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Добрый день, уважаемые коллеги!
Сегодня мы подводим промежуточные итоги первого этапа внедрения комплекса
ГТО.
Важно подчеркнуть, что вся проделанная нами работа направлена на укрепление здоровья
населения, повышение уровня его физической подготовленности. По статистике в
организованных формах занимаются физической культурой и спортом 29% населения, а к
2020 году эта цифра должна достигнуть 40%. Комплекс ГТО мы рассматриваем как
катализатор этого процесса.
5 октября Президентом Российской Федерации был подписан Федеральный закон № 274
"О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации" и в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Законопроект
прошел широкое обсуждение в Государственной Думе, Общественной палате и физкультурноспортивном сообществе.
В законе закреплено понятие комплекса ГТО как программной и нормативной основы
системы физического воспитания населения, устанавливающей государственные требования к
уровню его физической подготовленности.
Законодательно закрепленная деятельность физкультурно-спортивных клубов по
месту жительства, работы и учебы, оказание этим клубам государственной поддержки позволит
создать необходимые условия для вовлечения населения в массовый спорт, а значит,
планомерно подготовить его к тестированию.
Также, закон предусматривает финансовое обеспечение мероприятий комплекса ГТО за
счет бюджетов всех уровней, в том числе через включение мероприятий в единые
календарные планы регионального и муниципального уровня, поддержку некоммерческих
организаций, наделенных полномочиями Центров тестирования.
Принятием Федерального закона № 274 в основном завершено нормативно-правовое
обеспечение введения комплекса ГТО. В итоге, для реализации комплекса ГТО уже принято 34
нормативных правовых акта. Вносятся изменения в шесть действующих и будутприняты пять
новых нормативно-правовых актов.
В федеральных органах исполнительной власти уже согласована обновленная редакция
положения о комплексе ГТО.
В связи с поручениями Правительства Российской Федерации в новую редакцию
государственных требований к уровню физической подготовленности населения включены
новые тесты – самозащита без оружия и знания и умения оказывать первую помощь. В декабре
2015 г., по итогам научно-исследовательских работ, также будут внесены необходимые
изменения в нормативы комплекса ГТО во все ступени, в том числе установлены нормативы
бронзового, серебряного и золотого знака для VIII – XI ступеней комплекса ГТО.
Кроме того прошу обратить внимание на проекты о внесение изменений в уже
действующие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы организации тестирования
населения, создания центров тестирования, а также новые нормативные документы, и
непосредственно устанавливающий порядок наделения иных некоммерческих организаций в
том числе физкультурно-спортивных клубов правом по оценке выполнения нормативов
комплекса ГТО. Проекты размещены на официальном сайте для размещения информации о
подготовке ФОИВами проектов нормативных правовых актов для проведения общественного
обсуждения.
Сегодня важно сформировать систему организации тестирования. В каждом
муниципальном образовании, на базе существующих физкультурно-спортивных объектов,
образовательных организаций предстоит организовать работу Центров тестирования, либо
мест тестирования.
В федеральном плане мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО обозначена
позиция по включению тестовых мероприятий ГТО в региональные и муниципальные единые
календарные планы, что должно обеспечить финансирование за счет бюджетов всех уровней.
Предложенный порядок позволяет: 1. включить тестирование в уже существующие
физкультурно-спортивные мероприятия (в Президентские состязания, Спартакиаду
трудящихся, всероссийские акции «Лыжня России», «Кросс нации» и др.); 2. внести в ЕКП
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мероприятия комплекса ГТО, которые запланированы в планах-графиках Центров
тестирования.
Важнейшей задачей 2016 года станет повсеместное обучение специалистов,
задействованных во всех этапах организации и проведения тестирования. Это касается
следующих категорий: руководители центров тестирования, технические специалисты АИС
ГТО, судьи, волонтеры.
Органам исполнительной власти с области физической культуры, спорта и образования
совместно с региональным оператором предстоит определить перечень образовательных
организаций для реализации программ дополнительного образования с целью подготовки
кадров для реализации мероприятий комплекса ГТО.
Эти организации станут Центрами обучения и методического сопровождения на
региональном и муниципальном уровнях, работу которых будет координировать Федеральный
оператор - АНО ИДСП и Научно-методический центр, созданный в соответствии с приказом
Минспорта России от 13 августа 2015 г. № 811 на базе Смоленской государственной академии
физической культуры, спорта и туризма.
Основными задачами и направлениями деятельности Научно-методического центра
являются: подготовка материалов для совершенствования комплекса ГТО, информационного,
инструктивно-методического сопровождения мероприятий комплекса ГТО в образовательных,
физкультурно-спортивных организациях и трудовых коллективах, а также мониторинг и анализ
состояния физической подготовленности населения Российской Федерации.
К 10 декабря 2016 г. Научно-методическому центру необходимо подготовить проект
приказа о внесении изменений в государственные требования к физической
подготовленности населения по итогам научно-исследовательских работ в 2014-2015 годах.
О субсидиях из федерального бюджета для внедрения комплекса ГТО в регионах. В
2014 году субсидии были предоставлены 12 субъектам Российской Федерации в объеме
10,7 млн. рублей, что позволило оснастить необходимым инвентарем и оборудованием
24 центра тестирования. В 2015 году 61 региону направлены субсидии 127,4 млн. рублей на
оснащение 195 центров тестирования.
В 2016 году планируется выделение целевых субсидий 85 субъектам Российской
Федерации в объеме 127,4 млн. рублей на подготовку специалистов, включая подготовку
судейских бригад.
Автоматизированная информационная система комплекса ГТО должна обеспечить
электронное взаимодействие между организаторами тестирования – Минспортом России,
федеральным оператором, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в сфере физической культуры, спорта и образования, региональными операторами, центрами
тестирования.
Таким образом, в январе 2016 г. необходимо обеспечить бесперебойный прием, выдачу и
обработку информации (протоколов), проведение необходимых административных процедур
центрами тестирования всех субъектов Российской Федерации.
Особое внимание мы уделяем медицинскому обеспечению комплекса ГТО: для
прохождения тестирования обязательно наличие справки врача и медицинское
сопровождение соревнований.
Поэтому Минздрав России в феврале предстоящего года утвердит порядок
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом, включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих выполнить нормативы
комплекса ГТО.
С первых дней возрождения комплекс ГТО стал популярен среди всех категорий граждан.
Поэтому помимо организационной и законодательной деятельности в период первого этапа
внедрения комплекса мы провели большое количество пропагандистских мероприятий. В
2014 – 2015 годы в апробационном тестировании приняли участие около 5 миллионов
человек, в том числе в рамках научных исследований более 200 тысяч человек.
Это дало нам возможность в мае 2015 года провести первое зачетное тестирование
среди школьников 11-15 лет в рамках Единой декады ГТО. В ней приняли участие более 620
тысяч ребят, что составляет 11,7% от общего числа детей (5 280 372 чел.).
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Декада стала практической проверкой на взаимодействие всех заинтересованных
структур: образования, спорта, здравоохранения и центров тестирования.
Необходимое количество тестов успешно выполнили 29 тысяч 519 школьников, что
составляет 4,8% от числа принявших участие, что в разрезе выполнения нормативов на знаки
отличия выглядит так:
49,9% (14 739 шт.) - бронзовый знак;
41,8% (12 331 шт.)- серебряный знак;
8,3% (2 449 шт.) – золотой знак.
Знаковым событием этого года стал финал Фестиваля ГТО в городе Белгороде и первое
награждение золотыми знаками отличия комплекса ГТО. С участием послов ГТО, олимпийских
чемпионов были вручены 417 золотых знаков отличия 3 и 4 ступеней.
Сейчас в субъектах продолжается оформление документов на бронзовые и серебряные
знаки. До конца года все участники Декады, успешно выполнившие нормативы комплекса
ГТО, будут награждены.
В 2016 году планом мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО
предусмотрено проведение зимнего и летнего Фестиваля ГТО.
Зимний Фестиваль комплекса ГТО приурочен к годовщине (24 марта 2014 года) Указа
Президента Российской Федерации № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» ГТО)» на муниципальном и региональном уровнях.
Фестиваль будет проведен в виде месячника с февраля по март и предполагает
представление к награждению обучающихся образовательных организаций по итогам осеннезимнего тестирования.
Финал летнего Фестиваля комплекса ГТО запланирован на конец мая – начало июня для
школьников 11-15 лет (III-IV ступени) - место проведения будет определено по итогам
заявочной кампании, и в октябре для школьников 16-17 лет (V ступень) - в городе Владимире в
рамках мероприятий Международного форума «Россия – спортивная держава».
Анализ проделанной в субъектах Российской Федерации работы позволяет сделать
вывод, что наиболее обоснованным при выборе регионального оператора комплекса ГТО
является наделение полномочиями организаций, подведомственных органам исполнительной
власти в области физической культуры и спорта, которые имеют возможность получать
субсидии на оказание государственных и муниципальных услуг, а также имеют опыт
организации физкультурно-массовых мероприятий.
Определенные трудности возникают при выборе в качестве регионального оператора
образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки России.
Основная сложность заключается в невозможности финансового обеспечения этих вузов со
стороны органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта для
проведения мероприятий комплекса ГТО. Кроме того, образовательные организации не
правомочны проводить работу по организации физкультурно-массовых мероприятий комплекса
ГТО среди взрослого населения. При этом спортивная инфраструктура и кадровый ресурс
образовательных организаций могут быть использованы в качестве центров и мест
тестирования.
Более правильным решением, по нашему мнению, является наделение высших учебных
заведений функцией по научному и методическому сопровождению комплекса ГТО. Эта работа
соответствует основным направлениям деятельности этих образовательных организаций,
подведомственных Минспорту России и Минобрнауки России.
Предполагается, что созданные в субъектах Российской Федерации на базе
физкультурно-спортивных вузов и факультетов физической культуры иных вузов методические
центры будут взаимодействовать с федеральным Научно-методическим центром.
Для обеспечения интереса населения к комплексу ГТО особое внимание уделяется
развитию форм мотивации и поощрения как на федеральном, так и на региональном уровне.
В частности, нами совместно с Минобрнауки России, Минтрудом России и Минздравом
России разработан и утвержден Комплекс мер по стимулированию различных возрастных
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групп населения к выполнению нормативов и требований комплекса ГТО на 2015 - 2017
годы, который включает в себя:
предоставление дополнительных баллов абитуриентам при поступлении в вузы;
назначение повышенной стипендии студентам, выполнившим нормативы на
золотой знак;
меры государственных гарантий лицам, проходящим подготовку к выполнению и
выполнившим нормативы комплекса ГТО;
разработку мер поддержки деятельности работников физической культуры,
студентов и волонтеров, связанной с внедрением комплекса ГТО, и рекомендаций
работодателям по применению мер материального и нематериального стимулирования в
трудовых коллективах.
Правительством Российской Федерации (поручение от 12 февраля 2015 г. № АД-П12834) поручено заинтересованным федеральным органам исполнительной власти обеспечить
реализацию указанного Комплекса мер с ежегодным докладом до 1марта.
Главам субъектов Российской Федерации рекомендовано разработать аналогичные меры
поддержки. В регионы направлены соответствующие рекомендации, предусматривающие
информационную, организационно-методическую, материально-техническую поддержку
работников физической культуры и педагогических работников.
В рамках пропаганды комплекса ГТО успешно реализуется программа «Послы ГТО». На
сегодняшний день на Федеральном уровне статусом «Посол ГТО» удостоены 12 известных
спортсменов и общественных деятелей Российской Федерации.
Помимо этого в каждом субъекте утверждены 74 «региональных» послов ГТО, которые
ведут свою деятельность по продвижению комплекса ГТО, в первую очередь, среди детской и
молодежной аудитории.
В целом, о результатах работы по внедрению комплекса ГТО и уровне физической
подготовленности населения Правительство нашей страны будет ежегодно докладывать
Президенту Российской Федерации до 1 мая.
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