


Информация для населения по комплексу ГТО. 

 

Что такое комплекс ГТО? 

Общероссийское движение «Готов к труду и обороне» — программа 

физкультурной подготовки, существовавшая в нашей стране с 1931 

по 1991 год, которая охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет. 

С ликвидацией Советского Союза комплекс ГТО прекратил свое 

существование. С 2014 года происходит возрождение комплекса в условиях 

современной России. 

Современный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — полноценная 

программная и нормативная основа физического воспитания населения 

страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. 

 

Что мне за это будет? 

ГТО — это не просто получение знака отличия, это в первую очередь 

совершенствование самого себя, своего внутреннего «Я». Подготавливая 

себя к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса, 

Вы оттачиваете свою координацию, становитесь более целеустремленным, 

морально и физически закаленным. 

Знак отличия ГТО — это показатель активной жизненной позиции 

гражданина Российской Федерации, его стремление к здоровому образу 

жизни. 

Наличие знаков отличия комплекса ГТО (в соответствии с Приказом 

Министерства образования России № 1147) у поступающих на обучение 

по образовательным программам высшего образования будет учитываться 

образовательными организациями высшего образования при приеме. 

Обучающимся, имеющим золотой знак отличия комплекса ГТО, может быть 

назначена в установленном порядке повышенная государственная 

академическая стипендия. 

 

Сколько дней можно выполнять нормативы испытаний (тестов) 
ГТО в рамках одной возрастной ступени? 

Выполнять нормативы ГТО в рамках одной возрастной группе в ступени 

комплекса можно в течение: 

одного учебного года — для школьников (с июля по июнь следующего года); 

одного календарного года — для трудоспособного населения (с января 

по декабрь). 

Согласно методическим рекомендациям, опубликованным на сайте GTO.ru, 

в один день возможно выполнить три-четыре вида нормативов испытаний 

(тестов). Помните, что, в первую очередь, Вы сами должны быть 



заинтересованы в успешном Выполнении нормативов испытаний (тестов), 

чтобы показать лучший результат. 

Соответственно, составляя индивидуальную карту участия в комплексе ГТО, 

важно грамотно подойти к вопросу распределения нагрузки на ваш организм. 

 

Когда я смогу получить знак отличия? 

Знак отличия оформляется после успешного выполнения необходимого 

количества видов нормативов испытаний (тестов) в пределах вашей 

возрастной ступени. Представление к награждению знаков отличия 

организуется по итогам каждого календарного квартала центром 

тестирования, после чего издается приказ регионального органа 

исполнительной власти в области ФКС о награждении серебряными 

и бронзовыми знаками отличия ГТО, а также приказ Министерства спорта 

России «О награждении золотыми знаками отличия ВФСК ГТО». Процедура 

оформления документов и изготовления знаков занимает 2-3 месяца, в связи 

с чем предусмотрено 4 сессии вручения знаков. 

 

Если часть нормативов испытаний (тестов) была выполнена на 
золотой знак отличия, а вторая на серебряный, какой в итоге я 

получу знак? 

Присвоение знака отличия осуществляется по «нижней планке». Если 

хотя бы один из «обязательных» видов нормативов испытаний (тестов) был 

Выполнен на бронзовый знак отличия, то будет присвоен бронзовый знак, 

несмотря на то, что все остальные нормативы испытаний (тестов) были 

Выполнены на «золото» или «серебро». 

 

Результаты пройденных мною испытаний ВФСК ГТО не 
соответствуют результатам, которые опубликованы в моем 

личном кабинете на сайте. Как мне быть? 

Если Вы обнаружили, что результаты пройденных Вами нормативов 

испытаний (тестов) ВФСК ГТО не соответствуют результатам, которые 

опубликованы в Вашем личном кабинете на сайте, Вам необходимо 

обратиться с этим вопросом в региональный Центр тестирования, куда 

муниципальный орган, курирующий направление спорта, отправлял 

протоколы для дальнейшего импорта в автоматизированную 

информационную систему Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

 



Можно ли выполнять нормативы испытаний (тестов) комплекса 
ГТО на уроках физкультуры? 

Согласно методическим рекомендациям по механизмам учета результатов 

Выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО (ВФСК ГТО), разработанным Министерством 

образования Российский Федерации, обучающиеся не обязаны выполнять 

нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на уроках физической 

культуры, так как одним из главных принципов ГТО является его 

добровольность и оздоровительная направленность. 

Кроме того, федеральное ведомство отмечает, что нежелание выполнять 

нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО или отсутствие 

положительных результатов у учащихся не являются и не могут являться 

критериями итоговой оценки в ходе аттестации по предмету «Физическая 

культура». 

 

Как узнать адреса и график работы Центра тестирования? 

Контактные данные Центра тестирования доступны в личном кабинете на 

сайте gto.ru в разделе "Центр тестирования" 

 

Сколько необходимо выполнить нормативов испытаний (тестов) 
ГТО, чтобы получить знак отличия? 

Количество выполненных нормативов испытаний (тестов) для получения 

знака отличия того или иного достоинства зависит от нормативов вашей 

возрастной ступени(http://gto.ru/norms). Обратите внимание, что в каждой 

такой ступени есть «обязательные» испытания, и испытания «по выбору». 

Будьте внимательны, при выполнении нормативов испытаний (тестов) 

«по выбору», могут быть предложены «альтернативные» тесты. При 

выполнении нескольких «альтернативных» нормативов испытаний (тестов) 

засчитывается выполнение норматива, которое советует знаку отличия 

наивысшего достоинства. 

 

Какая по счету попытка засчитывается при перевыполнении 
испытаний комплекса ГТО? 

Согласно п.14 Порядка организации и проведения тестирования по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного 

Приказом Минспорта России от 28 января 2016 года №54, участник может 

повторно выполнить нормативы испытаний (тестов) только в случае, если 

участник не выполнил норматив. При этом график приема Центром 

тестирования для таких участников составляется отдельно, но не ранее чем 

через две недели со дня совершения первой попытки. Отсюда следует, что 

http://gto.ru/norms


повторное выполнение испытания подразумевает аннулирование 

предыдущего результата. 

 

Звание и разряд до золотого знака отличия 

Лица, имеющие одно из спортивных званий или спортивные разряды не ниже 

второго юношеского и выполнившие нормативы испытаний (тестов), 

соответствующие серебряному знаку отличия, награждаются золотым знаком 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. Разряд 

необходимо предоставлять ДО начала выполнения испытаний  

 

Сколько дополнительных баллов будет начислено за 
выполнение испытаний комплекса ГТО при поступлении в ВУЗ? 

Решение о количестве дополнительных баллов, которые будут начислены 

при поступлении за предоставление золотого знака отличия и удостоверения 

к нему, принимает сам ВУЗ. По вопросам начисления дополнительных 

баллов мы советуем Вам обратиться в ВУЗ.  

 

Стипендия за золотой знак отличия 

Обучающимся, имеющим золотой знак отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса, может быть назначена повышенная 

государственная академическая стипендия в порядке, установленном 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

 

 

Контактный номер телефона  

Регионального центра тестирования:  8 (347)275-275-3 

Адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, 205А (3 этаж) 

 

 

 

 


