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Что такое комплекс ГТО? 



Зачем нужен комплекс ГТО? 
Целями ВФСК ГТО являются укрепление здоровья, гармоничное 

и всестороннее развитие личности, воспитание патриотизма. Задачами 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса являются: 

а) увеличение числа граждан, систематически занимающихся 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 систематических занятиях физической культурой и спортом, 

физическое самосовершенствование и ведение здорового образа жизни; 

г) повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах 

и формах организации самостоятельных занятий, в том числе 

с использованием современных информационных технологий; 

д) модернизация системы физического воспитания и системы развития 

массового, детско-юношеского, школьного и студенческого спорта 

в образовательных организациях, в том числе путем увеличения 

количества спортивных клубов. 



ПРИНЦИПЫ ВНЕДРЕНИЯ ВФСК ГТО 

 



Что такое нормативы ГТО? 

• Количественные значения испытаний комплекса ГТО, 
которые позволяют оценить разносторонность 
(гармоничность) развития основных физических качеств 
и умений и навыков согласно возрастным ступеням и 
полу.  

• Нормативы измеряются в минутах, секундах, метрах, 
сантиметрах и количествах раз в зависимости от вида 
испытаний Подразделяются на обязательные испытания 
(тесты) и испытания по выбору  

• Нормативы доступны на официальном интернет-
портале комплекса ГТО по адресу GTO.ru в разделе 
«Нормативы» 
 



Что такое знак отличия комплекса ГТО? 
• По аналогии с медалями в большом спорте это награда, вручаемая участникам за 

успешное выполнение нормативов определенных возрастных ступеней комплекса ГТО.  

• Знаки отличия бывают бронзового, серебряного и золотого достоинств в каждой 
возрастной ступени. 

 





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. 
 



Кто может выполнять нормативы 
испытаний (тестов) ГТО? 

• В данный момент участвовать в комплексе ГТО могут лица основной 
группы здоровья, а также инвалиды и лица с ограниченными 
возможностями. К участию допускаются только лица, имеющие 
медицинское заключение о допуске к выполнению нормативов 
испытаний комплекса ГТО. 

• На сегодняшний день есть возможность регистрации на сайте ГТО 
инвалидов по 4 категориям (1. Интеллектуальное нарушение; 2. 
Нарушения слуха; 3. Нарушения зрения; 4. Поражения опорно-
двигательного аппарата.), установленных государственными 
требованиями, утвержденными приказом Минспорта России №90 от 
12.02.2019. 

• Категории определены на основании научных исследований ФГБОУ 
высшего образования «Национальный государственный Университет 
физической культуры, спорта и. здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург». 

• Методические рекомендации по приему нормативов у инвалидов 
утверждены Минспортом России 30 апреля 2019 года. Документ 
размещен на сайте ВФСК ГТО по 
ссылке: https://user.gto.ru/files/uploads/documents/5cd2bbe7703f6.pdf 
 

https://user.gto.ru/files/uploads/documents/5cd2bbe7703f6.pdf


Я хочу выполнять нормативы ГТО, что я 
должен для этого сделать? 



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 
календарного года. 

• 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. 
 



Я хочу выполнить все нормативы комплекса 
ГТО в один день, это возможно? 

• Выполнить все нормативы испытаний (тестов) 
комплекса ГТО в один день невозможно. 
Необходимо понимать, что у вас есть только одна 
попытка при Выполнении одного норматива. 

• К Выполнению нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО необходимо готовиться 
в индивидуальном порядке и приходить в центр 
тестирования лишь тогда, когда Вы полностью 
уверены в успешном Выполнении нормативов 
испытаний (тестов) на самые Высокие показатели. 

 



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. 



Что я могу сделать сейчас для успешного 
выполнения нормативов комплекса ГТО? 

• 1. Вести здоровый образ жизни (зарядка, 
физические нагрузки, питание). 

• 2. Посещать уроки физической культуры (для 
учащихся всех форм обучения), или спортивные 
залы, фитнес-центры (для взрослого населения). 

• 3. Сформировать индивидуальный график или план 
подготовки к выполнению нормативов испытаний 
(тестов), входящих в состав ВФСК ГТО. При 
соблюдении указанных рекомендаций, 
Вы непременно можете рассчитывать на успех. 

 



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». 



Что такое центр тестирования? 

• Центр Тестирования — это некоммерческая 
организация, создаваемая в субъектах РФ, для 
Выполнения видов нормативов испытаний 
(тестов). 

• Место территориальное — это расположение 
спорт-объекта (бассейн, стрельбище, манеж, 
спортивный комплекс и др.) на котором центр 
тестирования устраивает приемку тех, или 
иных видов нормативов испытаний (тестов). 

 



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 
Центр тестирования, где Вы выполняли 
испытания. 



Зачем нужна регистрация на сайте 
gto.ru? 

• Регистрация на сайте gto.ru нужна для того, 
чтобы Вашей учетной записи был присвоен ID-
номер, который является уникальным 
идентификатором в АИС ГТО, позволяющим 
выполнять нормативы испытаний (тестов) 
ВФСК ГТО в официальном режиме. Благодаря 
ID-номеру Вы сможете записаться в 
ближайший к Вам Центр тестирования для 
выполнения нормативов ГТО, а также 
просматривать результаты Выполненных Вами 
нормативов испытаний (тестов) на сайте gto.ru 
в режиме on-line. 



Где я могу увидеть результаты выполнения 
испытаний Комплекса ГТО? 

 
• Результаты испытаний Вы можете посмотреть в 

личном кабинете в разделе «Мои результаты», а 
также вы можете скачать официальное мобильное 
приложение ВФСК ГТО. После выполнения 
нормативов испытаний результаты оформляются 
ответственными сотрудниками Центров 
тестирования, передаются на проверку и вносятся в 
личные кабинеты граждан. Учитывая, что этот 
процесс занимает некоторое время, результаты 
свои в личном кабинете вы сможете увидеть в 
течение 10-14 дней после тестирования. 



Можно ли выполнять нормативы 
испытаний (тестов) комплекса ГТО на 

уроках физкультуры? 
• Не допускается выполнение испытаний 

комплекса ГТО на уроках физической 
культуры. Выполнять нормативы можно 
только в Центрах тестирования или в местах 
тестирования с участием судейских бригад 
центров тестирования. Регламентируется 
данный процесс приказом Минспорта РФ №54 
от 28.01.2016 «Об утверждении порядка 
организации и проведения тестирования по 
выполнению нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО» 
 



Когда я смогу перевыполнить нормативы 
испытаний (тестов) комплекса ГТО? 

• Согласно Приказу Минспорта России №7от 11.01.2019 г. «О 
внесении изменений в порядок организации и проведения 
тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), утвержденный приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 28.01.2016 №54» в случае, 
если участник не выполнил норматив испытания (теста) 
комплекса на знак отличия, он имеет право один раз в 
отчетный период пройти повторное тестирование , но не ранее 
чем через 45 календарных дней со дня совершения первой 
попытки выполнения норматива испытания (теста). 

• Т.е. если участник в отчетном периоде выполнил норматив на 
серебро или бронзу, перевыполнить данный вид норматива в 
этом отчетном периоде нельзя! 
 


