
Что такое 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. 

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.  

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 и по выбору.  



 
 

 

 



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. 

 

 

 



 

 

 



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 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. 

 

 



Этапы внедрения комплекса ГТО? 
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: 

 



Кто может выполнять нормативы испытаний 
комплекса ГТО? 

Нормативы испытаний (тестов) ГТО может выполнять население Российской Федерации, 

относящееся к основной группе здоровья, на основании медицинского осмотра, проведенного 

в соответствии с порядком оказания медицинской помощи при проведении физкультурных 

и спортивных мероприятий, утвержденным Министерством здравоохранения Российской 

Федерации. 

Сколько дней можно выполнять нормативы 
испытаний 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. 



Я хочу выполнять нормативы ГТО, что я должен 
сделать? 

 



Как получит знак отличия ГТО? 
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. 

Зачем нужна регистрация на сайте ГТО? 
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. 

На одну электронную почту можно зарегистрировать только одного пользователя. Это 

объясняется тем, что электронная почта является аналогом цифровой подписи. Таким образом, при 

утере пароля от личного кабинета АИС ВФСК ГТО, пользователь сможет возобновить его работу 

с помощью электронной почты, указанной при регистрации. 

 



Можно ли пересдать нормативы ГТО? 
В случае неудачной попытки, Вы можете перевыполнить нормативы испытаний (тестов) ВФСК 

ГТО. Отметим, выполнение одного норматива испытаний (теста) возможно не более трех раз в 

течение одного года. Кроме того, одним из условий является двухнедельный перерыв между 

Выполнениями одного норматива испытания (теста) с момента последней попытки. 

Где можно увидеть результаты сдачи норм 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. 

 

 

 

 

 

 


