


• Указ Президента Российской Федерации «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»       
№ 172 от 24 марта 2014 года; 
• Постановление Правительства Российской Федерации от 11 
июня 2014 года № 540 «Об утверждении Положения о 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне»; 
• Распоряжение Правительства Российской Федерации 30 июня 
2014 года № 1165-р «Об утверждении плана мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 
• Приказ Минспорта РФ от 08 июля 2014 года № 575 «Об 
утверждении государственных требований к уровню физической 
подготовленности населения при выполнении норматива 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»; 



Методические рекомендации 

по выполнению 
видов испытаний 
(тестов), входящих 
во Всероссийский 

физкультурно-
спортивный 

комплекс «Готов к 
труду и обороне»  

по организации 
проведения 

испытаний (тестов), 
входящих во 

Всероссийский 
физкультурно-

спортивный 
комплекс «Готов к 
труду и обороне»  

по тестированию 
населения в рамках 

Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 

комплекса «Готов к 
труду и обороне»   

Приказ Минспорта РФ № 739 от 29 августа 2014 
года «Об утверждении Порядка организации и 

проведения тестирования в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  



Золотой знак отличия Серебряный знак отличия Бронзовый знак отличия 

Приказ Минспорта РФ № 705 19 августа 2014 года 
 «Об утверждении образца и описания знака отличия  
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» 



• Распоряжение Губернатора Челябинской области от 9 июня 2014 
года № 592-р «О ведении Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории 
Челябинской области»;  
• Распоряжение Губернатора Челябинской области 04 сентября 2014 
года № 1000-р «О плане мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» на территории Челябинской области»; 
• Приказ Минспорта Челябинской области  № 113/1К от 15.07.2014 
«О создании Координационного совета по введению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» на территории Челябинской области» 



 1 этап - 2014-2015 годы – Организационно-
экспериментальный этап внедрения среди обучающихся 
образовательных организаций в муниципальных образованиях 
Челябинской области; 
 2 этап - 2016 год – среди обучающихся всех 
образовательных организаций и других категорий населения в 
муниципальных образованиях Челябинской области;  
 3 этап - 2017 год – повсеместное внедрение 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) среди всех категорий населения 
Челябинской области.  



Основные 
принципы 
Комплекса 

(правила 4Д) 
Добровольность 

Доступность Допуск врача 

Для здоровья 
участников 



• создать координационную комиссию, либо рабочую группу по внедрению комплекса 
ГТО;  

• сформировать перечень планируемых к принятию в муниципальном образовании 
нормативных и правовых актов;  

• разработать проект распоряжения главы администрации о введении Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», которым будут 
определены основные направления деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов в части, касающейся внедрения 
комплекса ГТО, а также назначить уполномоченный орган, координирующий эту 
работу в муниципалитете, - как правило, это орган в области физической культуры и 
спорта; 

• утвердить приказом этого уполномоченного органа муниципального координатора 
комплекса ГТО и перечень организаций, задействованных в первом этапе внедрения, 
а затем места дислокации центров тестирования; 

• утвердить приказом Управления по делам образования перечень образовательных 
организаций, принимающих участие в экспериментальном этапе внедрения 
комплекса ГТО; 

• разработать план подготовки кадров для реализации мероприятий комплекса ГТО в 
учебных, трудовых коллективах и среди незанятого трудовой деятельностью 
населения; 

• внести изменения в программы муниципальных образований по развитию 
физической культуры и спорта; 

 



Основные 

 статьи 

расходов 

Изготовление 
знаков отличия и 
удостоверений 

Создание и техническое сопровождение 
единой электронной базы данных и 
интернет-портала комплекса ГТО 

Разработка, создание и внедрение 
системы обучения кадров, в том числе 
дистанционного обучения персонала, 

обслуживающего комплекс ГТО 

Проведение зимних и летних 
Фестивалей ГТО среди различных 

возрастных групп 

Субсидии муниципальным образованиям 
на организацию процесса тестирования 

Научное 
обеспечение 

Информационно-пропагандистское 
обеспечение 

Методическое обеспечение внедрения 



Основные расходы на спортинвентарь и оборудование для тестирования 

Наименование Кол-во Стоимость 

Конус 20 540,00р. 

турник навесной 6 9 000,00р. 

гиря 16кг 6 8 460,00р. 

гимнастическая скамья 2.5м 6 14 400,00р. 

Лыжи 90 224 100,00р. 

пневматическая винтовка или электронное оружие 6 32 400,00р. 

обустройство тира 1 12 500,00р. 

теннисный мяч 10 1 500,00р. 

мяч для метания 150г 10 900,00р. 

снаряд для метания 500г 13 5 070,00р. 

снаряд для метания 700г 13 5 850,00р. 

обустройство открытой площадки (комплекс Стандарт) 1 144 000,00р. 

перекладина четверная 1 3 000,00р. 

доставка монтаж 1 50 000,00р. 

Измерительные приборы (секундомер, батарейки, рулетка и 

т.д.), включая расходы на поверку оборудования, руб/год 
1 15 000,00р. 

Итого: 526 720,00 р. 



Центры тестирования 

• 1 центр тестирования на 350 тысяч 
человек 

Города с населением 
от 1 млн. жителей 

• 1 центр тестирования на 250 тысяч 
человек 

Города с населением 
от 400 тысяч до 1 

млн. жителей  

• 1 центр тестирования на 150 – 200 тысяч 
человек. 

Города с населением 
до 400 тысяч 

жителей 

• бригада состоит из 22-х судей, 12 из них – 
волонтеры, 10 профессиональные судьи 

Судейская бригада 






