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IIРЛВИТЕЛЬСТВО РОССШ;|СКОЙ ФЕДШРЛIЦ{И

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

от 1 l июня 2014 г. Л9 540

москвА

Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)

Во исполнение Указа I[резидеI],га Российской Федерации от 24 марта
2014 Г. ЛЪ 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
"Готов к труду и обороне" (ГТО)" Правительство РЬссийской Федерации
постановляет

1. Утверлить прилагаемое llоложе"ние о Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе "Г'отов к труду и обороне" (ГТо).

2. Рекомендовать органам ,исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органам местного самоуправления при

формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и
плановыЙ период предусматривать финансовое обеспеченис, расходов на

\-' 
реализациЮ мероприятий, предусмотренL{ых планом мероприятий по
ПОЭТаПI-IОМУ ВНедрению ВсероссиЙского физкультурно-спортивного
комплекса "I'отоR к труду и обороне" (ГТО).

председател ь Правител ьства
Российской Фелераuии Л.Медведев
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полохtЕниЕ
Всероссийском физкультурнO-спортивном комплексе

"Готов к труду и обороне" (ГТО)

I. обшие положения

1. Настоящее Положелие определяет цель, задачи, структуру,
содержание и организацию работы по внедрению и дальнейшей

реыIизации Всероссийского физкультурно-спортивцого комплекса "Готов
к труду и обороне" (ГТО) - программной и норматлвн'tiй основы системы

физического воспитания различных групп насел'ения Российской
Федерации (лалее - Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс).

2. Всероссийский физкультурно -'спортивный комплекс

3. Всероссийский физкультурно-спорти вный комплекс
предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное
выполнение различными возрастными группами (от б до 70 лет и старше)
населения Российской Федерации (даrrее - возрастные группы)

установленных нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса цо 

! З уровням трудности, соответствуюшим золотому'

серебряному и бронзовому ;;чакам отличия ВсероссИйского физкультурно-
спортивного компJIекса (дадёе . :нормз,I,ивы).

4. Всероссийский физкультурно-спортивный комллекс основывается
на следующих принципах:

а) лобровольность и доступность;
б) озлоровительная и личностно ориентированная направленность;
в) обязатеJlьнос,гь медици нского конl,роля;

г) учет регионаJlьных особенностей и FIациональных традиций.
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II. I_{ели и задачи Всероссийского физкультурно.-спортивного комплекса
.;\

5,I_{елями Всероссийского физкультурнсi-спортивного комплекса
являются повышение эффективности 'ИсгIользования ,возможностей

физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и

всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение
преемственности в осущес"гвлении физического воспитания населения.

6. Задачами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
являются:

а) увеличение числа гражлан, Qистематически 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, физическом
самосовершенствовании и ведgFIии здорового образа жизни;

г) повышение общего уровня знаний насеJIения о средствах, методах

формах организации самостоятельных занятий, в том числе с

использованием современных информационных технологий;

л) молернизация системы физического воспитания и системы

развития массовоt,о, детско-юношеского, шкоJIьного и студенческого

спорта в образовательных организациях, в том чисJIе путем увеличения
количества спортивных клубов.

III. Структура и содержание Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса



в. Нормативно-тестирующая часть Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса_предусматривает госуларственные требован"" Ь,\,

уровню физической подго1овленности FIаселения на основании 
] \l

выпоJIнения нормативов и оценки уровня знаний и умений, состоит из

следуюших основных разделов:
а) виды испытаний (тесты) и норN4ативы;

б) требования к оценке уровня знаний и умений в области

физической культуры и спорта;

в) рекомендации к недельному двигатеJIьному режиму.

госуларственные требования к уровню физической подготовленности

населения при выполнении нормативов утверждаются N4инистерством

спорта Российской Федерации по согJIасованию с Министерством

образования и науки Российской Федерации, Министерством обороны

а/ российской Федерации и мIинистерством здравоохранения российской

Федерации.
9.ВидыИсПыТанИй(теСты)инормаТИВыlзкJIЮЧаЮтвсебя:
а) вилЫ испытаниЙ (тес"гы), гIозвоJIяющие определить уровень

развития физических качеств и прикладных двигательных умений и

навыкоts, ''
б) нормативы, позволяющие оценить разносторонность

(гармоничность) развития основных физических качеств и прикладных

двигательных умений и навыков в соотI]етствии с tlоловыми и

возрастными особенностями развития человека,

10. Виды испытаний (тесты) подразделяются на обязательные

испытания (тесты) и испытания по выбору,

11. обязательные испытания (тесты) в соответствии со ступенями

структуры Всероссийского физкультурно-спорl,ивного комплекса

подразделяются на:

а) испытания (тесты) по определению уровня разви,гия скоростных

возможностей,
б) испытания (тесты) по определению уровня развития

вы}Iосливости;
в) испытания (тесты) по определениIо уровня развития силы;

г) испытания (тесты) по определению уровня развития гибкости,

12. Испытания (тесты) по выбору в соответствии со ступенями

структуры Всероссийског9 физкультурно-спортивного комплекса

подразделяются на:

Y-
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а) испытания (тесты) гIо определению уровня разви,гия скоростно-

б) испытания (тёсты) по определению уровня развития
координационных способностей;

в) испытания (тесты) гIо

прикJlадными навыками.

1З. Лица, выпоJIнившие нормативы, овладевшие знаниями и

умениями определенных ступеней Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса, FIаграждаются соответствуюц{им знаком отличия

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, образец и описание

которого утверждаIотся Министерством спорта Российской Федерашии.

Порядок награждения граждан знаками отличия Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса и присвоения им спортивных

разрядов утверждается N4инистерством спорта Российской Федерации.

14. Лица, имеющие одно из спортивI-Iых званий или спортивные

разряды не ниже второt,о ,юношеского и выполнившие нормативы,
соответствующие серебряному знаку отличия, награждаются золотым

знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса.

15. Требования к оценке- уровня знаний yj, умений в области

физической культуры и спорта включают проверку знаний и умений по

следующим вопросам:
а) влияние занятий физической культурой на состояние здоровья,

повышение умственtтой и физическ9й работоспособности;
б) гигиеr-rа занятий физической культурой;
в) основные методы контроля физического состояния при занятиях

различными физкультурно-оздоровительными системами и видами спорта;

г) основы методики самостоятельных занятий;

л) основы истории развития физической культуры и спорта;

е) ов:rадение практическими умениями и навыками физкультурно-
оздоровительнои и прикладнои направJIенносl,и, овладение умениями и

навыками в различных видах,физкультурно-спортивной деятельности.
i6, Рекомендации к недельному двигательному режиму

предусматривают минимальный объем различных видов двигательной

деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к

выполнению видов испы,ганий (тестов) и нормативов, развития

физических качеств, сохранения и укрепления здоровья.

17.Спортивная часть Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса направлена на гIривлечение граждан к систематическим

определению уровня овладения

э
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занятиям физической культурой и спортом с учетом половых и возрастных

групп с целью выIlолнения нормативов и получеНия массоВыХ ':"|]_1_:"::" ,

paЗpяДoB,BкJllOЧаеTtIopМaTИBЬI,1.pебoBаНИЯ-ИyсЛot]ИяИхBЬIПoЛненИЯДЛЯ

многоборий, состоящих из видов испытаний (тестов), входящих во

Всероссийский физкультурно-спортивныЙ комплекс, Виды многобориЙ

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса утверждаются

iV[инистерством спорта Российской Федерации,

1В. ttорялок оргаFIизации и проведения т,естирования населения

утверждается IииНис,герс],Вом спорТа Российской Федерации,

N4инистерствоМ обороны Российской Федерации по согласованию

с I\4инистерством спорта Российской Федерации утверждается порядок

организации и проведеFIия тестирования JIиц, подлежащих призыву на

военную службу, а также Лиц, обучающихся в подведомственных ему

образовательных учреждениях, и соответствующего гражданского

персонала.

Iv. Организация работы по введеFlию и реализации

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

19. К выполнеFIию нормативов допускаются лица, систематически

занимающиеся физической культу,рой и спортом, в том числе

самостоятельно, I-Ia основании результатов медицинского осмотра,

проведенного в соответствии с порядком оказания медицинской помощи

при проведении физкультурных и спортивных мероприятий,

утвержденньlм N{инистерством здравоохранения Российской ФедераЦИИ,

20. Субъекты Российской Федерации вправе по своему усмотрению

дополнительFlо вклtочить во Всероссийский физкУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ

комплекс на региональном уровне 2вида испытаний (тестов), в том числе

пО национаЛьным, военно-ПрикладныМ видаМ спорта (дисциплинам),

а также по наиболее популярным в молодежной среде видам спорта,

21. Требования к Iровню физической подготовленности при

выполнении нормативов 
'учитываются в образовательных программах

обра:зовательных организаций по предмету (дисчиплине) "Физическая

кул ьтура".
22. Поступающие на обучение по образовательным программам

высшего образования вправе представлять сведения о своих

индивидУаJIьныХ достижеНиях В областИ физической культуры и спорта,

наличии знаков отлиLlия Всероссийского физкульryрно-спортивного комплекса,

k2
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КОТОрые Учитываются образовательными организациями. при приеме на
ОСНОВаНИИ ПОРЯДКа УчеТа Индивидуальных достижениЙ, установленных
правилами, утверждаемыми образqвательными организациями
самостоятельно.

23. Обучающимся] имеющим зоJIотой зt-tак отличия Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса, может быть назначена повышенная
госуцаретвенная академич9акая ýт\^пендия в пDрядке, )станDвпвннDм
N4инистерством образования и науки Российской Федер ации.

24. Подготовка к выполнению и выполнение нормативов
ВСероссийского физкультурно-спортивiIого комплекса различными
возрастными группами MoI,yT осуществляться в рамках мероприятий
международного движения "спорт для всех", а также предусматривать
ПРОВеДеНИе МеРОПРИЯтиЙ ВсероссиЙского физкультурно*спортивного
КОМПЛекса совместно с мероприятиями общероссийского движения "Спорт
для всех", проводимых на муниципальном, региональном и федеральном
уровнях.

25. Лица, осуществляюшие трудовую деятельность, ведут
подготовку к выllолнению, а также непосредственное выполнение
нормативов в ходе мероприятий, проводийых, работодателем.
Рекомендации для работодателей по организации, подготовке и
выполнению нормативов для лиц, осуществляющих трудовую
деятельность, у,l,верждаются N4инистерством спорта Российской
Федерации. Работода,геJlь BIlpaBe гIоощрять в установJIенном порядке лиц,
выполнивших нормативы на соответствующий знак отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса.

26. Щля выполнения государственных требований к оценке обшего
УроВня физическоЙ подготовленности населения на основ ании результатов
ВыПолнения нормаl,иl]ов и оценки уровня знаний и умений Всероссийского
фИЗкУльтурно-спор,гивI-Iого комгIJIекса в субъектах,Российской Федерации
СОЗДаЮтся центры тестирования по выполнению видов испытаний (тестов),
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области
физической культуры и спорта. Порядок создания и положение об

УкаЗаННых центрах,гестироtsания утверждаются Nlинйстерством спорта
Российской Федерации по соI,ласованию с Мlигtистерством обороны
Российской Федеращии в части тестирования лиц, подлежащих призыву на
военную службу, а также лиц, обучающихся в подведомственных ему



образовательных учреждениях, и соответствуюцlего гражданского

27.Единый каленларный план межрегиональных, всероссийских и .

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Министерства спорта Российской Федерации, Единый календарный план

межрегиональных, всероссийских .,l4 международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации в области физической культуры
и спорта включают физкультурные и спортивные мероприятия,

предусматривающие выполнение видов иOпытаний (тестов) и нормативов.

28. Коорлинацию деятельности по поэтапному внедрению

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса осуцIествляет
Министерство спорта Российской Федерации,

29. Информационное обеспечение внедрения Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса осуществляет Министерство спорта

Российской Федерации.
30, Учет данных о выполнении видов испытаний (тестов) и

нормативов осуществляется в порядке и по- фор_ме федераJIьного
статистического наблюдения за р"-rruцrfdЙ ," Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса, которые утверждаются
Министерством спорта Российской Федерациц..
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