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История 
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обороне» ГТО 



24 мая 1930

Номер газеты “Комсомольская правда” 

выходит с призывом о создании единого 

комплекса упражнений для оценки 

физической подготовки и проведении 

состязаний на право получения значка. 

Актуальность призыва была обеспечена не 

только активным развитием 

промышленности и большими стройками, 

но и нарастающей напряженностью в 

Европе, грозившей войной.



11 марта 1931

Утверждены Положения и нормы первого 

Всесоюзного комплекса “Готов к труду и обороне”. 

Благодаря комплексу ГТО были выявлены 

талантливые и ставшие впоследствии всемирно 

известными спортсмены. В их числе братья 

Георгий и Серафим Знаменские, Владимир Куц, 

Леонид Мешков



1934

Введена вторая ступень комплекса ГТО. 

Включала в себя 3 теоретических 

требования и 22 практических испытания по 

различным видам физических упражнений. 

Для выполнения нормативов требовались 

систематические тренировки.



Май 1936

Создаются 64 добровольных спортивных общества 

профсоюзов по образцу уже существующих 

“Динамо” и “Спартака”. Все заводы, институты, 

школы и другие учреждения обеспечивались 

средствами на развитие физической культуры и 

спорта.



1941 год

За 10 лет существования комплекса ГТО 

норматив первой ступени сдали около 6 

миллионов человек, второй ступени – более 100 

тысяч.



17 января 1972

Утвержден новый комплекс ГТО, включающий 

пять ступеней для различных возрастов. 

Ступенью с самыми высокими нормативами 

является четвертая, “Физическое совершенство” 

для мужчин 19-39 лет и женщин 19-34 года.



24 марта 2014

Президент России Владимир Путин подписывает 

Указ о возрождении норм ГТО

http://polyathlon-russia.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8c%d1%8e/%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b3%d1%82%d0%be


Правовое обеспечение

функционирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» ГТО на 

современном этапе
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ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе  «Готов к труду и обороне» (ГТО)
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Москва, Кремль



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

распоряжение

Об утверждении плана мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)

30 июня 2014 года №1165-р



РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА - ЮГРЫ

от 30 июля 2014 г. № 453-рг г. Ханты-Мансийск

Об утверждении плана мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) на период 2014-2017 годов в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ханты-Мансийский  автономный  округ – ЮГРА

(Тюменская область)

Департамент физической 

культуры и спорта 

Ханты-Мансийского 

автономного округа -

Югры

Департамент 

образования и 

молодежной политики

Ханты-Мансийского 

автономного округа –

Югры

Департамент 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа –

Югры 

№243 от 02.12.2014г. №1526 от 02.12.2014г. №1210 от 02.12.2014г

О поэтапном внедрении Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) на период 2014-2015 годов в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре

ПРИКАЗ



План мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО)

1. Организационно-экспериментальный этап внедрения 

Комплекса среди обучающихся образовательных 

организаций в отдельных субъектах Российской 

Федерации (2014-2015 г.)

2. Этап внедрения Комплекса среди обучающихся всех 

образовательных организаций страны и других 

категорий населения в отдельных субъектах Российской 

Федерации (2016 г.)

3. Этап повсеместного внедрения Комплекса среди всех 

категорий населения Российской Федерации (2017 г.)



Принципы физкультурно-

спортивного комплекса

 Добровольность и доступность;

 оздоровительная и личностно 

ориентированная направленность;

 обязательность медицинского контроля;

 учет региональных особенностей и 

национальных традиций.



Цель и задачи внедрения 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса 



Целью внедрения Комплекса является 

повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и 

спорта в укреплении здоровья, гармоничном 

и всестороннем развитии личности, 

воспитании патриотизма и 

гражданственности, повышении качества 

жизни граждан Российской Федерации.



Задачи Комплекса:

 увеличение числа граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 

 повышение уровня физической подготовленности,                                                                                

продолжительности жизни граждан;

 формирование у населения осознанных потребностей в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, 

физическом самосовершенствовании, ведении здорового 

образа жизни;

 повышение общего уровня знаний населения о средствах, 

методах и формах организации самостоятельных занятий, в 

том числе с использованием современных информационных 

технологий;



 модернизация системы физического воспитания и 

развития массового, детско-юношеского, школьного и 

студенческого спорта в образовательных организациях, в 

том числе путем увеличения количества спортивных 

клубов;

 создание современной материально-технической базы 

сферы физической культуры и спорта, увеличение 

количества объектов спорта комплексного назначения, 

обеспечение необходимым спортивным инвентарем и 

оборудованием мест занятий и проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий;

 осуществление медицинского контроля организации 

занятий физической культурой на этапах подготовки и 

выполнения норм Комплекса.



Структура и содержание 

Комплекса



Структура Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса состоит из 11 ступеней, 

включает следующие возрастные группы:

 первая ступень – от 6 до 8 лет;

 вторая ступень – от 9 до 10 лет;

 третья ступень – от 11 до 12 лет;

 четвертая ступень – от 13 до 15 лет;

 пятая ступень – от 16 до 17 лет;

 шестая ступень – от 18 до 29 лет.



Нормативно-тестирующая часть Комплекса 

предусматривает государственные требования к 

уровню физической подготовленности на основании 

выполнения нормативов и оценки уровня знаний и 

умений состоит из следующих основных разделов:

 виды испытаний (тесты) и нормативы;

 требования к оценке уровня знаний и умений;

 рекомендации к недельному двигательному 

режиму.



Виды испытаний (тесты) и 

нормативы включают в себя:

 виды испытаний, позволяющие определить 

уровень развития физических качеств и 

прикладных двигательных умений и 

навыков;

 нормативы, позволяющие оценить 

разносторонность развития основных 

двигательных качеств и прикладных 

двигательных умений и навыков в 

соответствии с половыми и возрастными 

особенностями.



Виды испытаний (тесты) 

подразделяются:

 на обязательные испытания (тесты);

 испытания по выбору.



Обязательные испытания 

(тесты) подразделяются:

 испытания по определению уровня развития 

скоростных возможностей;

 испытания по определению уровня развития 

выносливости;

 испытания по определению уровня развития 

силы;

 испытания по определению уровня 

развития гибкости.



Испытания (тесты) по выбору 

подразделяются:
 испытания по определению уровня 

развития скоростно-силовых  

возможностей;

 испытания по определению уровня 

координационных способностей;

 испытания по определению уровня 

овладения прикладными навыками.



Требования к оценке уровня знаний 

и умений в области ФК и С

 Влияние занятий физической культурой на 

состояние здоровья;

 гигиена занятий физической культурой;

 основные методы контроля физического 

состояния при занятиях ФК и С;

 основы методики самостоятельных занятий;

 основы истории развития ФК и С;

 овладение практическими умениями и 

навыками физкультурно-оздоровительной и 

прикладной направленности.



Оценка знаний и умений у обучающихся в 

образовательных организациях– в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом.

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном 
включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 
формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 
культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 
регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 
функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 
лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание 
этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 
3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой 
с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать 
первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 
организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 
физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие 
на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 
функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 
направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями разной целевой ориентацией;
5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 
упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 
учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и физическими 
упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 
соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 
ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 
возможностей основных систем организма.



Спортивная часть Комплекса:

Летний полиатлон как преемник 

комплекса “Готов к труду и обороне”
 Стрельба из пневматической винтовки – 10 

выстрелов с 10 метров стоя (упражнение ВП-3)

 Плавание 100 метров вольным стилем

 Бег 100 метров (в закрытых помещениях 60 метров)

 Бег 3000 метров у мужчин и 2000 метров у женщин (в 

закрытых помещениях 2000 и 1000 метров 

соответственно)

 Метание гранаты (в закрытых помещениях не 

проводится)



Зимний полиатлон включает в себя 

следующие дисциплины: 
 зимнее троеборье; 

зимнее двоеборье. 
В зимнем полиатлоне могут быть представлены 

следующие виды спортивных состязаний: 

лыжные гонки (на 1, 2, 3, 5 или 10 км. ) —

обязательно; 

стрельба из пневматического оружия (дистанция —

10 м, диаметр мишени — 5 или 25 см, по 5 или 10 

выстрелов); 

силовая гимнастика: 

подтягивание на перекладине (у мужчин) ; 

отжимания в упоре лёжа на помосте от контактной 

платформы (у женщин).



Знаки отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)



Золотой знак отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), лицевая сторона



Серебряный знак отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), лицевая сторона



Бронзовый знак отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), лицевая сторона



Виды испытаний (тесты) Комплекса

Обязательные:

челночный бег 3х10 м – характеристика развития быстроты и 

координационных способностей;

бег 30, 60, 100 м – определение развития скоростных 

возможностей;

бег 1; 1,5; 2; 2,5; 3 км – определение развития выносливости;

прыжок в длину с места, прыжок в длину с разбега –

определение скоростно-силовых возможностей;

подтягивание на низкой (из виса лежа) перекладине и высокой 

(из виса) перекладине, рывок гири, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа на спине 

– определение развития силы и силовой выносливости;

наклон вперед из положения стоя на полу или гимнастической 

скамье – развитие гибкости.



По выбору:
метание мяча в цель или спортивного снаряда на дальность –

овладение прикладным навыком и характеристика развития 

координационных способностей;

плавание 10, 15, 25, 50 м – овладение прикладным навыком;

бег на лыжах (либо кросс по пересеченной местности для 

бесснежных районов) 1, 2, 3, 5 км – овладение прикладным 

навыком;

стрельба из пневматической винтовки или электронного 

оружия из положения сидя и положения стоя (с III ступени) –

овладение прикладным навыком;

турпоход (с III ступени) – овладение прикладными навыками.



Государственные требования к 

уровню физической подготовленности 

населения при выполнении 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)







Организация проведения испытаний 

(тестов), входящих во 

Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс  «Готов к труду и обороне» (ГТО)



Выполнение нормативов Комплекса ГТО проводится в 

соревновательной обстановке.

На этапах подготовки и выполнения норм Комплекса 

ГТО осуществляется медицинский контроль.

Выбор целесообразной последовательности 

проведения тестирования.

Необходимо начать тестирование с наименее 

энергозатратных видов испытаний (тестов) и 

предоставлении участникам достаточного периода 

отдыха между выполнением нормативов.



Наиболее эффективным является следующая 

последовательность по видам испытаний:

 гибкость;

 координационные способности;

 сила;

 скоростные возможности;

 скоростно-силовые возможности;

 прикладные навыки;

 выносливость.

.



Рекомендуется:
Бег на 1; 1,5; 2; 3 км проводится в один день. До 

соревнований в беге на  1; 1,5; 2; 3 км можно организовать 

тестирование по одному-двум наименее энергоемким 

испытаниям (тестам), однако лучше ограничиться только 

бегом.

Тестирование умения плавать проводится, как правило, после 

предварительного обучения и тренировок.

В зимний период целесообразно организовать соревнования 

по выполнению силовых упражнений, рывку гири и бегу на 

лыжах. Соревнования рекомендуется проводить в два дня с 

интервалом отдыха в несколько дней. Силовые упражнения и 

рывок гири проводятся после бега на лыжах.



Организация и проведение 

тестирования населения в 

рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 



Организация по выполнению видов испытаний,

нормативов, требований к оценке уровня знаний и

умений в области физической культуры и спорта

осуществляется Центрами тестирования.

Центром тестирования является некоммерческая

организация, учредителями которых являются:

Министерство спорта РФ;

исполнительный орган государственной власти

субъекта РФ в области ФК и С;

органы местного самоуправления.

Финансовое обеспечение деятельности Центров

тестирования осуществляется за счет собственных

средств, средств учредителя и иных средств

привлеченных в рамках законодательства РФ.



Лицо, желающее пройти тестирование (далее – участник), направляет в центр 

тестирования заявку на прохождение тестирования (далее – заявка) лично, по почте, 

либо по электронной почте. 

В заявке, подаваемой впервые, указывается:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);

- пол;

- дата рождения;

- данные документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации; 

- для лиц, не достигших возраста четырнадцати лет – данные свидетельства о 

рождении;

- адрес места жительства;

- контактный телефон, адрес электронной почты;

- основное место учебы, работы (при наличии);

- спортивное звание (при наличии); 

- почетное спортивное звание (при наличии);

- спортивный разряд с указанием вида спорта (при наличии);

- перечень выбранных видов испытаний (тестов);

- согласие на обработку персональных данных.

К заявке прилагаются две фотографии размером 3х4 см (на бумажном либо 

электронном носителе).



№ Наименование Информация

1. Фамилия, Имя, Отчество

1. Пол

1.

ID номер-

Идентификационный номер участника тестирования в АИС 

ГТО 

1. Дата рождения

1.
Документ, удостоверяющий личность (паспорт или св-во о 

рождении)

1. Адрес места жительства

1. Контактный телефон

1. Адрес электронной почты

1. Основное место учебы

1. Спортивное звание

1. Почетное спортивное звание

1. Спортивный разряд с указанием вида спорта

1. Перечень выбранных испытаний

1.________________________________________________

2.________________________________________________

3.________________________________________________

4.________________________________________________

5.________________________________________________

6.________________________________________________

7.________________________________________________

8.________________________________________________

9.________________________________________________

10._______________________________________________

11._______________________________________________

ЗАЯВКА

на прохождение тестирования в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)





Модель организации работы Центров тестирования 

населения в рамках внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)



Модель описывает три последовательных 

бизнес-процесса:

Процедура регистрации и приема-подачи заявки 

для выполнения испытаний, входящих в состав 

комплекса ГТО.

Процедура выполнения испытаний, входящих в 

состав комплекса ГТО, в день, когда Центр 

тестирования осуществляет их приемку.

Порядок оформления результатов и свода данных 

для последующего оформления заявок и приказов 

для выдачи знаков отличия и удостоверений к ним 

гражданам, успешно выполнившим нормативы.



1. Процедура регистрации и приема-подачи заявки 

для выполнения испытаний, входящих в состав 

комплекса ГТО.

Шаг 1: заполнение анкеты

Для участия в выполнении испытаний комплекса ГТО 

гражданин проходит регистрацию на официальном 

Интернет-портале «Готов к труду и обороне» по 

адресу www.gto.ru путем заполнения специальной 

анкетной формы с установленным перечнем 

персональных данных, которые указаны в ст.5 Порядка 

тестирования.

Отправка анкеты на проверку позволяет гражданину 

стать участником комплекса ГТО, о чем он получает 

соответствующее письменное уведомление на 

указанный им адрес электронной почты.



Шаг 2: присвоение ID-номера

Участие в комплексе ГТО сопровождается 

присвоением гражданину уникального ID-номера, 

состоящегоиз11 цифр:

Первые 2 цифры — содержат данные о календарном 

годе начала участия в комплексе ГТО;

Вторые 2 цифры — общепринятое цифровое 

обозначение субъекта Российской Федерации для 

определения места регистрации и выдачи учетной 

карточки;

Оставшиеся 7 цифр соответствуют порядковому 

номеру участника внутри текущего года и в пределах 

соответствующей территории.



Шаг 3: заявка на выполнение испытаний
Регистрация гражданина и присвоение номера ID позволяют 

ему попасть в личный кабинет участника комплекса ГТО на 

официальном Всероссийском интернет-порталеwww.gto.ru, где, 

кроме ознакомления с видами испытаний и нормативами на 

бронзовый, серебряный и золотой знаки отличия внутри его 

возрастной ступени и пола, гражданин по схеме геолокации 

получает перечень предложений, выбирает удобный для себя 

Центр тестирования и закрепляется за ним.

Выбор Центра тестирования позволяет участнику получить 

доступ в онлайн-календарь Центра тестирования и 

осуществить запись на предложенные дату и время для 

выполнения испытаний, входящих в состав комплекса ГТО.



Альтернативный вариант (1.1.)

При отсутствии технической возможности или 

недостаточном уровне компьютерной грамотности 

можно подать заявку и стать участником комплекса 

ГТО с помощью сотрудников Центра тестирования, 

которые произведут регистрацию на официальном 

интернет-портале ГТО.

В Центре тестирования гражданин может получить 

дополнительную консультацию по актуальным 

вопросам и учетную карточку выполнения 

государственных требований комплекса ГТО.



Шаг 4: сбор информации в Центре тестирования

Персональные данные гражданина и ID-номер 

направляются на хранение в защищенный, в 

соответствии с законодательством о персональных 

данных, сервер АИСГТО. Заявка на выполнение 

испытаний и зарезервированное время и дата явки -

поступает в Центр тестирования, который через 

специальный аккаунт обрабатывает их и, согласно 

ст.6 и 7 Порядка тестирования, формирует список 

участников на каждый конкретный день приема 

испытаний.



Шаг 5: получение Учетной карточки комплекса 

ГТО

В соответствии с письмом Минздрава России от 5 

февраля 2015 года и принимая во внимание, что 

изготовление и управление процессами выдачи 

Учетных карточек, по установленной форме, будет 

осуществляться самими регионами и за счет средств 

региональных бюджетов, после записи на выполнение 

испытаний, входящих в состав комплекса ГТО, 

гражданин приходит с паспортом в Центр 

тестирования, где ему выдается Учетная карточка 

комплекса ГТО.



Шаг 6: получение медицинского допуска к 

выполнению испытаний

В соответствии с условиями ст. 9 Порядка 

тестирования, гражданин с целью получения 

медицинского допуска к выполнению испытаний, 

входящих в состав комплекса ГТО, обращается в 

учреждение здравоохранения по месту жительства 

(взрослое население), медицинские кабинеты в 

образовательных учреждениях (школьники), 

студенческую поликлинику (студенты) для 

получения записи в Учетную карточку, где в 

соответствующем формуляре предусмотрена 

запись «допущен», Ф.И.О. и подпись врача, 

печать.



2. Процедура выполнения испытаний, входящих в 

состав комплекса ГТО, в день, когда Центр 

тестирования осуществляет их прием.

Шаг 7: явка в Центр тестирования

В соответствии с датой и временем, на которое 

гражданин записался для выполнения испытаний, он 

приходит в Центр тестирования и предъявляет 

Администратору Центра тестирования Учетную 

карточку с отметкой врача о допуске, паспорт или 

свидетельство о рождении.



Шаг 8: регистрация в день тестирования

Администратор Центра тестирования 

осуществляет идентификацию гражданина и 

сверку его данных с АИСГТО, вносит записи о 

наличии медицинского допуска, делает отметку 

о явке.



Шаг 9: тестирование знаний и умений в области 

ФКС

Допущенный к выполнению испытаний гражданин 

перед непосредственным выполнением нормативно-

тестирующей части комплекса, проходит, в 

соответствии со ст.15 Порядка тестирования, 

тестирование уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта по вопросам, 

указанным во II части нормативов комплекса ГТО его 

возрастной ступени.



Справочно:

Тестирование может быть организовано как в Центре 

тестирования в бумажной форме, так и с 

использованием персональных компьютеров.

В настоящее время АНО «Исполнительная дирекция 

спортивных проектов» прорабатывает оптимизацию 

этого этапа участия граждан в комплексе ГТО.

В случае одобрения предлагаемой схемы Минспортом 

России прохождение тестирования будет 

осуществляться в режиме онлайн через ID-номер на 

интернет-портале, с автоматическим определением 

результата («зачет»/«незачет»).



Шаг 10: формирование протокола

После завершения регистрации всех заявленных в 

определенный день (к определенному времени) 

граждан, явившихся для выполнения нормативов 

комплекса ГТО, Администратор ЦТ в АИСГТО 

формирует (автоматическая опция) Протокол 

выполнения испытаний (на каждый вид испытаний 

отдельно) и распечатывает его.



Шаг 11: работа судей с протоколами выполнения 

испытаний

Протоколы передаются Администратором Центра 

тестирования Главному спортивному судье для 

распределения их среди судейских бригад по видам 

испытаний. При передаче протоколов Главный 

спортивный судья проводит так же инструктаж 

судейской бригады на местах тестирования.



Шаг 12: выполнение гражданами испытаний

После выполнения гражданами физических упражнений под 

руководством специалиста в области физкультуры и спорта 

(разминка), в соответствии со ст.16 Порядка тестирования, 

граждане начинают выполнять испытания в 

последовательности, рекомендованной Порядком тестирования 

(абз.3 ст.16, ст. 17 и18).

Судейская бригада выполняет свою работу, фиксирует 

количественные и временные показатели (в зависимости от 

вида испытаний) каждого гражданина по итогам выполнения 

того или иного вида испытания, заносит результат в Протокол.

Выполнение испытаний, включая разминку и разъяснение 

типовых ошибок, подробно описано в Методических 

рекомендациях по выполнению видов испытаний (тестов), 

входящих в комплекс ГТО.



Шаг 13: оформление протоколов выполнения 

испытаний

После завершения тестирования протоколы 

оформляются судейской бригадой по каждому из 

видов испытаний, подписываются каждым судьей и 

заверяются подписью Главного спортивного судьи.



Шаг 14: внесение результатов в АИСГТО

Подписанные Главным спортивным судьей 

протоколы передаются Администратору Центра 

тестирования для последующей организации работы 

по внесению данных в специализированный 

формуляр АИСГТО.

Загрузка данных в АИСГТО позволяет моментально 

соотнести результаты выполненных испытаний с 

личными кабинетами пользователей благодаря ID-

номеру гражданина.



Шаг 15: хранение протоколов в Центре тестирования

Итоговые результаты выполнения испытаний комплекса ГТО 

каждым гражданином хранятся в Центре тестирования как на 

бумажном носителе, так и в электронном виде.

Таким образом, по предлагаемой модели работы Центра 

тестирования, данные о выполнении гражданами испытаний 

комплекса ГТО одновременно:

Остаются в архивах Центра тестирования в бумажном виде и 

хранятся не менее 50 лет;

Записываются на сервер АИСГТО для хранения в течение 

неограниченного количества времени;

Отображаются в личном кабинете участника комплекса ГТО 

для проверки и личного учета, контроля за правильностью 

внесения этих данных;

Сохраняются в бумажном виде у гражданина в качестве 

соответствующей записи в учетной карточке.



Порядок оформления результатов и свода данных для 

последующего оформления заявок и приказов для 

выдачи знаков отличия и удостоверений к ним 

гражданам, успешно выполнившим нормативы.

Утвержденный Минспортом России Порядок награждения 

знаками отличия комплекса ГТО описывает схему 3 в части 

работы Центра тестирования, регионального оператора и 

региональных органов исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта (во взаимодействии с 

Федеральным оператором – АНО «Исполнительная 

дирекция спортивных проектов») по вопросам награждения 

знаками отличия комплекса ГТО граждан, успешно 

выполнивших нормативы.



Шаг 16: формирование заявки на знаки отличия

В соответствии со ст.4 Порядка награждения Центр 

тестирования принимает решение о представлении к 

награждении знаками отличия определенного круга граждан, 

успешно выполнивших испытания комплекса ГТО и 

претендующих на получение знака.

Сотрудник Центра тестирования, используя 

соответствующие инструменты в АИСГТО, готовит заявку 

на награждение граждан знаками отличия комплекса ГТО 

соответствующей ступени и достоинства.

Заявка, содержащая согласно ст.11 Порядка награждения 

определенный перечень персональных данных участников 

комплекса ГТО в алфавитном порядке и в порядке 

возрастания ступеней комплекса ГТО, распечатывается из 

АИСГТО.

Списки с заявкой направляются руководителем Центра 

тестирования в организацию, наделенную полномочиями 

регионального оператора комплекса ГТО.



Шаг 17: региональный оператор комплекса ГТО

Региональный оператор комплекса ГТО, 

уполномоченный решением органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, собирает заявки со 

всех действующих на территории региона Центров 

тестирования и формирует сводную заявку и проект 

распорядительного акта о награждении бронзовыми и 

серебряными знаками отличия.

Сводную заявку от региона для награждения 

золотыми знаками отличия направляет Федеральному 

оператору для сведения.



Шаг 18: Приказ на вручение серебряных и 

бронзовых знаков отличия

Орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта, 

в соответствии со ст.14 и15 Порядка награждения, 

издает распорядительный акт «О награждении 

граждан бронзовыми и серебряными знаками 

отличия комплекса ГТО» и направляет заявку на 

награждение золотыми знаками отличия граждан в 

адрес Федерального оператора комплекса ГТО.



Шаг 19: Федеральный оператор комплекса ГТО

Федеральный оператор комплекса ГТО собирает все 

сводные заявки на золотой знак отличия, готовит 

сводный проект распорядительного акта Минспорта 

России «О награждении граждан золотыми знаками 

отличия комплекса ГТО» и направляет в Минспорта 

России для подписания.

Наряду с этим Федеральный оператор собирает все 

копии приказов региональных органов 

исполнительной власти в области физкультуры и 

спорта для изготовления знаков отличия.



Шаг 20: Минспорт России

В соответствии со ст.17 Порядка награждения 

Минспорта России издает Приказ о награждении 

золотыми знаками отличия комплекса ГТО граждан и 

направляет копию в региональные органы 

исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, а так же Федеральному оператору.

Основанием для изготовления знаков отличия 

комплекса ГТО является только Приказ федерального 

или регионального органа исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта.



Шаг 21: Заявка на изготовление знаков отличия

Федеральный оператор на основании 

распорядительных актов федерального или 

регионального органа исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта формирует 

сводную заявку на знаки отличия в разрезе по 

ступеням и достоинству и по каждому региону в 

отдельности.

Заявка направляется изготовителю знаков отличия, 

который в течение 60 календарных дней 

изготавливает знаки отличия и удостоверения к ним, 

осуществляет фасовку по каждому региону в 

отдельности и информирует о готовности 

Федерального оператора.



Шаг 22: Развоз знаков по Центрам выдачи

Изготовитель осуществляет поставку знаков 

отличия и удостоверений к ним по заказу 

Федерального оператора и их развоз по Центрам 

выдачи, находящимся в ведении изготовителя и 

расположенным в столицах федеральных округов 

Российской Федерации.



Шаг 23-24: Развоз знаков по Центрам выдачи и 

доставка по регионам

По согласованию с Федеральным оператором и на 

основании выданной уполномоченному лицу от 

органа исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта (регионального оператора) 

доверенности субъект Российской Федерации 

обеспечивает самостоятельный вывоз знаков отличия 

и удостоверений к ним для последующего вручения.



Шаг 25: Подготовка к вручению на местах

Центры тестирования совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и региональными операторами проводят 

подготовительную работу, оформляют ведомости 

выдачи знаков отличия комплекса ГТО, в которых 

указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

паспортные данные и адрес по прописке гражданина, 

получившего знак отличия, вид и ступень которого 

вместе с номером удостоверения к нему так же 

вписываются в соответствующие колонки ведомости.



Шаг 26: Введение Центрами тестирования 

данных в АИС

После подготовительной работы сотрудники Центра 

тестирования вносят в АИСГТО данные о виде и 

достоинстве знака отличия, номер удостоверения к 

знаку отличия в привязке к гражданину, исходя из его 

ID-номера.

Данное действие в АИСГТО формирует 

автоматическую отправку гражданину уведомления 

на электронную почту о присвоении знака отличия.



Шаг 27: Приглашение граждан для вручения 

знаков отличия

Сотрудники Центров тестирования осуществляют 

обзвон граждан и приглашают их к конкретному 

времени в установленную дату в установленное 

место награждения знаками отличия.



Шаг 28: Вручение знака отличия и удостоверения 

к нему

В день вручения знаков отличия, гражданин 

регистрируется в месте вручения подписывая 

ведомость получения знака отличия.

После этого, в торжественной обстановке, с 

участием представителей местных или 

региональных органов исполнительной власти, 

производится вручение знаков отличия.



Шаг 29: Оформление документов по выданным 

знакам отличия

Выдача знаков отличия и удостоверений к ним 

фиксируется в ведомости, в которой каждый 

гражданин ставит собственноручную подпись. 

Ведомость заверяется ответственным сотрудником или 

руководителем Центра тестирования и направляется 

региональному оператору.



Шаг 30: Оформление документов по выданным 

знакам отличия

Общий пакет ведомостей по региону собирается 

региональным оператором от всех действующих на 

территории субъекта Российской Федерации 

Центров тестирования и в 30-дневный срок 

направляется Федеральному оператору для 

бухгалтерского учета и списания.



Порядок награждения знаками 

отличия ВФСК ГТО
 Решение о предоставлении к награждению 

соответствующим знаком отличия 

принимается Центрами тестирования.

 Решение о награждении золотым знаком 

отличия оформляется приказом 

Министерства спорта РФ.

 Решение о награждении бронзовым и 

серебряным знаком отличия оформляется 

органом исполнительной власти субъекта РФ 

в области ФК и С.



Благодарю

за внимание


