
                                       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. 

Подготовка к выполнению государственных требований комплекса ГТО обеспечивается 

систематическими занятиями по программам физического воспитания в учебных 

заведениях, пунктах начальной военной подготовки, спортивных секциях, группах общей 

физической подготовки, в учреждениях дополнительного образования (спортивные 

клубы) и самостоятельно. 

Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней в соответствии с возрастными группами населения 

от 6 до 70 лет и старше и нормативов по 3 уровням трудности, соответствующих 

золотому, серебряному и бронзовому знакам. 

I. СТУПЕНЬ — возрастная группа от 6 до 8 лет 

II. СТУПЕНЬ — возрастная группа от 9 до 10 лет 

III. СТУПЕНЬ — возрастная группа от 11 до 12 лет 

IV. СТУПЕНЬ — возрастная группа от 13 до 15 лет 

V. СТУПЕНЬ — возрастная группа от 16 до 17 лет 

VI. СТУПЕНЬ — возрастная группа от 18 до 29 лет 

VII. СТУПЕНЬ — возрастная группа от 30 до 39 лет 

VIII. СТУПЕНЬ — возрастная группа от 40 до 49 лет 

IX. СТУПЕНЬ — возрастная группа от 50 до 59 лет 

X. СТУПЕНЬ — возрастная группа от 60 до 69 лет 

XI. СТУПЕНЬ — возрастная группа от 70 лет и старше 

Виды нормативов и испытаний (тестов), входящие в состав ВФСК ГТО , направлены 

на определение уровня развития физических качеств человека: выносливости, силы, 

гибкости и его скоростных возможностей. Субъектам Российской Федерации 

предоставляется право дополнительно включать в комплекс ГТО на региональном уровне 

2 вида нормативов и испытаний (тестов), в том числе по национальным, военно-

прикладным и по наиболее популярным в молодежной среде видам спорта. 

Государственные требования комплекса ГТО внутри каждой ступени делятся на: 

— обязательные; 

— по выбору. 

Плюс, рекомендации по недельной двигательной активности. 

 

 

 

 



                                             Зачем нужен 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 

Всероссийский физкультурно-спортивный 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. 

 

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» 

 

Этапы внедрения комплекса ГТО регулируются распоряжением правительства РФ 

от 30 июня 2014 г. № 1165-р (ознакомиться можно во вкладке «документы») и делят 

внедрение комплекса на III этапа: 

I этап (1 июля 2014 года — 31 декабрь 2015 года) — I —VI ступени (школы, ссузы, 

вузы), 12 регионов РФ 

II этап (1 января 2016 года — 31 декабря 2016 года) — I —VI ступени (школы, ссузы, 

вузы), всей страны, апробация среди взрослого населения; 

III этап (с 1 января 2017 года) — Все ступени, все категории населения, все регионы 

РФ. 



 Что нужно делать , чтобы получить успешный результат при выполнении 

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. 

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. 

Спортивные звания, к которым относятся «Мастер спорта» и «Мастер спорта международного 

класса» присваиваются пожизненно. Спортивные разряды, а это «Кандидат в мастера спорта», 

первый, второй, третий и юношеские разряды, имеют срок действия 2 года с момента присвоения. 

Испытания  

 

           Челночный бег 3×10 м 

 Бег 30, 60, 100 м 

 Бег 1000; 1500; 2000; 2500; 3000 м 

 Прыжок в длину с места, тройной прыжок в длину с места и прыжок в длину с 

разбега 

 Подтягивания на низкой (из виса лежа) и высокой (из виса) перекладинах 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

 Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту 

 Наклон вперёд из положения стоя на полу или гимнастической скамье 

 Метание спортивного снаряда в цель и на дальность 

 Рывок гири 16 кг 

 Плавание 10, 15, 25, 50 м 

 Бег на лыжах или кросс по пересеченной местности 1, 2, 3, 5, 10 км 

 Стрельба из пневматической винтовки или электронного оружия из положения 

сидя и положения стоя 

 Туристский поход с проверкой туристских навыков 

 

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. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4


№ п/п Виды испытаний Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак 

Обязательн
ые 
испытания 

Обязательные испытания Обязательные 
испытания 

Обязательные 
испытания 

Обязательные 
испытания 

1 

 

 

Бег на 100 м (с) 15,1 14,8 13,5 

2 Бег на 3 км (мин.: с) 14:00 13:30 12:30 

3 Прыжок в длину с 
разбега (см)     

380 
 

390 430 

4 Подтягивание из виса на 
высокой перекладине 
(кол-во раз)  

 

9 10 13 

5 Наклон вперёд из 
положения стоя с 
прямыми ногами на 
гимнастической скамье 
(см) 

+ 6 + 7 + 13 

Испытания 
по выбору 

Испытания по выбору Испытания по 
выбору 

Испытания по 
выбору 

Испытания по 
выбору 

6  Метание спортивного 
снаряда весом 700 г (м) 

33 35 37 

7 Бег на лыжах на 5 км 
(мин.:с) или кросс на 
5 км по пересечённой 
местности (для 
бесснежных районов) 

26:30 25:30 23:30 

8 Плавание на 50 м (с) Без учёта 
времени 

Без учёта 
времени 

Без учёта 
времени 

9 Стрельба из 
пневматической 
винтовки (ВП, типа ИЖ-
38, ИЖ-60, МР-512, ИЖ-
32, МП-532, MLG, DIANA) 
из положения сидя или 
стоя с опорой локтей о 
стол или стойку, 
дистанция — 10 м (очки) 
Выстрелов — 3 пробных, 
5 зачётных. Время на 
стрельбу — 10 мин. 
Время на подготовку — 3 
мин. 

15 20 25 

10 Туристский поход с 

проверкой 

туристических  

В соответствии с 
возрастными 
требованиями. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0


 Кол-во видов 
испытаний, которые 
необходимо выполнить 
для получения знака 
отличия Комплекса 
(обязательны испытания 
на силу, быстроту, 
гибкость и 
выносливость) 

6 7 8 

 

навыков (15 км) 

 

Туристские 
знания и навыки: 
ориентирование 
на местности по 
карте и компасу, 
выбор места для 
установки 
палатки, 
разжигание 
костра, способы 
преодоления 
препятствий и 
другие. 

 Кол-во видов испытаний 
в возрастной группе 

10 10 10 


