
О реализации ВФСК  

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  

в 2016 году на территории Хабаровского края. 
 

Указом Президента Российской Федерации с 1 сентября 2014 года в 

стране введен Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». 

Структура Комплекса состоит из 11 ступеней, включая возрастные группы 

граждан от 6 до 70 лет и более. Для каждой группы утверждены требования к 

физической подготовленности, перечень испытаний и нормативов. 

Для выполнивших нормативы предусмотрены знаки отличия – золотой, 

серебряный, бронзовый. Присвоение золотого относится к полномочиям 

Российской Федерации, серебряного и бронзового – к полномочиям регионов.  

Обращаю внимание, что для получения золотого знака отличия 

необходимо выполнить испытания, показав в каждом из них результат не 

ниже золотого знака, для получения серебряного и бронзового знака - не 

ниже серебряного и бронзового соответственно. Количество испытаний для 

получения знаков отличия утверждено государственными требованиями по 

каждой ступени. 

Министерством спорта России утвержден перечень 12 субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих пилотный проект реализации 

комплекса ГТО с 2015 года. 49 регионов, в том числе Хабаровский край, 

присоединились к проекту самостоятельно. 

Внедрение комплекса ГТО предполагает три этапа: 

I этап вводится в 2014 – 2015 годах среди обучающихся отдельных 

муниципальных образований края. 

II этап пройдет в течение 2016 года среди всех обучающихся и 

взрослого населения в отдельных муниципальных образованиях края.  

III этап начнется с 2017 года среди всех категорий и групп населения. 

Проведена определенная работа.Согласован с федеральным 



министерством и утвержден распоряжением Правительства края План 

мероприятий по внедрению комплекса в регионе. Согласованы аналогичные 

планы муниципальных образований. 

Региональная нормативная база по вопросам ГТО приведена в 

соответствие с действующей федеральной, но потребует совершенствования 

в дальнейшем с учетом опыта пилотных субъектов в реализации ГТО.  

Внесены корректировки в краевую отраслевую программу в части 

дополнения мероприятий и показателей по реализации комплекса ГТО. 

Аналогичные корректировки необходимо внести в муниципальные 

программы в сфере физической культуры и спорта. 

Разработан и утвержден ряд организационно-методических документов и 

состав координационного совета. 

В целях оказания содействия по внедрению комплекса ГТО 

муниципальным образованиям будет направлено дополнительное 

финансирование из краевого бюджета из расчета не менее 100 тыс. руб. на 

район, начиная с 2016 года. Данные средства предусмотрены в бюджете и 

будут доводиться на условиях софинансирования. В местных бюджетах 

также должны быть предусмотрены денежные средства на эти цели, исходя 

из оснащенности и потребности каждого муниципального образования. В 

настоящее время порядок субсидирования затрат муниципалитетов на 

обеспечение деятельности центров тестирования разрабатывается. 

Отмечу, что Постановлением Правительства Российской Федерации  от 

11.06.14 № 540 рекомендовано органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления при 

формировании бюджетов на очередной финансовый год и плановый период 

предусматривать финансовое обеспечение расходов на реализацию плановых 

мероприятий по внедрению комплекса ГТО.  

05 октября текущего года внесены поправки в федеральный закон о 

физической культуре и спорте в части: 

- определения понятия всероссийского физкультурно-спортивного 



комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- дополнения полномочий всех уровней власти по организации 

мероприятий по реализации ГТО, 

- а также закон дополнен главой, регулирующей реализацию комплекса. 

Распоряжением Правительства края от 02 октября 2015 года №674-рп 

утвержден перечень муниципальных образований края, которые с 2016 года 

начнут апробацию комплекса среди различных возрастных групп. Это города 

Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, Ванинский, Николаевский и имени Лазо 

районы.  

Отмечу, что официальное выполнение нормативов и получение знаков 

отличия ГТО гражданами во всех муниципальных районах в 2016 году будет 

осуществляться только населением до 29 лет. Однако на примере 

экспериментальных районов будет опробован механизм внедрения комплекса 

для всех категорий граждан с учетом специфики муниципального 

образования и определены оптимальные модели для дальнейшей реализации 

комплекса на территории края. 

В рамках апробации будут заключены соответствующие соглашения 

между органами местного самоуправления и Правительством края. 

С ноября 2014 года в целях пропаганды и оценки готовности населения 

к участию в ГТО в крае проведен ряд мероприятий, направленных на 

информирование и привлечение граждан. 

В тестовом режиме прошли: 

- "Президентские спортивные игры" и "Президентские состязания";  

- Универсиада студентов; 

- физкультурно-спортивный фестиваль "Азарт. Здоровье. Отдых."; 

- фестиваль, посвященный дню физкультурника.  

- Спартакиада Правительства края; 

Кроме того, в рамках популяризации комплекса прошла массовая акция 

"Все на старты ГТО". В краевой День здоровья и спорта проведено 

тестирование населения. В летний период по выходным дням на территории 



УКСК стадиона им. Ленина были организованы открытые консультации по 

подготовке населения к выполнению норм. 

Официальным мероприятием по выполнению видов испытаний ГТО 

для получения знаков отличия стал Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО среди школьников 11 – 15 лет. Фестиваль 

прошел в три этапа. В муниципальном этапе участие приняло 1 812 человек 

из всех районов края.  

По результатам мероприятия на золотой знак выполнили нормы 75 

детей, на серебряный – 462, на бронзовый – 350. До конца текущего года 

школьникам, успешно выполнившим нормы, будут вручены 

соответствующие знаки отличия. 

Проведен набор волонтеров, которые прошли обучение на базе 

Дальневосточной государственной академии физической культуры, получили 

удостоверения и привлекаются для приема норм ГТО. 

С 19 сентября текущего года начата трансляция 

телепроекта«СНОВАГоТовО». Проектом предусмотрена трансляция 4-

хфильмов продолжительностью 8-9 минут. 

В структуре краевого учреждения «Хабаровский краевой центр 

развития спорта» создан региональный центр тестирования комплекса ГТО, 

который размещен на базе Универсального краевого спортивного комплекса 

стадиона им. Ленина, так как расположен среди других спортивных 

сооружений, являющихся возможными местами тестирования: стадион, 

плавательный бассейн, легкоатлетический манеж, стрелковый комплекс, 

беговые дорожки парковой зоны. 

Кроме того, в настоящее время ведется работа по подготовке 

внутренних помещений УКСК для приема отдельных видов испытаний. 

Основными функциями регионального Центра тестирования являются: 

- консультационная и методическая помощь населению и 

специалистам, вовлеченным в реализацию комплекса;  

- пропаганда и информационная работа; 



- тестирование населения в ходе краевых физкультурных и спортивных 

мероприятий; 

- учет и свод результатов муниципальных образований края с 

внесением данных в единую информационную систему комплекса ГТО; 

- участие в организации повышения квалификации специалистов; 

- взаимодействие с федеральными и муниципальными центрами 

тестирования. 

Схема организации выполнения нормативов выглядит следующим 

образом: подача заявок в Центр тестирования; получение консультации и 

методической помощи; представление справок о медицинском допуске; 

прохождение испытаний ГТО;  

продвижение результатов тестирования от муниципального центра 

тестирования до Министерства спорта Российской Федерации с 

последующим вручением знаков отличия. 

Результаты от муниципального ЦТ направляются в региональный ЦТ 

для свода информации по краю, далее в министерство спорта и молодежной 

политики края, далее федеральному оператору и в минспорта России для 

приказов и награждения.  

Данная схема работы будет скорректирована после запуска единой 

автоматизированной информационной системы ГТО. Система упростит 

работу центров в части формирования представлений граждан, выполнивших 

нормативы и требования комплекса, для награждения соответствующими 

знаками отличия.  

Распоряжением правительства края по итогам расширенного заседания 

органам местного самоуправления рекомендовано создать муниципальные 

центры тестирования. 

На сегодняшний день муниципальные центры созданы в двух 

городских округах и 16 муниципальных районах края. (не приступил к 

созданию центра муниципальный район имени П. Осипенко). Из них 

нормативные акты о создании центров представлены 9-ю муниципальными 



образованиями.  

Данную работу необходимо завершить до 29 ноября т.г. и представить 

региональному оператору,      30 числа т.м. вся информация будет направлена 

в Минспорт РФ для дальнейшей работы центров.  

Обращаю Ваше внимание, что руководителем центра тестирования не 

может быть муниципальный служащий, в его функции входит только 

контроль и координация данной деятельности. 

На сегодняшний день муниципальными центрами определены места 

тестирования в количестве 291-ой единицы.  

Следующий шаг в деятельности центров тестирования – это организация 

работы по регистрации участников для добровольного выполнения 

нормативов комплекса ГТО. После этого необходимо будет определить 

график тестирования и приступить к непосредственной организации приема 

нормативов. 

Основным требованием для допуска граждан к выполнению испытаний 

является наличие документов, подтверждающих прохождение медицинского 

осмотра. В этой связи министерством здравоохранения края утвержден 

порядок организации медицинского сопровождения при выполнении 

нормативов ГТО в Хабаровском крае. 

Также задачей органов местного самоуправления является организация 

информационной работы и пропаганды ГТО.  

Министерством разработан План мероприятий проведения 

пропагандистской и информационной работы по внедрению ГТО на 

территории края на 2015-2016 годы. В рамках реализации данного документа 

планируется направить в муниципальные центры тестирования элементы 

наружной рекламы, полиграфическую продукцию (баннеры, плакаты, 

брошюры), а также видеоматериалы. 

Во исполнение плана мероприятий по поэтапному внедрению ГТО в 

Хабаровском краеи в целях единого подхода к оценке выполнения видов 

испытаний и тестов комплекса ГТО министерством спорта и молодежной 



политики совместно с Дальневосточной государственной академией 

физической культуры проведена работа по организации повышения 

квалификации специалистов отрасли.  

На сегодняшний день в региональный центр тестирования поступили 

заявки от муниципальных образований края на обучение боле 130 человек. 

До конца текущего месяца будет сформирован график проведения курсов и в 

первой декаде декабря направлен в городские округа и муниципальные 

районы.  

Не менее важным является вопрос материально-технической базы 

отрасли края.  

В рамках инвестпроекта "Газпром-детям" в текущем году обеспечено 

строительство 30 плоскостных спортивных сооружений по месту жительства 

граждан.  

В ближайшее время будет построено еще 8 сооружений с охватом всех 

городских округов и муниципальных районов. 

Кроме того, в трех муниципальных образованиях – в Хабаровске, 

Комсомольск-на-Амуре и районе им. Лазо появится 4  физкультурно-

оздоровительных комплекса с бассейном, игровым залом и ледовым полем. 

Реализация ГТО позволит увеличить показатель доли граждан края, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом. Первые 

итоги реализации ГТО Минспортом России будут представлены Президенту 

Российской Федерации уже в мае следующего года. 

 

 

 

 


