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В 1925–1940 годах было построено 
378 стадионов, более 70 тысяч 
спортивных площадок, почти 15 
тысяч других спортивных сооружений 
– стрельбищ, теннисных кортов, 
гимнастических площадок, 10 лодочных 
станций и 8 крытых бассейнов. 

В 1948 году в СССР насчитывалось 139 
коллективов физкультуры (спортивные 
организации при предприятиях, заводах) 
и 7,7 миллиона физкультурников, а в 
1977-м в стране было уже 219 тысяч 
коллективов физкультуры и свыше 
52,3 миллиона физкультурников. 

Значок ГТО, изготовленный по 
эскизу 15-летнего школьника 

Г.Тактарова, 
Е.Ворошилов назвал 

«Физкультурным орденом».

Из истории ГТО
Быть значкистом - престижно
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Комплекс ГТО в 30-е годы сыграл огромную роль в развитии массо-
вости советского физкультурного движения. Сдавая нормы ГТО, миллионы 
юношей и девушек приобрели всестороннюю физическую подготовку и 
закалку.

Благодаря активизации физкультурного движения уже в 1934 году 
в стране насчитывалось около 5 миллионов физкультурников, половина из 
которых была значкистами ГТО.

Большая притягательная сила комплекса ГТО открыла дорогу в 
спорт для миллионов юношей и девушек. Выполнением нормативов ГТО на-
чали свой путь замечательные советские спортсмены, ставшие победителями 
крупнейших международных состязаний, высоко поднявшие над миром 
знамя советского спорта.

Во второй половине 30-х годов, в результате создания добровольных 
спортивных обществ, улучшилась работа коллективов физической культуры 
фабрик, заводов, учебных заведений. Значительное развитие получили фи-
зическая культура и спорт среди сельской молодежи. Стали крепнуть секции 
по различным видам спорта в коллективах физической культуры, быстро 
росло число физкультурников и спортсменов.

Важным этапом в истории отечественного сперта явилась введенная 
в 1937 году всесоюзная спортивная клас- спфикация, в которую были вклю-
чены нормы и требования по 10 видам спорта: легкой атлетике, гимнастике, 
тяжелой атлетике, боксу, борьбе, плаванию, теннису, фехтованию, конько-
бежному и стрелковому спорту. К концу 1939 года в СССР было подготовле-
но свыше 100 тысяч спортсменов-разрядников, в том числе 6420 спортсме-
нов первого, 18 798 — второго и 76 892 — третьего разрядов.

 К концу 30-х годов стал вопрос об улучшении содержания комплек-
са ГТО. Его нормативы тщательно обсуждались научными и практическими 
работниками физического воспитания и в 1939 году был разработан новый 
комплекс ГТО, который 26 ноября 1939 года был утвержден специальным 
постановлением Совета Народных Комиссаров СССР «О введении нового 
физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР».

Утверждение комплекса ГТО — одно из ярких свидетельств заботы 
Советского государства об укреплении здоровья и всестороннем физическом 
развитии народа.

История комплекса ГТО началась, когда после победы Великого 
Октября страна наша крепла и мужала, когда энтузиазм советских людей, их 
тяга к новому, революционному проявились буквально во всех сферах жизни 
— в труде, культуре, науке, спорте.

24 мая 1930 года газета «Комсомольская правда» опубликовала 
материалы о необходимости введения единого критерия для оценки все-
сторонней физической подготовленности молодежи. Предлагалось устано-
вить специальные нормы и требования, а тех, кто их выполнит, награждать 
значком. Инициатива ленинского комсомола получила признание в широких 
кругах общественности, и по поручению Всесоюзного совета физической 
культуры при ВЦИК СССР был разработан проект комплекса ГТО, который 
в марте 1931 года после обсуждения в различных общественных организаци-
ях страны был утвержден.

Впервые введенный комплекс ГТО состоял из одной ступени, кото-
рая включала 15 нормативов по различным физическим упражнениям (бег, 
прыжки, метания, плавание, лыжи и др.). Кроме того, сдающие комплекс 
должны были знать основы советского физкультурного движения и военного 
дела.

Высокая идейная и политическая направленность комплекса ГТО, 
простота и общедоступность физических упражнений и видов спорта, вклю-
ченных в его нормативы, их очевидная польза для укрепления здоровья и 
развития навыков и умений, необходимых в повседневной жизни, сделали 
комплекс ГТО популярным среди населения и особенно среди молодежи. В 
1931 году значкистами ГТО стали 24 тысячи физкультурников, в 1932-м — 
465 тысяч и в 1933 году 835 тысяч физкультурников. 

В 1932 году была введена 2-я ступень комплекса ГТО, содержащая 
25 норм: 3 теоретических требования и 22 практических испытания по 
различным видам физических упражнений. Она была значительно сложнее. 
Сдать все нормативы можно было только при условии систематических 
тренировок.

В 1934 году был учрежден значок «Будь готов к труду и обороне» 
для школьников 14—15 лет, который состоял из 16 норм спортивно-техни-
ческого характера и требований по санитарной подготовке. Значкист БГТО, 
кроме того, должен был уметь провести занятия по одному из видов спорта, 
знать правила и уметь судить спортивные игры.
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Естественно, что все это потребовало дальней-
шего совершенствования комплекса ГТО.

1955—1958 гг. В комплексе ГТО, введенном с 1 
января 1955 года, было исключено деление нормативов 
на обязательные и по выбору. В каждую ступень вхо-
дили нормы обязательные для всех сдающих на значок. 
Для получения значка ступени БГТО требовалось на 
соревнованиях сдать 10 норм, значка ГТО 1-й ступе-
ни— 12 норм и значка ГТО 2-й ступени— 11 норм.

В этом комплексе были установлены новые 
возрастные группы сдающих нормы ГТО, а также диф-
ференцированные нормативные требования для различ-
ных возрастов физкультурников.

К 1958 году число физкультурников в нашей 
стране достигло 23 696 800 человек, в то же время в 
период действия комплекса 1955—1958 гг. ежегодная 
подготовка составляла немногим более 3 миллионов 
значкистов ГТО всех ступеней, и за 4 года этого перио-
да было подготовлено около 16 миллионов значкистов 
ГТО.

В Вооруженных Силах СССР в 1965 году была 
введена специальная ступень комплекса ГТО — «Во-
енно-спортивный комплекс» (ВСК), и в 1966 году по 
инициативе ЦК ДОСААФ была разработана и введена 
в действие еще одна Ступень комплекса ГТО — «Го-
тов к защите Родины» (ГЗР) для молодежи призывного 
возраста. Эти две специальные ступени комплекса ГТО 
имели большое значение в повышении общей и специ-
альной физической подготовки молодежи призывного 
возраста и военнослужащих.

Физкультурные организации, выполняя требова-
ния комплекса, вносили новые предложения по прове-
дению массовых спортивных соревнований и физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий.

Спорт прочно вошел в жизнь, стал ее неотъемле-
мой частью. 

Комплекс ГТО стал базой повышения уровня 
мастерства. 

Патриотическая целеустремленность и практическое содержание 
комплекса ГТО прошли суровую проверку в огне Великой Отечествен-
ной войны. Благодаря ГТО миллионы советских людей получили навыки 
маршевой, лыжной, стрелковой подготовки, плавания, метания гранат, 
преодоления водных преград и препятствий. Это помогло им в мини-
мальные сроки овладеть военным делом, стать снайперами, разведчика-
ми, танкистами, летчиками. Скромный значок ГТО для многих из них 
стал первой наградой, к которой позднее добавились ордена за подвиги в 
труде и бою.

В годы Великой Отечественной войны, когда перед всеми 
физкультурными организациями страны стала задача массовой воен-
но-физической подготовки населения, комплекс ГТО был одним из 
важнейших средств в этой работе. Значкисты ГТО, овладевшие воен-
но-прикладными двигательными навыками, добровольно ушли на фронт, 
успешно действовали в партизанских отрядах.

1946—1954 гг. В послевоенное время комплекс ГТО продолжал 
совершенствоваться в соответствии с задачами, стоящими перед физ-
культурным движением того времени. Введенный в 1946 году комплекс 
ГТО характеризовался тем, что было сокращено количество норм, уста-
новлена взаимосвязь между этими нормами и программами физического 
воспитания школ и учебных заведений, уточнены и изменены возраст-
ные группы сдающих нормы ГТО.

После окончания Великой Отечественной войны, когда страна 
приступила к восстановлению разрушенного войной хозяйства, Цен-
тральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза в дека-
бре 1948 года в своем постановлении выдвинул перед физкультурными 
организациями страны задачу дальнейшего развития физкультурного 
движения, повышения уровня мастерства спортсменов и на этой основе 
завоевания советскими спортсменами мировых первенств и рекордов по 
основным видам спорта.

Решение партии вызвало небывалый подъем в работе физкуль-
турных организаций страны. На фабриках и заводах, шахтах и руд-
никах, в колхозах и совхозах, в школах и других учебных заведениях 
создавались новые коллективы физической культуры, и организационно 
укреплялись существующие классификации советских спортсменов. 
Исключительно большое значение придавалось вопросам дальнейшего 
совершенствования методов обучения и тренировки в спорте, всесторон-
ней физической подготовки, как важнейшей базы для укрепления здоро-
вья, повышения качества физического воспитания молодежи и успеш-
ного роста спортивного мастерства до уровня наивысших достижений в 
спорте.
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Сегодня Россия – высокоразвитая современная держава, получив-
шая мировой статус признания «Великой страны». И кто, как не отече-
ственное правительство должно заботиться о здоровье и нравственности 
подрастающего поколения? Конец марта 2014 года ознаменовался ярким 
событием – 24 марта президент России Владимир Путин вышел к пра-
вительству с предложением о возрождении комплекса «Готов к труду и 
обороне», подписав соответствующий указ.

Кроме возобновления старых традиций ГТО, как и возрождения 
знаков отличия по труду и воинским доблестям, уже присвоенным в Рос-
сии с начала 2013 года, новое течение должно стать на защиту здоровых 
интересов своих граждан.

Современная компьютеризация, увлечение онлайн-играми, виде-
офильмами и социальными сетями делают и детей, и взрослое население 
страны слаборазвитыми физически. По статистике, каждый год растет 
количество хронически болеющих школьников и подростков, а занятия 
спортом, с введением платных спортивных школ, стало доступно не 
многим слоям населения.

При всем этом, заявление, а вскоре и указ президента Путина вы-
звал широкий резонанс в общественных и политических кругах. Рассма-
тривая возможности возрожденного комплекса, было принято решение 
о создании 11 возрастных категорий от 6 до 70 лет и старше, три знака 
отличия – серебряный, золотой и бронзовый, и всеобщая доступность 
россиян к занятиям и сдачам норм.

О том, каким будет новый комплекс, можно только догадывать-
ся, но сегодня понятно лишь одно – это будет однозначно правильное и 
сильное направление в оздоровлении населения России, патриотическом 
и нравственном его воспитании. И тем более становится понятным реше-
ние правительства России направить сегодня все усилия для того, чтобы 
в комплекс ГТО было привлечено как можно больше людей разного 
возраста и достатка.

Новый  комплекс ГТО был утвержден и введен 1 марта 1972 года.

Являясь важным средством развития советской системы физи-
ческого воспитания, комплекс был  призван способствовать дальнейше-
му внедрению физической культуры в повседневную жизнь советских 
людей, созданию необходимых возможностей для всесторонней физиче-
ской подготовки населения к труду и обороне Родины.

Новый комплекс ГТО позволил улучшить массовую физкуль-
турно-спортивную работу в каждом коллективе физической культуры, 
в спортивном клубе и в целом в стране, решить целый ряд важнейших 
вопросов, связанных с укреплением здоровья советских людей, их 
физическим совершенством, переходом от массового физкультурного 
движения к общенародному. Расширились возрастные рамки комплекса: 
добавились ступени для школьников 10—13 лет и трудящихся 40—60 
лет. Теперь комплекс ГТО строится по возрастному принципу, охваты-
вает население с 10 до 60 лет и состоит из 5 ступеней. За комплексом 
сохранено его прежнее название «Готов к труду и обороне СССР». Это 
связано с тем, что такое наименование четко определяет идейную на-
правленность, воспитательную сущность комплекса, близкую и понят-
ную представителям всех возрастных категорий. 

Вместе с тем каждой из пяти ступеней нового комплекса ГТО 
дано свое название. 1-я ступень получила название «Смелые и ловкие». 
2-я .ступень — «Спортивная смена». 3-я ступень — «Сила и мужество». 
4-я ступень — «Физическое совершенство». 5-я ступень — «Бодрость и 
здоровье».

Чтобы сдающие нормы и требования комплекса ГТО имели 
постоянный стимул к повышению своей физической подготовленности, 
для каждой его ступени установлены нормы нескольких уровней труд-
ности и в соответствии с их выполнением учреждены для награждения 
серебряный и золотой значки, для 5-й ступени только золотой, а для 4-й, 
кроме того, золотой с отличием. 
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«Что необходимо для того, что-
бы массовый спорт развивался, 
стал еще более доступным для лю-
дей разного возраста и состояния 
здоровья, словом, как привлечь к 
регулярным занятиям физкуль-
турой подавляющее большин-
ство граждан? Одна из инициа-
тив в этой сфере — возрождение 
ГТО, благодаря которому вырос-
ло не одно поколение активных 
здоровых людей. Указ о старте 
этого проекта уже подписан»

 
Президент РФ В.Путин

Нормативно - правовые 
документы

«Решено сохранить 
старое название 

«Готов к труду и обороне»

 как дань традициям 
национальной истории.»

В. Путин
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Указ Президента Российской Федерации 
от 24 марта 2014 г. N 172

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

Опубликовано:
 

26 марта 2014 г. в «РГ» - Федеральный выпуск №6340
 

В целях дальнейшего совершенствования государственной поли-
тики в области физической культуры и спорта, создания эффективной 
системы физического воспитания, направленной на развитие человече-
ского потенциала и укрепление здоровья населения, постановляю:

1. Ввести в действие с 1 сентября 2014 г. в Российской Федера-
ции Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) - программную и нормативную основу физического 
воспитания населения.

2. Правительству Российской Федерации:
а) утвердить до 15 июня 2014 г. положение о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО);
б) начиная с 2015 года представлять Президенту Российской 

Федерации ежегодно, до 1 мая, доклад о состоянии физической 
подготовленности населения.

3. Правительству Российской Федерации совместно с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

а) разработать и утвердить до 30 июня 2014 г. план мероприятий 
по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также принять меры по 
стимулированию различных возрастных групп населения к выполнению 
нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

б) обеспечить до 1 августа 2014 г. разработку и принятие нор-
мативных правовых актов, направленных на реализацию мероприятий 
по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на федеральном, региональ-
ном и местном уровнях.

Президент Российской Федерации В. Путин

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2014/03/26.html
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Приказ Министерства спорта Российской Федерации 
(Минспорт России) от 19 августа 2014 г. N 705

«Об утверждении образца и описания знака отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

 «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

Опубликовано: 26 сентября 2014 г. в «РГ» - Федеральный выпуск №6492 
Вступает в силу:7 октября 2014 г.

Зарегистрирован в Минюсте РФ 15 сентября 2014 г.
Регистрационный N 34052

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации 
от 28 июля 2014 г. N 533 «Об использовании Государственного герба Рос-
сийской Федерации на знаках отличия Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (Официальный интер-
нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28 июля 2014 г., N 
0001201407280015) и пунктом 13 Положения о Всероссийском физкультур-
но-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. N 
540 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 25, ст. 3309), 
приказываю:

1. Утвердить:

1.1. Образец знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) согласно Приложению N 1 к насто-
ящему приказу.

1.2. Описание знака отличия Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) согласно Приложению N 2 к 
настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-се-
кретаря - заместителя Министра спорта Российской Федерации Н.В. Паршико-
ву.

Министр В. Мутко

Указ Президента Российской Федерации 
от 28 июля 2014 г. N 533

«Об использовании Государственного герба Российской Федерации на 
знаках отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» 0
Опубликовано:

 1 августа 2014 г. в «РГ» - Федеральный выпуск №6444 

В соответствии со статьей 7 Федерального конституционного закона 
от 25 декабря 2000 г. N 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской 
Федерации» постановляю:

1. Установить, что Государственный герб Российской Федера-
ции может помещаться на знаках отличия Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по 
согласованию с Геральдическим советом при Президенте Российской 
Федерации.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2014/08/01.html
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Приложение № 2
к приказу Министерства спорта

Российской Федерации
от «19» августа 2014 г. № 705

Описание знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Знак изготавливается из железа с покрытием, возможно изготов-
ление из сплава Цамак (Zamak) с покрытием; 

Покрытие металла – имитация золота с высококачественной 
полировкой;

Рельеф знака имеет 2 уровня. Рельеф должен точно соответ-
ствовать чертежу. Минимальный перепад высот уровней знака должен 
составлять не менее 0,6 мм;

Знак штампованный или литой, с холодной эмалью;
Застежка знака – цанга; 
Размер знака 24х24 мм, толщина 1,2 мм.
Знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) имеет форму стилизованной 
многоконечной звезды, в центре которой расположена окружность с 
изображением бегущего спортсмена на фоне красного цвета (для золото-
го знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), синего цвета (для серебряного знака 
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), зеленого цвета (для бронзового знака отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) с изображением восходящего солнца. Данный элемент 
изготовлен с использованием специальной полупрозрачной эмали, под 
которой просвечивают расходящиеся лучи. Снизу выполнена надпись 
аббревиатуры «ГТО» красного цвета. В верхней части знака – изобра-
жение герба Российской Федерации. Центральную окружность знака 
обрамляет широкий кант с рельефом в виде ряда параллельных дуго-
образных лучей, направленных из центра вверх, и лавровых ветвей в 
нижней части знака, обрамленных с двух концов лентами цвета флага 
Российской Федерации. В нижней части знака  расположена арабская 
цифра от 1 до 11 красного цвета (для золотого знака отличия Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), синего цвета (для серебряного знака отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
зеленого цвета (для бронзового знака отличия Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), ото-
бражающая соответствующую ступень знака отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

На оборотной стороне знака отличия Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) имеется 
застежка с фиксатором для крепления знака к одежде.

Приложение № 1
к приказу Министерства спорта

Российской Федерации
от «19» августа 2014 г. № 705

Образец знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
 комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Образец золотого знака отличия Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), лицевая 
сторона

 Образец серебряного знака отличия Всероссийского физкультур-
но- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), лицевая 
сторона 

Образец бронзового знака отличия Всероссийского физкультур-
но- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), лицевая 
сторона
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Одобрены на заседании Координационной комиссии
 Министерства спорта Российской Федерации по введению и реализации

 Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и  обороне» (ГТО) протоколом № 1 от 23.07.2014 пункт II/1

Методические рекомендации
по организации проведения испытаний (тестов), входящих во 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
 «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Выполнение нормативов Комплекса ГТО проводится в соревно-
вательной обстановке. На этапах подготовки и выполнения норм Ком-
плекса ГТО осуществляется медицинский контроль.

Для того чтобы участники могли полностью реализовать свои 
способности, необходимо выбрать целесообразную последовательность 
проведения тестирования. Она заключается в необходимости начать 
тестирование с наименее энергозатратных видов испытаний (тестов) и 
предоставлении участникам достаточного периода отдыха между вы-
полнением нормативов. Кроме того, организаторы соревнований перед 
тестированием должны провести общую разминку участников.

Наиболее эффективным является следующий порядок тестирова-
ния физической подготовленности населения:

1. Бег на 30, 60, 100 м в зависимости от возрастных требований и 
ступени Комплекса.

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, прыжок в 
длину с разбега.

3. Тестирование в силовых упражнениях: 
подтягивание из виса лежа на низкой перекладине и из виса на 

высокой перекладине;
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
рывок гири;
поднимание туловища из положения лежа на спине.
Для тестирования в силовых упражнениях рекомендуется при-

влекать бригады судей: старший судья бригады (устанавливает единые 
требования к судейству на всех снарядах, подает общие команды, ведет 
хронометраж и протоколирует результаты) и по одному судье на каждом 
снаряде (контролируют технику выполнения упражнения, ведут подсчет 
правильно выполненных движений, указывают на ошибки).

Тестирование сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу 
рекомендуется проводить с применением контактных платформ, что обе-
спечивает более высокую объективность измерения.

Тестирование по скоростно-силовым видам и силовым упражне-
ниям может выполняться в один или два дня в зависимости от количе-
ства участников.

Приказ Министерства спорта Российской Федерации 
(Минспорт России) от 8 июля 2014 г. N 575

«Об утверждении государственных требований к уровню физической 
подготовленности населения при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
 «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

Опубликовано: 27 августа 2014 г. в «РГ» - Федеральный выпуск №6465 
Вступает в силу:7 сентября 2014 г.

Зарегистрирован в Минюсте РФ 29 июля 2014 г.
Регистрационный N 33345

В соответствии с подпунктом «в» пункта 8 Положения о Всерос-
сийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО), утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 июня 2014 г. N 540 (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2014, N 25, ст. 3309),приказываю:

1. Утвердить по согласованию с Министерством образования 
и науки Российской Федерации, Министерством обороны Российской 
Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации 
прилагаемые государственные требования к уровню физической под-
готовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
статс-секретаря - заместителя Министра спорта Российской Федерации 
Н.В. Паршикову.

Министр В. Мутко
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Постановление Правительства Российской Федерации
 от 11 июня 2014 г. N 540

«Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортив-
ном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

Опубликовано: 18 июня 2014 г. в «РГ» - Федеральный выпуск №6405 
Вступает в силу:24 июня 2014 г

.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

24 марта 2014 г. N 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» Правительство Российской 
Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Всероссийском физкуль-
турно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО).

2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления при форми-
ровании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый 
период предусматривать финансовое обеспечение расходов на реализа-
цию мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по поэтап-
ному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО).

Председатель Правительства Российской Федерации
Д. Медведев

4. Бег на 1; 1,5; 2; 3 км проводится в один день. До соревнова-
ний в беге на  1; 1,5; 2; 3 км можно организовать тестирование по од-
ному-двум наименее энергоемким испытаниям (тестам), однако лучше 
ограничиться только бегом.

5. Тестирование умения плавать проводится, как правило, после 
предварительного обучения и тренировок. На поворотах выставляются 
судьи-контролеры, фиксирующие касание бортика во время выполнения 
поворота, а также нарушения правил (хождение по дну, держание за 
разделительные дорожки). Результат каждого участника фиксируется и 
заносится в протокол.

6. 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.
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использованием современных информационных технологий;
д) модернизация системы физического воспитания и си-

стемы развития массового, детско-юношеского, школьно-
го и студенческого спорта в образовательных организациях, в 
том числе путем увеличения количества спортивных клубов.

III. Структура и содержание Всероссийского
 физкультурно-спортивного комплекса

7. Структура Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса состоит из 11 ступеней и 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;
седьмая ступень - от 30 до 39 лет;
восьмая ступень - от 40 до 49 лет;
девятая ступень - от 50 до 59 лет;
десятая ступень - от 60 до 69 лет;
одиннадцатая ступень - от 70 лет и старше.
8. Нормативно-тестирующая часть Всероссийско-

го физкультурно-спортивного комплекса предусматрива-
ет государственные требования к уровню физической подго-
товленности населения на основании выполнения нормативов и 
оценки уровня знаний и умений, состоит из следующих основных разделов:

а) виды испытаний (тесты) и нормативы;
б) требования к оценке уровня знаний и уме-

ний в области физической культуры и спорта;

в) рекомендации к недельному двигательному режиму. Госу-
дарственные требования к уровню физической подготовленности на-
селения при выполнении нормативов утверждаются Министерством 
спорта Российской Федерации по согласованию с Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации, Министерством обороны Россий-
ской Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации.

9. Виды испытаний (тесты) и нормативы включают в себя:
а) виды испытаний (тесты), позволяющие определить уровень раз-

вития физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков;
б) нормативы, позволяющие оценить разносторон-

ность (гармоничность) развития основных физических качеств 
и прикладных двигательных умений и навыков в соответствии 
с половыми и возрастными особенностями развития человека.

10. Виды испытаний (тесты) подразделяются на обя-
зательные испытания (тесты) и испытания по выбору.

Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, структуру, 

содержание и организацию работы по внедрению и дальнейшей реали-
зации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) - программной и нормативной основы системы 
физического воспитания различных групп населения Российской Фе-
дерации (далее - Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс).

2. Всероссийский физкультурно-спортивный ком-
плекс устанавливает государственные требования к физи-
ческой подготовленности граждан Российской Федерации.

3. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс пред-
усматривает подготовку к выполнению и непосредственное выпол-
нение различными возрастными группами (от 6 до 70 лет и стар-
ше) населения Российской Федерации (далее - возрастные группы) 
установленных нормативов Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса по 3 уровням трудности, соответствующим зо-
лотому, серебряному и бронзовому знакам отличия Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса (далее - нормативы).

4. Всероссийский физкультурно-спортив-
ный комплекс основывается на следующих принципах:

а) добровольность и доступность;
б) оздоровительная и личностно ориентированная направленность;
в) обязательность медицинского контроля;
г) учет региональных особенностей и национальных традиций.

II. Цели и задачи Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса

5. Целями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
являются повышение эффективности использования возможностей физи-
ческой культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и все-
стороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение 
преемственности в осуществлении физического воспитания населения.

6. Задачами Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса являются:

а) увеличение числа граждан, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом в Российской Федерации;

б) повышение уровня физической подготовленности и 
продолжительности жизни граждан Российской Федерации;

в) формирование у населения осознанных потребностей в си-
стематических занятиях физической культурой и спортом, физиче-
ском самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни;

г) повышение общего уровня знаний населения о средствах, ме-
тодах и формах организации самостоятельных занятий, в том числе с 
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видов испытаний (тестов) и нормативов, развития фи-
зических качеств, сохранения и укрепления здоровья.

17. Спортивная часть Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса направлена на привлечение граждан к систематиче-
ским занятиям физической культурой и спортом с учетом половых и 
возрастных групп с целью выполнения нормативов и получения мас-
совых спортивных разрядов, включает нормативы, требования и ус-
ловия их выполнения для многоборий, состоящих из видов испытаний 
(тестов), входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный ком-
плекс. Виды многоборий Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса утверждаются Министерством спорта Российской Федерации.

18. Порядок организации и проведения тестирования насе-
ления утверждается Министерством спорта Российской Федерации.

Министерством обороны Российской Федерации по согласованию 
с Министерством спорта Российской Федерации утверждается порядок 
организации и проведения тестирования лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу, а также лиц, обучающихся в подведомственных ему обра-
зовательных учреждениях, и соответствующего гражданского персонала.

IV. Организация работы по введению и реализации Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса

19. К выполнению нормативов допускаются лица, системати-
чески занимающиеся физической культурой и спортом, в том числе са-
мостоятельно, на основании результатов медицинского осмотра, про-
веденного в соответствии с порядком оказания медицинской помощи 
при проведении физкультурных и спортивных мероприятий, утверж-
денным Министерством здравоохранения Российской Федерации.

20. Субъекты Российской Федерации вправе по своему усмотре-
нию дополнительно включить во Всероссийский физкультурно-спортив-
ный комплекс на региональном уровне 2 вида испытаний (тестов), в том 
числе по национальным, военно-прикладным видам спорта (дисципли-
нам), а также по наиболее популярным в молодежной среде видам спорта.

21. Требования к уровню физической подготовленности при выпол-
нении нормативов учитываются в образовательных программах образова-
тельных организаций по предмету (дисциплине) «Физическая культура».

22. Поступающие на обучение по образовательным программам 
высшего образования вправе представлять сведения о своих индивидуаль-
ных достижениях в области физической культуры и спорта, наличии знаков 
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, которые 
учитываются образовательными организациями при приеме на основании 
порядка учета индивидуальных достижений, установленных правила-
ми, утверждаемыми образовательными организациями самостоятельно.

23. Обучающимся, имеющим золотой знак отличия Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса, может быть назначена по-
вышенная государственная академическая стипендия в порядке, уста-
новленном Министерством образования и науки Российской Федерации.

11. Обязательные испытания (тесты) в со-
ответствии со ступенями структуры Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса подразделяются на:

а) испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных 
возможностей;

б) испытания (тесты) по определению уровня развития выносливости;
в) испытания (тесты) по определению уровня развития силы;
г) испытания (тесты) по определению уровня развития гибкости.

12. Испытания (тесты) по выбору в соот-
ветствии со ступенями структуры Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса подразделяются на:

а) испытания (тесты) по определению уровня развития скорост-
но-силовых возможностей;

б) испытания (тесты) по определению уровня развития координаци-
онных способностей;

в) испытания (тесты) по определению уровня овладения прикладны-
ми навыками.

13. Лица, выполнившие нормативы, овладевшие знаниями и уме-
ниями определенных ступеней Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса, награждаются соответствующим знаком отличия Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса, образец и описание 
которого утверждаются Министерством спорта Российской Федерации. 
Порядок награждения граждан знаками отличия Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса и присвоения им спортивных раз-
рядов утверждается Министерством спорта Российской Федерации.

14. Лица, имеющие одно из спортивных званий или спортив-
ные разряды не ниже второго юношеского и выполнившие нормативы, 
соответствующие серебряному знаку отличия, награждаются золотым 
знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса.

15. Требования к оценке уровня знаний и уме-
ний в области физической культуры и спорта включа-
ют проверку знаний и умений по следующим вопросам:

а) влияние занятий физической культурой на состояние здо-
ровья, повышение умственной и физической работоспособности;

б) гигиена занятий физической культурой;
в) основные методы контроля физического состояния при занятиях 

различными физкультурно-оздоровительными системами и видами спорта;
г) основы методики самостоятельных занятий;
д) основы истории развития физической культуры и спорта;
е) овладение практическими умениями и навыками физкультур-

но-оздоровительной и прикладной направленности, овладение умениями 
и навыками в различных видах физкультурно-спортивной деятельности.

16. Рекомендации к недельному двигательному режиму предус-
матривают минимальный объем различных видов двигательной деятель-
ности, необходимый для самостоятельной подготовки к выполнению 
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Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 30 июня 2014 г. № 1165-р  

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 июня 2014 г. № 1165-р 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 
марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном ком-
плексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по поэтапному вне-
дрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 

2. Установить, что Минспорт России является координатором 
исполнения плана, утвержденного настоящим распоряжением. 

3. Федеральным органам исполнительной власти, ответствен-
ным за реализацию плана, утвержденного настоящим распоряжением, 
обепечить его выполнение в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных указанным органам в федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления при форми-
ровании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый 
период предусмотреть финансовое обеспечение расходов на реализацию 
мероприятий плана, утвержденного настоящим распоряжением.  

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев  

24. Подготовка к выполнению и выполнение нормативов Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса различными возрастными 
группами могут осуществляться в рамках мероприятий международно-
го движения «Спорт для всех», а также предусматривать проведение ме-
роприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса со-
вместно с мероприятиями общероссийского движения «Спорт для всех», 
проводимых на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.
25. Лица, осуществляющие трудовую деятельность, ведут подготовку к 
выполнению, а также непосредственное выполнение нормативов в ходе 
мероприятий, проводимых работодателем. Рекомендации для работо-
дателей по организации, подготовке и выполнению нормативов для лиц, 
осуществляющих трудовую деятельность, утверждаются Министерством 
спорта Российской Федерации. Работодатель вправе поощрять в уста-
новленном порядке лиц, выполнивших нормативы на соответствующий 
знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса.
26. Для выполнения государственных требований к оценке общего уров-
ня физической подготовленности населения на основании результатов 
выполнения нормативов и оценки уровня знаний и умений Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса в субъектах Российской Феде-
рации создаются центры тестирования по выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в об-
ласти физической культуры и спорта. Порядок создания и положение об 
указанных центрах тестирования утверждаются Министерством спорта 
Российской Федерации по согласованию с Министерством обороны Рос-
сийской Федерации в части тестирования лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу, а также лиц, обучающихся в подведомственных ему обра-
зовательных учреждениях, и соответствующего гражданского персонала.
27. Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и меж-
дународных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Министерства спорта Российской Федерации, Единый календарный 
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области физической культу-
ры и спорта включают физкультурные и спортивные мероприятия, пред-
усматривающие выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов.
28. Координацию деятельности по поэтапному внедре-
нию Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са осуществляет Министерство спорта Российской Федерации.
29. Информационное обеспечение внедрения Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса осуществляет Министерство спорта Россий-
ской Федерации.
30. Учет данных о выполнении видов испытаний (тестов) и нормативов 
осуществляется в порядке и по форме федерального статистического 
наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса, которые утверждаются Министерством спорта Российской 
Федерации.
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Приложение № 1. 
План мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
 «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Санкт-Петербурге

№ 
пп

Мероприятия Вид 
документа

Исполнители Срок 
исполнения

1 2 3 4 5

1. Организационно-экспериментальный этап по внедрению Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучаю-

щихся общеобразовательных организаций (август 2014 года - декабрь 2015 года)
1.1 Разработка и внесение в установленном 

порядке изменений и корректировок в 
государственную программу Санкт-Пе-
тербурга «Развитие физической куль-
туры и спорта в Санкт-Петербурге на 
2015-2020 годы», утвержденную поста-
новлением Правительства Санкт-Петер-
бурга от 23.06.2014 N 498, в соответ-
ствии с  государственной программой 
Российской Федерации «Развитие фи-
зической культуры и спорта», утверж-
денной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 N 
302, связанных с введением в дей-
ствие ВФСК ГТО в Санкт-Петербурге, 
включая разработку соответствующих 
индикаторов-показателей

Правовые 
акты

КФКС До 
01.11.2014

1.2 Организация проведения тестирования 
для обучающихся общеобразовательных 
организаций Санкт-Петербурга

Правовые 
акты

КФКС,
КО,
КЗ,
заинтере-
сованные 
обществен-
ные орга-
низации

До 
01.12.2014

1.3 Организация и проведение семинаров 
для учителей физической культуры, ра-
ботников образовательных организаций, 
медицинских учреждений и организато-
ров физкультурно-спортивной работы 
(в том числе волонтеров) для работы с 
населением по введению ВФСК ГТО

План КФКС,
КО,
КЗ,
заинтере-
сованные 
обществен-
ные орга-
низации

До 
01.12.2014, 
далее еже-
годно

1.4 Разработка и утверждение порядка орга-
низации медицинского сопровождения 
выполнения нормативов ВФСК ГТО

Правовые 
акты

КЗ,
КО,
КФКС

До 
01.12.2014

Постановление Правительства Санкт - Петербурга 
от 30 июля 2014 года N 676

О мерах по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Санкт-Петербурге

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
 24.03.2014 N 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 30.06.2014 N 1165-р и в целях внедрения 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в Санкт-Петербурге Правительство Санкт-Петербурга

постановляет:
1. Утвердить План мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в Санкт-Петербурге (далее - План) согласно приложе-
нию № 1.

2. Создать рабочую группу по поэтапному внедрению Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) в Санкт-Петербурге в составе согласно  приложению №2.

3. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Пе-
тербурга обеспечить реализацию мероприятий Плана.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на ви-
це-губернатора Санкт-Петербурга Кичеджи В.Н.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко
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1.11 Поддержка деятельности работников 
физической культуры, педагогических 
работников, связанной с поэтапным 
внедрением ВФСК ГТО в Санкт-Петер-
бурге

Правовые 
акты

КФКС,
КО,
КНВШ

До 
30.01.2015

1.12 Проведение мероприятий по физическо-
му воспитанию лиц, проходящих под-
готовку по военно-учетным специаль-
ностям в образовательных учреждениях 
Общероссийской общественно-государ-
ственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и 
флоту России», подлежащих призыву на 
военную службу, с принятием нормати-
вов ВФСК ГТО

План Регио-
нальное 
отделение 
обществен-
но-государ-
ственной 
организа-
ции ДОСА-
АФ России, 
КФКС

Ежегодно 
начиная с 
2015 г.

1.13 Проведение мониторинга внедрения 
ВФСК ГТО

в 
Минспорт

КФКС До 30 мар-
та начиная 
с 2015 г.

1.14 Изготовление и распространение 
информационно-пропагандистских ма-
териалов, направленных на привлечение 
всех категорий граждан к выполнению 
нормативов ВФСК ГТО

Инфор-
мацион-
но-про-
паган-
дистские 
материалы

КФКС, 
КО

Ежегодно
начиная с 
2015 г.

1.15 Проведение зимних и летних регио-
нальных фестивалей ВФСК ГТО среди 
обучающихся общеобразовательных 
организаций Санкт-Петербурга

Положение КФКС,
КО, 
админи-
страции 
районов 
Санкт-Пе-
тербурга, 
заинтере-
сованные 
обществен-
ные орга-
низации

Ежегодно
начиная с 
2015 г.

1.16 Обеспечение создания центров тестиро-
вания по выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и умений в обла-
сти физической культуры и спорта для 
всех групп населения

Правовые 
акты

КФКС,
админи-
страции 
районов 
Санкт-Пе-
тербурга

До 
01.12.2015

1.17 Внедрение и эксплуатация электронной 
базы данных ВФСК ГТО

Электрон-
ная база 
данных

КФКС До 
25.12.2015,
весь период

1.18 Реализация формы федерального стати-
стического наблюдения за выполнением 
ВФСК ГТО, а также учет граждан, 
выполнивших его нормативы

Приказ КФКС С 
01.02.2015,
весь период
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1.5 Организация создания и оборудования 
малобюджетных спортивных площа-
док по месту жительства и учебы в 
Санкт-Петербурге за счет бюджетных и 
внебюджетных источников

Правовые 
акты

КФКС До 
01.12.2014

1.6 Включение в перечень наиболее значи-
мых спортивных мероприятий, проводи-
мых в Санкт-Петербурге, соревнований 
по выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов и требований 
(включая выполнение спортивных 
разрядов) ВФСК ГТО

Поста-
новление 
Правитель-
ства 
Санкт-Пе-
тербурга

КФКС, 
заинтере-
сованные 
обществен-
ные орга-
низации

До 
25.12.2014, 
весь период

1.7 Подготовка и внесение в установленном 
порядке предложений в проект закона 
Санкт-Петербурга о выделении бюджет-
ных ассигнований на 2015-2017 годы и 
на плановый период в целях дальней-
шего направления их на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с 
внедрением ВФСК ГТО

Закон
Санкт-Пе-
тербурга

КФКС Ежегодно
начиная с 
2014 г.

1.8 Реализация плана мероприятий, направ-
ленных на организацию массовых про-
пагандистских акций по продвижению 
ВФСК ГТО в Санкт-Петербурге

Правовые 
акты

КФКС,
КО,КЗ,
КНВШ,
КМПВОО,
админи-
страции 
районов 
Санкт-Пе-
тербурга,
заинтере-
сованные 
обществен-
ные орга-
низации

Ежегодно
начиная с 
2014 г.

1.9 Организация и проведение испыта-
ний ВФСК ГТО среди обучающихся 
общеобразовательных организаций 
Санкт-Петербурга

Протоколы КО,КЗ,
КФКС,
админи-
страции 
районов 
Санкт-Пе-
тербурга, 
заинтере-
сованные 
обществен-
ные орга-
низации

С 
01.01.2015,
весь период

1.10 Подготовка и подписание соглашений о 
предоставлении субсидий из федераль-
ного бюджета бюджету Санкт-Петер-
бурга на осуществление мероприятий по 
внедрению ВФСК ГТО

Соглаше-
ние

КФКС Ежегодно
начиная с 
2015 г.
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2. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 
к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся всех образовательных организаций 

Санкт-Петербурга и взрослого населения в районах Санкт-Петербурга 
(январь - декабрь 2016 года)

2.1 Разработка и внесение в установленном 
порядке изменений в Закон Санкт-Пе-
тербурга от 11.11.2009 N 532-105 «Об 
основах политики Санкт-Петербурга в 
области физической культуры и спорта» 
в соответствии сФедеральным законом 
«О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» в части определе-
ния понятия «Всероссийский физкуль-
турно-спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)» и полномочий 
исполнительных органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга, связан-
ных с введением в действие ВФСК ГТО 
в Санкт-Петербурге

Закон 
Санкт-Пе-
тербурга

КФКС До 
01.06.2016

2.2 Подписание трехсторонних соглаше-
ний, в том числе с работодателями по 
организации, подготовке и выполнению 
нормативов ВФСК ГТО для лиц, осу-
ществляющих трудовую деятельность

Соглаше-
ние

КФКС,
ФСО про-
фсоюзов 
«Россия»

Ежегодно
начиная с 
2016 г.

2.3 Проведение тестирования по выпол-
нению видов испытаний (тестов), нор-
мативов, требований к оценке уровня 
знаний и умений в области физической 
культуры и спорта ВФСК ГТО среди 
обучающихся общеобразовательных 
организаций, специальных учебно-вос-
питательных учреждений открытого 
и закрытого типа, профессиональных 
образовательных организаций, образо-
вательных организаций высшего образо-
вания Санкт-Петербурга

Правовые 
акты

КО,
КЗ,
КНВШ,
КФКС,
КК,
админи-
страции 
районов 
Санкт-Пе-
тербурга

Ежегодно
начиная с 
2016 г.

2.4 Проведение тестирования по выпол-
нению видов испытаний (тестов), нор-
мативов, требований к оценке уровня 
знаний и умений в области физической 
культуры и спорта ВФСК ГТО среди 
государственных и муниципальных слу-
жащих, а также сотрудников государ-
ственных и муниципальных учрежде-
ний и предприятий

Правовые 
акты

КФКС,
КЗ,
админи-
страции 
районов 
Санкт-Пе-
тербурга

Ежегодно
начиная с 
2016 г.

2.5 Подведение итогов, анализ результатов 
выполнения испытаний (тестов), норма-
тивов и требований ВФСК ГТО среди 
обучающихся общеобразовательных 
организаций, специальных учебно-вос-
питательных учреждений открытого и 
закрытого типа,

Приказ КФКС,КО,
КНВШ,
КК,КЗ, ад-
министра-
ции  р-нов 
СПб

До 
01.11.2016
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1.19 Разработка и утверждение комплекса 
мер по доступности спортивных соору-
жений Санкт-Петербурга для подготов-
ки и выполнения нормативов ВФСК 
ГТО обучающимся образовательных ор-
ганизаций и работникам государствен-
ных и муниципальных учреждений и 
организаций Санкт-Петербурга

План КФКС,
КО,  
КЗ,КНВШ, 
админи-
страции 
районов 
Санкт-Пе-
тербурга

До 
01.02.2015

1.20 Организация награждения знаками 
отличия ВФСК ГТО

Правовые 
акты

КФКС До 
01.12.2015

1.21 Разработка и утверждение комплекса 
мер по стимулированию различных воз-
растных групп населения к выполнению 
нормативов и требований ВФСК ГТО и 
поощрению выполнивших нормативыи 
требования золотого, серебряного и 
бронзового знаков отличия ВФСК ГТО

План КФКС, КО, 
КНВШ, 
КМПВОО, 
админи-
страции 
районов 
Санкт-Пе-
тербурга, 
заинтере-
сованные 
обществен-
ные орга-
низации

До 
01.04.2015

1.22 Подведение итогов, анализ результатов 
выполнения испытаний (тестов), норма-
тивов и требований ВФСК ГТО среди 
обучающихся общеобразовательных 
организаций Санкт-Петербурга

Правовые 
акты

КФКС,КК
КО, КЗ,
КНВШ,
КМПВОО,
КСП,
заинтере-
сованные 
обществен-
ные орга-
низации

До 
01.10.2015

1.23 Организация проведения тестирования 
среди обучающихся общеобразова-
тельных организаций, специальных 
учебно-воспитательных учреждений 
открытого и закрытого типа, професси-
ональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высше-
го образования Санкт-Петербурга, для 
лиц, занятых трудовой деятельностью, 
призывной молодежи, для лиц пенсион-
ного возраста

Правовые 
акты

КФКС,
КО,КЗ,
КК,
КНВШ,
КМПВОО,
КСП,
заинтере-
сованные 
обществен-
ные орга-
низации

До 
01.10.2015

1.24 Разработка и утверждение плана ме-
роприятий по внедрению нормативов 
ВФСК ГТО среди государственных и 
муниципальных служащих, а также со-
трудников государственных и муници-
пальных учреждений и предприятий

План КФКС,
ФСО про-
фсоюзов 
«Россия»

До 
01.12.2015
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3.2 Подведение итогов, анализ результа-
тов выполнения испытаний (тестов), 
нормативов и требований ВФСК ГТО 
среди всех категорий и групп населения 
Санкт-Петербурга

Приказ КФКС,КО,
КНВШ,
КМПВОО,
КК,КСП,
админи-
страции 
районов 
Санкт-Пе-
тербурга,
заинтере-
сованные 
обществен-
ные орга-
низации

До 
01.11.2017

3.3 Разработка и проведение конкурса 
на лучшую организацию работы по 
введению ВФСК ГТО среди районов 
Санкт-Петербурга, образовательных 
организаций, трудовых коллективов и 
общественных организаций

Правовые 
акты

КФКС,
заинтере-
сованные 
обществен-
ные орга-
низации

До 
01.11.2017,
весь период

3.4 Организация награждения знаками от-
личия ВФСК ГТО среди всех категорий 
и групп населения Санкт-Петербурга

Правовые 
акты

КФКС, КО,
КНВШ,
КМПВОО,
КК, КСП,
админи-
страции 
районов 
Санкт-Пе-
тербурга

Декабрь 
2017 г.

 Принятые сокращения:

ВФСК ГТО - Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне»

КЗ - Комитет по здравоохранению
КМПВОО - Комитет по молодежной политике и взаимодействию 

с общественными организациями
КНВШ - Комитет по науке и высшей школе
КК - Комитет по культуре Санкт-Петербурга
КО - Комитет по образованию
КПВСМИ - Комитет по печати и взаимодействию со средствами 

массовой информации
КСП - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
КФКС - Комитет по физической культуре и спорту
Минспорт - Министерство спорта Российской Федерации
ФСО профсоюзов «Россия» - межрегиональная общественная ор-

ганизация «Физкультурно-спортивное общество профсоюзов Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области «Россия».
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профессиональных образовательных 
организаций, образовательных органи-
заций высшего образования Санкт-Пе-
тербурга, взрослого населения в районах 
Санкт-Петербурга

2.6 Организация награждения знаками 
отличия ВФСК ГТО обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
специальных учебно-воспитательных 
учреждений открытого и закрытого 
типа, профессиональных образователь-
ных организаций, образовательных 
организаций высшего образования 
Санкт-Петербурга, взрослого населения 
в районах Санкт-Петербурга

Правовые 
акты

КФКС,
КО,
КНВШ,
КК,
КЗ,
админи-
страции 
районов 
Санкт-Пе-
тербурга

Декабрь 
2016 г.

2.7 Проведение зимних и летних регио-
нальных фестивалей ВФСК ГТО среди 
обучающихся общеобразовательных 
организаций, специальных учебно-вос-
питательных учреждений открытого 
и закрытого типа, профессиональных 
образовательных организаций, образо-
вательных организаций высшего образо-
вания Санкт-Петербурга

Правовые 
акты

КФКС,
КО,
КНВШ,
КК,
КЗ,
админи-
страции 
районов 
Санкт-Пе-
тербурга

Июль - 
декабрь 
2016 г.

2.8 Включение ряда показателей реализа-
ции ВФСК ГТО в целевые показатели 
для оценки социально-экономического 
развития районов Санкт-Петербурга

Поста-
новление 
Прави-
тельства 
Санкт-Пе-
тербурга

КФКС Ежегодно
начиная с 
2016 г.

2.9 Осуществление статистического наблю-
дения за реализацией ВФСК ГТО по 
разработанным Минспортом формам 
федерального статистического наблю-
дения

Форма фе-
дерального 
статисти-
ческого 
наблюде-
ния

КФКС Ежегодно
начиная с 
2016 г.

3. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)среди всех категорий и групп населения 

Санкт-Петербурга (январь - декабрь 2017 года)
3.1 Организация выполнения испытаний 

(тестов), 
нормативов и требований ВФСК ГТО 
среди всех категорий и групп населения 
Санкт-Петербурга

Правовые 
акты

КФКС,КО, 
КНВШ, 
КМПВОО, 
КЗ, КСП, 
админи-
страции 
р-ов СПб, 
заинтере-
сованные 
общ. ор-ии 

С 
01.01.2017
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Казунко Полина Юрьевна - заведующий сектором спортивно-массо-
вой работы специализированной детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей детского оздоровитель-
но-образовательного туристского центра Санкт-Петербурга «Балтийский 
берег» (по согласованию)

Кечеджи Руслана Владимировна - главный специалист Санкт-Пе-
тербургского регионального отделения общественно-государственного 
физкультурно-спортивного объединения «Юность России» (по согласо-
ванию)

Ковшарь Сергей Викторович - старший инспектор сектора методи-
ческого обеспечения Комитета по науке и высшей школе

Кузмицкая  Светлана Васильевна  - заместитель председателя Коми-
тета по физической культуре и спорту

Кузьмин  Владимир Федорович - начальник городского стрел-
ково-спортивного центра регионального отделения общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» (по согласованию)

Кузьмина Елена Викторовна - начальник сектора праздничного 
оформления города отдела городской рекламы и информации Комитета 
по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

Медведев Александр Иванович - начальник Управления развития 
промышленности и агропромышленного комплекса Комитета по про-
мышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга 

Никольский Евгений Владимирович - член Правительства Санкт-Пе-
тербурга, глава администрации Красносельского района Санкт-Петер-
бурга

Попова Елена Валентиновна - доцент кафедры педагогики окружаю-
щей среды, безопасности и здоровья человека государственного бюджет-
ного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) Санкт-Петербургской академии 
постдипломного педагогического образования (по согласованию)

Прожерин  Дмитрий Вадимович - ведущий специалист отдела разви-
тия промышленных предприятий и оборонно-промышленного комплекса 
Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга

Семенов Юрий Григорьевич - заместитель председателя межрегио-
нальной общественной организации «Физкультурно-спортивное обще-
ство профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Россия» 
(по согласованию)

Старолавникова Ольга Викторовна - учитель физической культуры 
государственного бюджетного образовательного учреждения средней 
образовательной школы N 342 Невского района Санкт-Петербурга (по 
согласованию)

Фукалов Сергей Васильевич - главный специалист отдела воспита-
тельной работы и дополнительного образования Комитета по образова-
нию

Приложение N 2. Состав рабочей группы по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Санкт-Петербурге

 
Председатель рабочей группы 

Кичеджи Василий Николаевич- вице-губернатор Санкт-Петербург

Заместитель председателя рабочей группы
Авдеев Юрий Васильевич - член Правительства Санкт-Петербурга - 

председатель Комитета по физической культуре и спорту

Члены рабочей группы: 
АбрамчукМихаил Анатольевич - ведущий специалист отдела со-

циальных программ и взаимодействия с общественными объединениями 
Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными 
организациями

Беликов Всеволод Федорович - председатель Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга

Борщевский Андрей Александрович - заместитель председателя Ко-
митета по образованию

Верютин Виктор Григорьевич - руководитель физического воспита-
ния Санкт-Петербургского государственного бюджетного образователь-
ного учреждения среднего профессионального образования «Автотранс-
портный и электромеханический колледж» (по согласованию)

Вильнер Евгений Александрович - исполняющий обязанности руко-
водителя комиссии по спорту и массовым мероприятиям Молодежной 
коллегии Санкт-Петербурга (по согласованию)

Глинская  Елена Геннадьевна - начальник отдела методического 
руководства учреждениями Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния детей «Городской детско-юношеский центр физической культуры и 
спорта» (по согласованию) 

Данилова-Перлей Виктория Ивановна - главный врач Санкт-Петер-
бургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городской врачебно-физкультурный диспансер» (по согласованию)

Дидур Михаил Дмитриевич - доктор медицинских наук, профес-
сор, заведующий кафедрой физических методов лечения и спортивной 
медицины государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Первый Санкт-Петербург-
ский государственный медицинский университет имени Академика 
И.П.Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(по согласованию)

Жукаускиене Светлана Васильевна - ведущий специалист отдела 
общего образования Комитета по образованию
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Чистяков Евгений Владимирович - главный специалист отдела 
по вопросам предоставления услуг стационарного обслуживания Управ-
ления по координации деятельности подведомственных учреждений 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

Янушанец Ольга Ивановна - доктор медицинских наук, профес-
сор, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию)

Ответственный секретарь рабочей группы
Дыков  Андрей Михайлович - главный специалист отдела по 

спортивно-массовой работе Комитета по физической культуре и спорту
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Физическое образование ре-
бенка есть база для всего осталь-
ного. Без правильного примене-
ния гигиены в развитии ребенка, 
без правильно поставленной физ-
культуры и спорта мы никогда не 

получим здорового поколения.

 Анатолий Васильевич 
Луначарский

Методические рекомендации

Г и м н а с т и к а , 
физические упражнения, 
ходьба должны прочно 
войти в повседневный   
быт каждого, кто 
хочет сохранить 
р а б о т о с п о с о б н о с т ь , 
здоровье, полноценную 
и радостную жизнь. 

Гиппократ
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Результат выше уровня гимнастической скамьи определяется 
знаком «-», ниже - знаком «+».

Ошибки (испытание (тест) не засчитывается): 
1) сгибание ног в коленях; 
2) удержание результата пальцами одной руки;
3) отсутствие удержания результата в течение 2 с.

2. Координационные способности.
2.1. Метание теннисного мяча в цель.
Для метания теннисного мяча в цель используется мяч весом 57 г.
Метание теннисного мяча в цель производится с расстояния 6 м в 

закрепленный на стене гимнастический обруч диаметром 90 см. Нижний 
край обруча находится на высоте 2 м от пола.

Участнику предоставляется право выполнить пять попыток. Засчи-
тывается количество попаданий в площадь, ограниченную обручем.

Ошибка (попытка не засчитывается):
- заступ за линию метания.

3. Сила.
3.1. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине.
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине выполняется из 

ИП: вис лежа лицом вверх хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, 
голова, туловище и ноги составляют прямую линию, пятки могут упи-
раться в опору высотой до 4 см.

Высота грифа перекладины для участников I - III ступеней комплек-
са - 90 см. Высота грифа перекладины для участников IV - IX ступеней 
комплекса - 110 см.

Для того чтобы занять ИП, участник подходит к перекладине, бе-
рется за гриф хватом сверху, приседает под гриф и, держа голову прямо, 
ставит подбородок на гриф перекладины. После чего, не разгибая рук и 
не отрывая подбородка от грифа, шагая вперед, выпрямляется так, чтобы 
голова, туловище и ноги составляли прямую линию. Помощник спортив-
ного судьи подставляет опору под ноги участника. После этого участник 
выпрямляет руки и занимает ИП. Из ИП участник подтягивается до 
подъема подбородка выше грифа перекладины, затем опускается в вис и, 
зафиксировав на 0,5 с ИП, продолжает выполнение испытания (теста).

Засчитывается количество правильно выполненных попыток, фик-
сируемых счетом спортивного судьи.

Ошибки (попытка не засчитывается):
1) подтягивание с рывками или с прогибанием туловища;
2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины;
3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП;
4) поочередное сгибание рук.

3.2. Подтягивание из виса на высокой перекладине. 
Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из ИП: 

вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги 
выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе.

Участник подтягивается так, чтобы подбородок поднялся выше гри-
фа перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав ИП на 0,5 с, 

Одобрены на заседании Координационной комиссии 
Министерства спорта 

Российской Федерации по введению 
и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

 протоколом № 1 от 23.07.2014 пункт II/1 
Одобрены на заседаниях Экспертного совета 

по вопросам Всероссийского 
физкультурно-спортивного 

комплекса 28.05.2014 и 27.08.2014

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
 

по тестированию населения в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Тестирование населения в рамках Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее 
– тестирование, комплекс) проводится в центрах тестирования (местах 
тестирования). 

Тестирование осуществляется в порядке, установленном прика-
зом Министерства спорта Российской Федерации от 29.08.2014 г. № 739 
«Об утверждении Порядка организации и проведения тестирования на-
селения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)».

Тестирование, позволяющее определить уровень развития фи-
зических качеств и прикладных двигательных умений и навыков лиц, 
участвующих в испытаниях (тестах) (далее - участник), осуществляется 
в следующей последовательности по видам испытаний (тестов):

1. Гибкость.
1.1. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу 

или на гимнастической скамье.
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется 

из исходного положения (далее – ИП): стоя на полу или гимнастической 
скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены парал-
лельно на ширине 10 - 15 см. Участник выступает в спортивной форме, 
позволяющей спортивным судьям определять выпрямление ног в коле-
нях.

При выполнении испытания (теста) на полу участник по команде 
выполняет два предварительных наклона. При третьем наклоне касается 
пола пальцами или ладонями двух рук и удерживает касание в течение 2 с.

При выполнении испытания (теста) на гимнастической скамье 
участник по команде выполняет два предварительных наклона, ладони 
двигаются вдоль линейки измерения. При третьем наклоне участник 
максимально наклоняется и удерживает касание линейки измерения в 
течение 2 с. Величина гибкости измеряется в сантиметрах. 
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3.5. Рывок гири.
Для испытания (теста) используются гири весом 16 кг. Контроль-

ное время выполнения упражнения - 4 мин. Засчитывается суммарное 
количество правильно выполненных подъемов гири правой и левой 
рукой.

Испытание (тест) проводится на помосте или любой ровной пло-
щадке размером 2х2 м. Участник выступает в спортивной форме, позво-
ляющей спортивным судьям определять выпрямление работающей руки 
и разгибание ног в тазобедренных и коленных суставах. 

Рывок гири выполняется в один прием, сначала одной рукой, за-
тем без перерыва другой. Участник непрерывным движением поднимает 
гирю вверх до полного выпрямления руки и ее фиксации. Работающая 
рука, ноги и туловище при этом выпрямлены. Переход к выполнению 
упражнения другой рукой может быть сделан один раз. Для смены рук 
можно использовать дополнительные замахи. 

Участник может начинать испытание (тест) с любой руки и пе-
реходить к выполнению испытания (теста) второй рукой в любое время, 
отдыхать, держа гирю в верхнем, либо нижнем положении, не более 5 с. 
Во время выполнения испытания (теста) спортивный судья засчитывает 
каждый правильно выполненный подъем после фиксации гири не менее 
чем на 0,5 с.

Испытание (тест) прекращается при:
1) использовании каких-либо приспособлений, облегчающих 

подъем гири, в том числе гимнастические накладки;
2) использование канифоли для подготовки ладоней;
3) оказании себе помощи, опираясь свободной рукой на бедро 

или туловище;
4) постановке гири на голову, плечо, грудь, ногу или помост;
5) выходе за пределы помоста.
Ошибки (движение не засчитывается):
1) дожим гири;
2) касание свободной рукой ног, туловища, гири, работающей 

руки.
4. Скоростные возможности.

4.1. Челночный бег 3х10 м.
Челночный бег проводится на любой ровной площадке с твердым 

покрытием, обеспечивающим хорошее сцепление с обувью. На рассто-
янии 10 м прочерчиваются две параллельные линии – «Старт» и «Фи-
ниш».

Участники, не наступая на стартовую линию, принимают положе-
ние высокого старта. По команде «Марш!» (с одновременным вклю-
чением секундомеров) участники бегут до линии «Финиш», касаются 
ее рукой, возвращаются к линии «Старт», касаются ее и преодолевают 
последний отрезок без касания линии «Финиш» рукой. Секундомер оста-
навливают в момент пересечения линии «Финиш». Участники стартуют 
по 2 человека.

продолжает выполнение испытания (теста). Засчитывается количество 
правильно выполненных попыток.

Ошибки (попытка не засчитывается):
1) подтягивание рывками или с махами ног (туловища);
2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины;
3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП;
4) поочередное сгибание рук.
3.3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу.
Выполнение сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу, мо-

жет проводиться с применением «контактной платформы», либо без нее.
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу выполняется из 

ИП: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти раз-
ведены не более чем на 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют 
прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры.

Участник, сгибая руки, касается грудью пола или «контактной 
платформы» высотой 5 см, затем, разгибая руки, возвращается в ИП и, 
зафиксировав его на 0,5 с, продолжает выполнение испытании (теста).

Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и 
разгибаний рук, фиксируемых счетом спортивного судьи в ИП.

Ошибки (попытка не засчитывается):
1) касание пола коленями, бедрами, тазом;
2) нарушение прямой линии «плечи - туловище - ноги»;
3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП;
4) поочередное разгибание рук;
5) отсутствие касания грудью пола (платформы);
6) разведение локтей относительно туловища более чем на 45 

градусов.
3.4. Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью 

(сиденье стула).
Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью 

(сиденье стула) выполняется из ИП: руки на ширине плеч, кисти рук 
опираются о передний край гимнастической скамьи (сиденья стула), 
плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в 
пол без опоры.

Участник, сгибая руки, прикасается грудью к переднему краю 
гимнастической скамьи (сиденью стула), затем, разгибая руки, возвраща-
ется в ИП и, зафиксировав его на 0,5 с, продолжает выполнение испыта-
ния (теста).

Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и 
разгибаний рук, фиксируемых счетом спортивного судьи в ИП.

Ошибки (попытка не засчитывается):
1) касание пола коленями;
2) нарушение прямой линии «плечи - туловище - ноги»;
3) отсутствие фиксации ИП на 0,5 с;
4) поочередное разгибание рук;
5) отсутствие касания грудью края гимнастической скамьи (или 

сиденья стула).
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5.4. Поднимание туловища из положения лежа на спине.
Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется 

из ИП: лежа на спине на гимнастическом мате, руки за головой, пальцы 
сцеплены в «замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под 
прямым углом, ступни прижаты партнером к полу.

Участник выполняет максимальное количество подниманий за 1 
мин, касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП.

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий 
туловища.

Для выполнения испытания (теста) создаются пары, один из партне-
ров выполняет испытание (тест), другой удерживает его ноги за ступни и 
голени. Затем участники меняются местами.

Ошибки (попытка не засчитывается):
1) отсутствие касания локтями бедер (коленей);
2) отсутствие касания лопатками мата;
3) пальцы разомкнуты «из замка»;
4) смещение таза.

6. Прикладные навыки.
6.1. Бег на лыжах на 1, 2, 3, 5 км.
Бег на лыжах проводится свободным стилем на дистанциях, проло-

женных преимущественно на местности со слабо- и среднепересеченным 
рельефом в закрытых от ветра местах в соответствии с Приложением 7 к 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к ус-
ловиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.

6.2. Кросс по пересеченной местности на 1, 2, 3, 5 км.
Дистанция для кросса прокладывается по территории парка, леса 

или на любом открытом пространстве. 
6.3. Стрельба из пневматической винтовки или электронного ору-

жия. 
 Стрельба производится из пневматической винтовки или элек-

тронного оружия. Выстрелов - 3 пробных, 5 зачетных. Время на стрель-
бу - 10 мин. Время на подготовку - 3 мин.  

Стрельба из пневматической винтовки (ВП, типа ИЖ-38, ИЖ-60, 
МР-512, ИЖ-32,  МР-532, MLG, DIANA) производится из положения 
сидя или стоя с опорой локтями о стол или стойку на дистанцию 10 м (5 
м для участников III ступени комплекса) по мишени № 8. Оружием для 
выполнения испытания (теста) обеспечивает организатор.

Стрельба из электронного оружия производится из положения сидя 
или стоя с опорой локтями о стол или стойку на дистанцию 10 м (5 м для 
участников III ступени комплекса) по мишени № 8. 

Результат не засчитывается:
1)  произведен выстрел без команды спортивного судьи;
2)  заряжено оружие без команды спортивного судьи. 

4.2. Бег 30, 60, 100 м.
Бег проводится по дорожкам стадиона или на любой ровной пло-

щадке с твердым покрытием. Бег на 30 м выполняется с высокого старта, 
бег на 60 и 100 м - с низкого или высокого старта. Участники стартуют 
по 2 - 4 человека. 

5. Скоростно-силовые возможности.
5.1. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами.
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в соответ-

ствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать 
хорошее сцепление с обувью. Участник принимает ИП: ноги на ширине 
плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией отталкивания. Одновре-
менным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками допу-
скается.

Измерение производится по перпендикулярной прямой от места от-
талкивания любой ногой до ближайшего следа, оставленного любой частью 
тела участника.

Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший резуль-
тат.

Ошибки (попытка не засчитывается):
1) заступ за линию отталкивания или касание ее;
2) выполнение отталкивания с предварительного подскока;
3) отталкивание ногами поочередно. 
5.2. Прыжок в длину с разбега.
Прыжок в длину с разбега выполняется в соответствующем секторе 

для прыжков.
Измерение производится по перпендикулярной прямой от ближайшего 

следа, оставленного любой частью тела участника, до линии отталкивания.
Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший резуль-

тат.
5.3. Метание мяча и спортивного снаряда.
Для испытания (теста) используются мяч весом 150 г и спортивные 

снаряды весом 500 г и 700 г.
Метание мяча и спортивного снаряда проводится на стадионе или 

любой ровной площадке в коридор шириной 15 м. Длина коридора устанав-
ливается в зависимости от подготовленности участников.

Метание выполняется с места или прямого разбега способом «из-за 
спины через плечо».

Участник выполняет три попытки. В зачет идет лучший результат. 
Измерение производится от линии метания до места приземления мяча, 
спортивного снаряда.

Участники II - IV ступеней комплекса выполняют метание мяча весом 
150 г, участники V - VII ступеней комплекса выполняют метание спортив-
ного снаряда весом 700 и 500 г.

Ошибки (попытка не засчитывается):
1)  заступ за линию метания;
2)  снаряд не попал в «коридор»;
3)  попытка выполнена без команды спортивного судьи.
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Утверждены
приказом Минспорта России

от «08» июля 2014 г. № 575

Государственные требования к уровню физической 
подготовленности населения при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)

I. СТУПЕНЬ
(возрастная группа от 6 до 8 лет)

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(далее – виды испытаний (тесты) и нормативы)

№
пп

Виды испытаний (тесты)

Нормативы
Мальчики Девочки

Бронзовый 
знак

Серебря-
ный знак

Золотой 
знак

Бронзовый 
знак

Серебря-
ный знак

Золотой 
знак

Обязательные испытания (тесты)
1. Челночный бег 3х10 м (с)

10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7

или бег на  
30 м (с) 6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2

2. Смешанное передвижение  
(1 км) Без 

учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

3. Подтягивание
из виса на высокой перекла-
дине (количество раз)

2 3 4 - - -

или подтягивание из виса 
лежа на низкой перекладине 
(количество раз)

5 6 13 4 5 11

или сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу  
(количество раз) 7 9 17 4 5 11

4. Наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на 
полу 

Каса-
ние 
пола 
паль-
цами 
рук

Каса-
ние 
пола 
паль-
цами 
рук

До-
стать 
пол 
ладо-
нями

Каса-
ние 
пола 
паль-
цами 
рук

Каса-
ние 
пола 
паль-
цами 
рук

До-
стать 
пол 
ладо-
нями

6.4. Туристский поход с проверкой туристских навыков.
Выполнение испытания (теста) проводится в пеших походах в 

соответствии с возрастными требованиями. Для участников III, VIII - IX 
ступеней комплекса длина пешего перехода составляет 5 км, IV - V, VII 
ступеней комплекса - 10 км, VI ступени комплекса - 15 км.

В туристском походе проверяются туристские знания и навыки: 
укладка рюкзака, ориентирование на местности по карте и компасу, 
установка палатки, разжигание костра, способы преодоления препят-
ствий.

6.5. Плавание на 10, 15, 25, 50 м.
Плавание проводится в бассейнах или специально оборудован-

ных местах на водоемах. Допускается стартовать с тумбочки, бортика 
или из воды. Способ плавания – произвольный. Пловец касается стенки 
бассейна или края (границы) специально оборудованного места для пла-
вания какой-либо частью тела при завершении каждого отрезка дистан-
ции и на финише. 

Испытание (тест) прекращается при: 
1) ходьбе либо касании дна ногами;
2) использовании для продвижения или сохранения плавучести 

разделителей дорожек или подручных средств.

7. Выносливость.
7.1. Бег 1; 1,5; 2; 3 км.
Бег на выносливость проводится по беговой дорожке стадиона 

или любой ровной местности. Максимальное количество участников 
забега 20 человек.

7.2. Смешанное передвижение на 1; 1,5; 2; 3; 4 км.
Смешанное передвижение состоит из бега, переходящего в ходь-

бу в любой последовательности. 
Проводится по беговой дорожке стадиона или любой ровной 

местности. Максимальное количество участников забега 20 человек.
7.3. Скандинавская ходьба 2, 3, 4 км.
Дистанции для участников скандинавской ходьбы прокладыва-

ются на дорожках парков (по возможности) по ровной или слабопере-
сеченной местности. При необходимости, участникам предоставляются 
палки, высота которых подбирается с учетом роста и физической подго-
товленности участников. Группы стартующих участников формируются 
с учетом возраста, пола и физической подготовленности.

Одежда и обувь участников спортивная, с учетом рекомендаций к 
выполнению отдельных видов испытаний (тестов).
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2. Требования к оценке знаний и умений – в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом.

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов)

  
№
п/п

Виды двигательной деятельности Временной 
объем 

в неделю, не 
менее (мин) 

1. Утренняя гимнастика 70
2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 135
3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 120
4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по 

легкой атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, подвижным играм, 
в группах общей физической подготовки, участие в спортивных 
соревнованиях

90

5. Самостоятельные занятия физической культурой (с участием 
родителей), в том числе подвижными играми и другими видами 
двигательной деятельности

90

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 
часов

№
пп

Виды испытаний (тесты)

Нормативы
Мальчики Девочки

Бронзовый 
знак

Серебря-
ный знак

Золотой 
знак

Бронзовый 
знак

Серебря-
ный знак

Золотой 
знак

Испытания (тесты) по выбору
5. Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 115 120 140 110 115 135

6. Метание теннисного мяча в 
цель, дистанция 6 м 

2 3 4 2 3 4

7. Бег на лыжах на 1 км (мин, с)
8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.30

Бег на лыжах на 2 км (мин, с) Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

или смешанное передвиже-
ние на 1,5 км по пересечен-
ной местности*

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

8. Плавание без учета времени 
(м) 10 10 15 10 10 15

Количество видов испытаний 
(тестов) в возрастной группе 8 8 8 8 8 8

Количество видов испытаний 
(тестов), которые необходимо 
выполнить для получения знака 
отличия Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(далее- Комплекс)**

6 6 7 6 6 7

 
* Для бесснежных районов страны.
** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 
испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, вынос-
ливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору 
по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных 
способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды обязательных испы-
таний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим 
государственным требованиям к уровню физической подготовленности населения при 
выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) (далее – Требования).
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8. Плавание без учета времени 
(м) 25 25 50 25 25 50

Количество видов испытаний 
(тестов) в возрастной группе 8 8 8 8 8 8

Количество видов испытаний 
(тестов), которые необходимо 
выполнить для получения знака 
отличия Комплекса**

6 6 7 6 6 7

 
*Для бесснежных районов страны.
** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 
испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, вынос-
ливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору 
по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных 
способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды обязательных испы-
таний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим 
Требованиям.

2. Требования к оценке знаний и умений  – в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным стандартом.

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму  
(не менее 8 часов)

№
п/п

Виды двигательной деятельности Временной 
объем 

в неделю, не 
менее (мин) 

1. Утренняя гимнастика 70
2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 135
3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 120
4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по 

легкой атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, подвижным играм, 
в группах общей физической подготовки, участие в спортивных 
соревнованиях

90

5. Самостоятельные занятия физической культурой (с участием 
родителей), в том числе подвижными играми и другими видами 
двигательной деятельности

90

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 
часов

II. СТУПЕНЬ
(возрастная группа от 9 до 10 лет)

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы

№
пп

Виды испытаний (тесты)

Нормативы
Мальчики Девочки

Бронзовый 
знак

Серебря-
ный знак

Золотой 
знак

Бронзовый 
знак

Серебря-
ный знак

Золотой 
знак

Обязательные испытания (тесты)
1. Бег на 60 м  (с) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0

2. Бег на 1 км (мин, с) 6.30 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00

3. Подтягивание из виса на 
высокой перекладине  (коли-
чество раз)

2 3 5 - - -

или подтягивание из виса 
лежа на низкой перекладине 
(количество раз)

- - - 7 9 15

или сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу  
(количество раз) 9 12 16 5 7 12

4. Наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на 
полу 

Каса-
ние 
пола 
паль-
цами 
рук

Каса-
ние 
пола 
паль-
цами 
рук

До-
стать 
пол 
ладо-
нями

Каса-
ние 
пола 
паль-
цами 
рук

Каса-
ние 
пола 
паль-
цами 
рук

До-
стать 
пол 
ладо-
нями

Испытания (тесты) по выбору
5. Прыжок в длину с разбега 

(см) 190 220 290 190 200 260

или прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см) 130 140 160 125 130 150

6. Метание мяча весом 150 г (м) 24 27 32 13 15 17
7. Бег на лыжах на 1 км (мин, с) 8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30

или на 2 км Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

или кросс на 2 км по пересе-
ченной местности*

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни
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8. Плавание 50 (м.с) Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

0.50

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

1.05

9. Стрельба из пневматической 
винтовки из положения сидя или 
стоя с опорой локтей о стол или 
стойку, дистанция -5 м (очки) 

10 15 20 10 15 20

или из электронного оружия 
из положения сидя или стоя 
с опорой локтей о стол или 
стойку, дистанция 5 м

13 20 25 13 20 25

10. Туристский поход с провер-
кой туристских навыков Туристский поход на дистанцию 5 км

Количество видов испытаний 
(тестов) в возрастной группе 10 10 10 10 10 10

Количество видов испытаний 
(тестов), которые необходимо 
выполнить для получения знака 
отличия Комплекса**

6 7 8 6 7 8

*Для бесснежных районов страны.
** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 
испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, вынос-
ливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору 
по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных 
способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды обязательных испы-
таний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим 
Требованиям.

 2. Требования к оценке знаний и умений  – в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным стандартом.

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее  9часов)
№
п/п

Виды двигательной деятельности Временной 
объем 

в неделю, не 
менее (мин) 

1. Утренняя гимнастика 105
2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 135
3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 120
4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по 

легкой атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, подвижным играм, 
в группах общей физической подготовки, участие в спортивных 
соревнованиях

90

5. Самостоятельные занятия физической культурой (с участием 
родителей), в том числе подвижными играми и другими видами 
двигательной деятельности

90

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 
часов

III. СТУПЕНЬ
(возрастная группа от 11 до 12 лет)

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы

№
пп

Виды испытаний (тесты)

Нормативы
Мальчики Девочки

Бронзовый 
знак

Серебря-
ный знак

Золотой 
знак

Бронзовый 
знак

Серебря-
ный знак

Золотой 
знак

Обязательные испытания (тесты)
1. Бег на 60 м  (с) 11,0 10,8 9,9 11,4 11,2 10,3

2. Бег на 1,5 км 8.35 7.55 7.10 8.55 8.35 8.00

или на 2 км (мин, с) 10.25 10.00 9.30 12.30 12.00 11.30

3. Подтягивание из виса на 
высокой перекладине  (коли-
чество раз)

3 4 7 - - -

или подтягивание из виса 
лежа на низкой перекладине 
(количество раз)

- - - 9 11 17

или сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу  
(количество раз)

12 14 20 7 8 14

4. Наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на 
полу 

Каса-
ние 
пола 
паль-
цами 
рук

Каса-
ние 
пола 
паль-
цами 
рук

До-
стать 
пол 
ладо-
нями

Каса-
ние 
пола 
паль-
цами 
рук

Каса-
ние 
пола 
паль-
цами 
рук

До-
стать 
пол 
ладо-
нями

Испытания (тесты) по выбору
5. Прыжок в длину с разбега 

(см) 280 290 330 240 260 300

или прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см) 150 160 175 140 145 165

6. Метание мяча весом 150 г (м) 25 28 34 14 18 22
7. Бег на лыжах на 2 км (мин, с) 14.10 13.50 13.00 14.50 14.30 13.50

или на 3 км Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

или кросс на 3 км по пересе-
ченной местности*

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни
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8. Бег на лыжах на 3 км (мин, с) 18.45 17.45 16.30 22.30 21.30 19.30

или на 5 км (мин, с) 28.00 27.15 26.00 - - -

или кросс на 3 км по пересе-
ченной местности*

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

9. Плавание 50 (м.с) Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

0.43

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

1.05

10. Стрельба из пневматической 
винтовки из положения сидя или 
стоя с опорой локтей о стол или 
стойку, дистанция -10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25

или из электронного оружия 
из положения сидя или стоя 
с опорой локтей о стол или 
стойку, дистанция 10 м

18 25 30 18 25 30

11. Туристский поход с провер-
кой туристских навыков Туристский поход на дистанцию 10 км

Количество видов испытаний 
(тестов) в возрастной группе 11 11 11 11 11 11

Количество видов испытаний 
(тестов), которые необходимо 
выполнить для получения знака 
отличия Комплекса**

6 7 8 6 7 8

*Для бесснежных районов страны.
** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 
испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, вынос-
ливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору 
по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных 
способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды обязательных испы-
таний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим 
Требованиям.

 

IV. СТУПЕНЬ 
(возрастная группа от 13 до 15 лет)

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы

№
пп

Виды испытаний (тесты)

Нормативы
Мальчики Девочки

Бронзовый 
знак

Серебря-
ный знак

Золотой 
знак

Бронзовый 
знак

Серебря-
ный знак

Золотой 
знак

Обязательные испытания (тесты)
1. Бег на 60 м  (с) 10,0 9,7 8,7 10,9 10,6 9,6

2. Бег на 2 км 9.55 9.30 9.00 12.10 11.40 11.00

или на 3 км (мин, с) Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

- - -

3. Подтягивание из виса на 
высокой перекладине  (коли-
чество раз)

4 6 10 - - -

или подтягивание из виса 
лежа на низкой перекладине 
(количество раз)

- - - 9 11 18

или сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу  
(количество раз)

- - - 7 9 15

4. Наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на 
полу 

Каса-
ние 
пола 
паль-
цами 
рук

Каса-
ние 
пола 
паль-
цами 
рук

До-
стать 
пол 
ладо-
нями

Каса-
ние 
пола 
паль-
цами 
рук

Каса-
ние 
пола 
паль-
цами 
рук

До-
стать 
пол 
ладо-
нями

Испытания (тесты) по выбору
5. Прыжок в длину с разбега 

(см) 330 350 390 280 290 330

или прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см) 175 185 200 150 155 175

6. Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 
(количество раз за 1 мин)

30 36 47 25 30 40

7. Метание мяча весом 150 г (м) 30 35 40 18 21 26
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V. СТУПЕНЬ
(возрастная группа от 16 до 17 лет)

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы

№
пп

Виды испытаний (тесты)

Нормативы
Мальчики Девочки

Бронзовый 
знак

Серебря-
ный знак

Золотой 
знак

Бронзовый 
знак

Серебря-
ный знак

Золотой 
знак

Обязательные испытания (тесты)
1. Бег на 100 м (с) 14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3

2. Бег на 2 км 9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50

или на 3 км (мин, с) 15.10 14.40 13.10 - - -

3. Подтягивание из виса на 
высокой перекладине  (коли-
чество раз)

8 10 13 - - -

или рывок гири 16 кг (коли-
чество раз) 15 25 35 - - -

или подтягивание из виса 
лежа на низкой перекладине 
(количество раз)

- - - 11 13 19

или сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу  
(количество раз)

- - - 9 10 16

4. Наклон вперед из положе-
ния стоя с прямыми ногами 
на гимнастической скамье 
(ниже уровня скамьи-см)

6 8 13 7 9 16

Испытания (тесты) по выбору
5. Прыжок в длину с разбега 

(см) 360 380 440 310 320 360

или прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см) 200 210 230 160 170 185

6. Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 
(количество раз за 1 мин)

30 40 50 20 30 40

7. Метание спортивного снаря-
да весом 700 г (м) 27 32 38 - - -

или весом 500 г (м) - - - 13 17 21

2. Требования к оценке знаний и умений  – в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным стандартом.

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 9 часов)

№
п/п

Виды двигательной деятельности Временной 
объем 

в неделю, не 
менее (мин) 

1. Утренняя гимнастика 140
2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 135
3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 100
4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по 

легкой атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, подвижным играм, 
в группах общей физической подготовки, участие в спортивных 
соревнованиях

90

5. Самостоятельные занятия физической культурой (с участием 
родителей), в том числе подвижными играми и другими видами 
двигательной деятельности

90

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 
часов
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2. Требования к оценке знаний и умений  – в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным стандартом.

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму 
(не менее 10 часов)

№
п/п

Виды двигательной деятельности Временной 
объем 

в неделю, не 
менее (мин) 

1. Утренняя гимнастика 140
2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 135
3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 75
4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по 

легкой атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, подвижным играм, 
в группах общей физической подготовки, участие в спортивных 
соревнованиях

135

5. Самостоятельные занятия физической культурой (с участием 
родителей), в том числе подвижными играми и другими видами 
двигательной деятельности

120

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 
часов

8. Бег на лыжах на 3 км (мин, с) - - - 19.15 18.45 17.30

или на 5 км (мин, с) 25.40 25.00 23.40 - - -

или кросс на 3 км по пересе-
ченной местности* - - -

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

или кросс на 5 км по пересе-
ченной местности*

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

- - -

9. Плавание 50 (м.с) Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

0.41

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

1.10

10. Стрельба из пневматической 
винтовки из положения сидя или 
стоя с опорой локтей о стол или 
стойку, дистанция -10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25

или из электронного оружия 
из положения сидя или стоя 
с опорой локтей о стол или 
стойку, дистанция 10 м

18 25 30 18 25 30

11. Туристский поход с провер-
кой туристских навыков Туристский поход на дистанцию 10 км

Количество видов испытаний 
(тестов) в возрастной группе 11 11 11 11 11 11

Количество видов испытаний 
(тестов), которые необходимо 
выполнить для получения знака 
отличия Комплекса**

6 7 8 6 7 8

*Для бесснежных районов страны.
** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 
испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, вынос-
ливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору 
по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных 
способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды обязательных испы-
таний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим 
Требованиям.
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10. Стрельба из пневматической 
винтовки из положения сидя или 
стоя с опорой локтей о стол или 
стойку, дистанция -10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25

или из электронного оружия 
из положения сидя или стоя 
с опорой локтей о стол или 
стойку, дистанция 10 м

18 25 30 18 25 30

11. Туристский поход с провер-
кой туристских навыков Туристский поход на дистанцию 15 км

Количество видов испытаний 
(тестов) в возрастной группе 10 10 10 10 10 10

Количество видов испытаний 
(тестов), которые необходимо 
выполнить для получения знака 
отличия Комплекса**

6 7 8 6 7 8

*Для бесснежных районов страны.
** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 
испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, вынос-
ливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору 
по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных 
способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды обязательных испы-
таний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим 
Требованиям.

VI. СТУПЕНЬ
(возрастная группа от 18 до 29 лет)

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы

М У Ж Ч И Н Ы

№
пп

Виды испытаний (тесты)

Нормативы
от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет

Бронзовый 
знак

Серебря-
ный знак

Золотой 
знак

Бронзовый 
знак

Серебря-
ный знак

Золотой 
знак

Обязательные испытания (тесты)
1. Бег на 100 м (с) 15,1 14,8 13,5 15,0 14,6 13,9

2. Бег на 3 км (мин.,с) 14.00 13.30 12.30 14.50 13.50 12.50

3. Подтягивание из виса на 
высокой перекладине  (коли-
чество раз)

9 10 13 9 10 12

или рывок гири 16 кг (коли-
чество раз) 20 30 40 20 30 40

4. Наклон вперед из положе-
ния стоя с прямыми ногами 
на гимнастической скамье 
(ниже уровня скамьи-см)

6 7 13 5 6 10

Испытания (тесты) по выбору
5. Прыжок в длину с разбега 

(см) 380 390 430 - - -

или прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см) 215 230 240 225 230 240

6. Метание спортивного снаря-
да весом 700 г (м) 33 35 37 33 35 37

7. Бег на лыжах на 5 км (мин, с) 26.30 25.30 23.30 27.00 26.00 24.00
или кросс на 5 км по пересе-
ченной местности*

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Плавание на 50 м (мин, с) Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

0.42
Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

0.43
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10. Стрельба из пневматической 
винтовки из положения сидя или 
стоя с опорой локтей о стол или 
стойку, дистанция -10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25

или из электронного оружия 
из положения сидя или стоя 
с опорой локтей о стол или 
стойку, дистанция 10 м

18 25 30 18 25 30

11. Туристский поход с провер-
кой туристских навыков Туристский поход на дистанцию 15 км

Количество видов испытаний 
(тестов) в возрастной группе 11 11 11 11 11 11

Количество видов испытаний 
(тестов), которые необходимо 
выполнить для получения знака 
отличия Комплекса**

6 7 8 6 7 8

*Для бесснежных районов страны.
** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 
испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, вынос-
ливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору 
по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных 
способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды обязательных испы-
таний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим 
Требованиям.

Ж Е Н Щ И Н Ы

№
пп

Виды испытаний (тесты)

Нормативы
от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет

Бронзовый 
знак

Серебря-
ный знак

Золотой 
знак

Бронзовый 
знак

Серебря-
ный знак

Золотой 
знак

Обязательные испытания (тесты)
1. Бег на 100 м (с) 17,5 17,0 16,5 17,9 17,5 16,8

2. Бег на 2 км (мин.,с) 11.35 11.15 10.30 11.50 11.30 11.00

3. Подтягивание из лежа на 
низкой перекладине  (коли-
чество раз)

10 15 20 10 15 20

или сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу 
(количество раз)

10 12 14 10 12 14

4. Наклон вперед из положе-
ния стоя с прямыми ногами 
на гимнастической скамье 
(ниже уровня скамьи-см)

8 11 16 7 9 13

Испытания (тесты) по выбору
5. Прыжок в длину с разбега 

(см) 270 290 320 - - -

или прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см) 170 180 195 165 175 190

6. Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 
(количество раз за 1 мин)

34 40 47 30 35 40

7. Метание спортивного снаря-
да весом 500 г (м) 14 17 21 13 16 19

8. Бег на лыжах на 3 км (мин, с) 20.20 19.30 18.00 21.00 20.00 18.00
или на 5 км 
(мин, с) 37.00 35.00 31.00 38.00 36.00 32.00

или кросс на 3 км по пересе-
ченной местности*

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

9. Плавание на 50 м (мин, с) Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

1.10
Без 
учета 
време-
ни

Без 
учета 
време-
ни

1.14
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