принимает 

возникающие жалобы и обращения населения в круглосуточном режиме.  

За три года работа Контакт-центр принял 1,5 миллиона обращений 

населения, из них: 

- 1 405 012 - (93,3%) - обращений через онлайн консультант; 

-   29 495 - (2%) - обращений, поступивших на адрес электронной почты; 
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-  70 724 - (4,7%) - обращения, поступивших по многоканальному телефону 

«горячей линии» 8 (800)-350-00-00. 

- 179 771 - (11,9%) - обращений, потерянных в связи с необходимостью 

ожидания разговора с оператором центра. 

(10) 

Активно выстроена работа по пропаганде комплекса ГТО в социальных сетях и 

в СМИ! Тематику Комплекса ГТО с некоторой периодичностью освещают 

телеканалы «Россия-1», «Россия-24», «Матч ТВ», радиостанции «Маяк», 

«Вести ФМ», интернет-порталы russia.tv, becra.ru и sportbox.ru. основным источником 

информации по теме комплекса ГТО за последние годы являются Международное 

информационное агентство «Россия сегодня» и его портал спортивных новостей «Р-

спорт», а также Агентство «ТАСС». 

Согласно статистическим данным аналитической системы мониторинга СМИ 

«Медиалогия», интерес к тематике внедрения комплекса ГТО за три года 

существенно повысился, как и общее число публикация на эту тему – в источниках 

различного уровня дано более 280 000 информационных и аналитических 

материалов, сюжетов о ходе внедрения комплекса ГТО в стране. 

(11) 

В целях продвижения и пропаганды комплекса ГТО среди населения 

реализуется промо-проект «Послы ГТО».  

(12) 

По итогам трех лет мы имеем в наших рядах 14 федеральных 

 и 72 региональных посла ГТО, утвержденных Минспортом России с целью 

пропаганды на личном примере комплекса ГТО и участия в мероприятиях по теме 

здорового образа жизни и оздоровления нации.  

(13) 

В целях стимулирования населения к занятиям физической культурой 

и спортом созданы и внедрены меры поощрения за успешную подготовку 

 и выполнение нормативов испытаний комплекса ГТО: 

- премирование работников физической культуры и спорта, 

педагогических работников, студентов и волонтеров, за деятельность, связанную с 

внедрением комплекса ГТО (стимулирующие выплаты им в размере 10-20 % от 

оклада);  
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- применение мер стимулирования среди трудовых коллективов за знаки 

отличия комплекса ГТО, включающие компенсацию работникам оплаты занятий 

в клубах и секциях, оплату труда спортивных методистов, тренеров, проведение 

производственной гимнастики, приобретение спортивного инвентаря, устройство 

помещений и площадок для занятий спортом (методические рекомендации Минтруда 

России для работодателей); 

- Приказом Минобрнауки России (от 14 октября 2015 г. № 1147) утвержден 

Порядок приема в высшие учебные заведения, где предусмотрено, что при приеме 

на обучение могут начисляться баллы за наличие золотого знака отличия 

комплекса ГТО; 

- приказом Минобрнауки России (от 29 февраля 2016 г. №169) установлена 

возможность назначения повышенной стипендии в вузе за выполнение 

нормативов на золотой знак отличия. 

(14) 

Федеральным операторам комплекса ГТО обеспечена системная работа 

по изготовлению и поставке в регионы серебряных, бронзовых и золотых знаков 

отличия и удостоверений к ним для вручения населению.  

За прошедшие три года изготовлено 1 815 тыс. знаков отличия, из них  

1 185 404  знака отличия бронзового, серебряного и золотого достоинства уже 

вручено обладателям. 

Справочно: 

за 2015 г. -      29 575 знаков 

за 2016 г. -   309 564 знака 

за 2017 г. -   846 265 знаков 

(15) 

В федеральном плане мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО 

(распоряжение правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. №1165-р) 

обозначена позиция по включению тестовых мероприятий ГТО в региональные 

и муниципальные единые календарные планы, что обеспечивает финансирование 

за счет бюджетов всех уровней.  

Это позволило включать мероприятия по тестированию населения в ходе 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий, внесенных в Единый 

календарный план (Фестивали, Форумы ГТО, «Президентские состязания», 

Спартакиады трудящихся, «Лыжня России», «Кросс нации» и др). 



 
6 

(16) 

Одним из центральных событий в сфере комплекса ГТО является проведение 

ежегодных зимних и летних Фестивалей ГТО среди муниципалитетов, субъектов 

Российской Федерации, а также – Финал Фестиваля ГТО, который с прошлого года, 

благодаря поддержке Минобрнауки России, переехал в Международный детский 

центр «Артек».  

Прошедший Фестиваль с одной стороны стал поистине историческим, так как 

в нем впервые за три года приняло участие максимальное количество участников -

669 обучающиеся со всех (!) субъектов страны, а показанные результаты 

позволили зафиксировать 15 новых рекордов. 

(17) 

Справочно: 

1.  Тарабукин Егор  Тамбовская область IV ступень 7,08 сек. 
Бег  

на 60 м. 
2.  Тарасова Дарья  Кировская область III ступень 8,18 сек. 

3.  Жукова Мария Воронежская область IV ступень 7,7 сек. 

4.  Швецов Иван  Ставропольский край IV ступень 85,62 м. 
Метание мяча  

150 гр. 
5.  Емельченко Яна  КЧР III ступень 54,2 м. 

6.  Коробцова Ульяна Ивановская область IV ступень 59,35 м. 

7.  Герасимов Кирилл  Республика Татарстан IV ступень 05.57 мин. Бег на 2 км. 

8.  Шамаев Севастьян  Липецкая область IV ступень 307 см. Прыжок  

в длину 

с места 
9.  Санюкова Елизавета Хабаровский край III ступень 233 см. 

10.  Макарова Елена Оренбургская область IV ступень 256 см. 

11.  Вишневский Максим  Алтайский край III ступень 28,4 сек. 

Плавание 50м. 12.  Клепикова Дарья  Воронежская область III ступень 28,83 сек. 

13.  Геращенко Татьяна Калининградская область IV ступень 27,29 сек. 

14.  Перепечина Виктория Липецкая область III ступень 155 раз 
Отжимание 

15.  Грицкан Валерия ЯНАО IV ступень 114 раз 

 

Практика показала, что Фестиваль востребован среди обучающихся и будет 

продолжен на базе МДЦ «Артек» при поддержке Минобрнауки России в ежегодном 

формате. 

(18) 

В 2018 году совместно с Минтрудом России запланировано проведение 

Фестиваля ГТО среди трудовых коллективов. Первый такой фестиваль состоится 

в апреле текущего года в рамках Недели охраны труда в г.Сочи. 

(19) 

В текущем году запланировано также проведение Фестиваля ГТО среди 

студентов вузов, совместно с Ассоциацией студенческих спортивных клубов России. 

Финальные мероприятия запланированы на 20 сентября и будут приурочены к  

Международному дню студенческого спорта. 
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Таким образом, наряду с ежегодным зимним Фестивалем, который прямо 

сейчас проходит во всех субъектах Российской Федерации, мы планируем выйти на 

построение системы фестивального движения ГТО среди различных 

возрастных групп населения страны. 

Вместе с тем в комплексе ГТО до сих пор остаётся ряд проблем, на решение 

которых нам необходимо бросить силы в текущем году.  

(20) 

1. Исполнение требований законодательства Центрами тестирования ГТО 

на местах. 

По итогам трех лет 280 Центров тестирования в 29 регионах страны до сих 

пор не подключены по защищённым каналам связи к АИС ГТО и не 

осуществляют работу в ней в установленном порядке. 

Федеральным оператором дважды направлены в адрес региональных 

Министров соответствующие письма, однако вопрос до сих пор не нашел отражения 

в действиях на местах.  

(21) 

Справочно: 
Сибирский ФО - 104  

Омская область - 10  

Республика Хакасия - 8  

Алтайский край - 49  

Иркутская область - 30  

Новосибирская область - 7;   

Северо-Кавказский ФО - 67  

Ставропольский край - 14  

Чеченская Республика - 14  

Республика Дагестан - 33  

Республика Ингушетия - 2  

Республика Северная Осетия-Алания - 4   

Южный ФО - 21  

Астраханская область   3  

Республика Адыгея 1  

Волгоградская область – 4  

Республика Калмыкия – 8  

Республика Крым – 5 

Приволжский ФО - 23  

Республика Мордовия - 8  

Кировская обл - 6  

Оренбургская обл 1  

Пермский край 2  

Республика Башкортостан 3  

Саратовская обл 3   

Северо-Западный ФО - 51  

Архангельская область – 31  

Вологодская область  – 2  

Калининградская область – 7  

Республика Карелия – 3  

Мурманская область – 4  

Псковская область – 4 

Уральский ФО - 10  

Свердловская область 10  

 

Дальневосточный ФО - 4  

Республика Саха (Якутия) - 4  

 

Напомню, что решением Координационной комиссии (Протокол № 8 

от 18.05.2016), всем регионам был установлен срок подключения до 15 июня 

2016 года). 

К таким центрам появляются вопросы о качестве их работы, корректности 

оказания государственной услуги населению по тестированию и фиксации 

результатов. Такие Центры, очевидно, не соблюдают установленные в приказах 
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Минспорта России требования о порядке тестирования, ведения базы данных, 

награждения знаками и т.д., соответственно либо не работают вообще, либо работают 

не в полную силу. 

(22) 

Предлагаю таким центрам тестирования приостановить доступ для работы в 

АИС ГТО, и, в целях дальнейшего наблюдения за качеством работы Центров 

тестирования на местах, разработать и утвердить Порядок контроля и проверки 

деятельности Центров тестирования, тем более, что разделом IV Плана реализации 

комплекса ГТО (в ред. распоряжения Правительства России №1813-р от 24.08.2017) 

такой мониторинг работы Центров тестирования предусмотрен начиная с 1 марта 

2018 года. 

(23) 

2. Кадровое обеспечение деятельности Центров тестирования ГТО. 

Сегодня в 2 508 Центрах тестирования на постоянной основе работает лишь 

3 802 человека, или 1,5 человека на каждый центр тестирования (среднее 

арифметическое). 

А должно быть, исходя из фактических обстоятельств работы, как минимум 3, 

а лучше 4 чел. в каждом Центре тестирования – Руководитель, 2 администратора, 

Главный судья.  

Остальные сотрудники центров работают в режиме совместительства (4 400 

чел.) или привлекаются разово по договору (10 500 чел.).  

Такой подход, к сожалению, приводит нас к «обратному эффекту», когда 

отношение к работе по направлению «ГТО» носит «остаточный» характер, качество 

работы страдает, как в части строгости приемки испытаний в соответствии с 

методическими рекомендациями, так и в части своевременности оформления 

результатов и внесения их в базу данных.  

Все это порождает сотни обращений граждан в адрес Минспорта России 

ежемесячно, оборачивается тысячами звонков и писем в колл-центр.  

Эту ситуацию необходимо менять, число штатных единиц должно быть 

увеличено как минимум в 4 раза по стране.  

Единственным на сегодня инструментом решения этой проблемы является 

рейтинг ГТО, когда критерий №6 позволяет нам ежеквартально наблюдать прирост 

штатной численности в Центрах тестирования, и оценивать сколько населения в 
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возрасте от 6 лет и старше потенциально приходится на одного сотрудника Центра 

тестирования.  

 

3. Следует также признать, что количественные показатели вовлеченности 

взрослого населения в 2017 году все еще не высоки.  

(24) 

Этот факт наглядно иллюстрируют цифры:  

Из 2 913 309 граждан, приступивших к тестированию за три года, 81% 

составляют обучающиеся (I-VI возрастные ступени), и лишь 19% - взрослые (VI-

IX ступени).  

Закономерно схожая «картина» и в разрезе по лицам, выполнившим нормативы 

на знаки отличия: 90,5% составляют обучающиеся (I-VI возрастные ступени), и 

лишь 9,5% - взрослые (VI-IX ступени).  

При этом, по статистике, взрослого и трудоспособного населения в стране 

значительно больше, чем обучающихся. Эту работу нам следует в текущем году 

усилить, и как минимум уравнять эти показатели. 

 

4. Требует также наращивания с привлечением Федеральных телеканалов 

информационная работа.  

Присутствие Федерального оператора ГТО в социальных сетях, наполнение 

качественным контентом соответствующих аккаунтов и групп, возможность 

оперативно получить ответы на вопросы – хорошо привлекло внимание молодежи. А 

вот федеральные СМИ редко транслируют успешный опыт вовлечения трудовых 

коллективов, индивидуальные решения руководителей о мерах поощрения своих 

сотрудников за выполнение нормативов на знаки отличия, реинвестиция части 

прибыли коммерческих компаний на цели оздоровления трудового коллектива и 

повышения уровня его физической подготовленности. 

Работу на местном, региональном и федеральном уровне в отношении 

позиционирования комплекса ГТО, трансляции успешных практик и наработок по 

вовлечению населения в подготовку и непосредственное тестирование, реализации 

механизмов поощрения и стимулирования различных категорий населения за 

выполнение нормативов – необходимо существенно усилить.  
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Все это должно быть достойно внимания и находить отражение в 

соответствующих публикациях и информационных сюжетах СМИ.  

Это наша с вами общая задача на 2018 год. 

(25) 

5. Отдельно также хотел бы обратить внимание на реализацию проекта «Послы 

ГТО».  

Насколько мы можем видеть, лишь 7 из 14 федеральных и 45 из 72 

региональных Послов ГТО, утвержденных Минспортом России на эту общественную 

должность, действительно включены в процесс, принимают активное участие в 

мероприятиях, проводимых на местах Фестивалях, церемониях вручения знаков 

отличия, проводят встречи с населением по теме здорового образа жизни. 

Остальные возложенные на них общественные полномочия не оправдали. 

В этой связи, считаю необходимым не только усилить работу по 

взаимодействию с Послами ГТО, но и провести их ротацию.  

Собрать с регионов обратную связь по причинам неучастия действующих 

Послов, и предложения по наделению полномочиями лиц, которые также имеют на 

местах высокий уровень авторитета и признания среди населения, и фактически 

готовы заниматься пропагандой комплекса ГТО и развития массовой физической 

культуры… 


