ПРОТОКОЛ
заседания Координационной комиссии Министерства спорта Российской
Федерации по введению и реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
__________________________________________________________________________ ____________________________

Москва
от 10 ноября 2015 г. № 6
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА
Статс-секретарь – заместитель Министра спорта
Российской Федерации,
руководитель Координационной комиссии
Н.В. Паршикова
Присутствовали: члены Координационной комиссии и приглашенные (по списку)
В ходе заседания рассмотрены следующие вопросы:
I.
«О промежуточных итогах организационно-экспериментального
этапа внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО)»
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Н.В. Паршикова, М.В. Томилова, О.Э. Сердюков, Г.П. Алешин,
П.А. Виноградов, И.В. Краснов)
II.
«Введение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся в
образовательных организациях»
(А.Э. Страдзе, В.В. Кадакин, Н.В. Паршикова, Л.А. Рапопорт, Х.Х. Шайхутдинов)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III.
«О медицинском сопровождении мероприятий Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
(Б.А. Поляев, Н.В. Паршикова, А.А. Ремизова, В.В. Кадакин)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV.
«Об актуальных вопросах реализации Плана мероприятий по
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)»
(В.В. Бабкин, А.Р. Кадыров, С.В. Елисеев, Ю.С. Константинов,
Н.В. Паршикова, А.В. Вронский)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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По итогам обсуждения РЕШИЛИ:
1.
Допустить обучающихся всех образовательных организаций Российской
Федерации среди I-VI возрастных ступеней в категории «обучающиеся» к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО), начиная с начала 2015 –
2016 учебного года.
2.
Проработать вопрос о проведении в рамках Федеральной целевой
программы «Развитие образования на 2016-2020 годы» мероприятий по
переподготовке и повышению квалификации педагогических работников,
вовлеченных в процесс внедрения комплекса ГТО и представить предложения в
Минспорт России.
Ответственные: Минобрнауки России
Срок: 25 декабря 2015 года.
3. Подготовить и направить обращения высшим должностным лицам
субъектов Российской Федерации принять меры по приведению в соответствие с
действующим федеральным законодательством нормативно-правовые акты
субъектов Российской Федерации по внедрению и эффективной реализации
комплекса ГТО.
Ответственные: Минспорт России
Срок: I квартал 2016 года.
4.
Разработать в соответствии действующим законодательством порядок
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и
спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), а также подготовить предложения о включении в итоговые результаты
диспансеризации населения рекомендаций о допуске к выполнению нормативов
комплекса ГТО.
Ответственные: Минздрав России
Срок: 29 января 2016 года.
5. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в сфере охраны здоровья представить в срок до 20.12.2015 г. в
Министерство здравоохранения Российской Федерации информационные сведения о
медицинском сопровождении комплекса ГТО и медицинском допуске населения к
выполнению нормативов комплекса ГТО за 2015 г., а также уточненную
информацию по указанным вопросам за 2015 год до 15.01.2016 г.
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6. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области физической культуры и спорта:
- участвующим в организационно-экспериментальном этапе внедрения
комплекса ГТО, представить в АНО «Исполнительная дирекция спортивных
проектов» (далее – АНО ИДСП, Федеральный оператор) официальные документы
по выполнению нормативов комплекса ГТО учащимися образовательных
организаций I-VI возрастных ступеней в установленном порядке.
Срок: до 27 ноября 2015 года;
- совместно с АНО ИДСП завершить работу по оформлению документов о
присвоении участникам мероприятий по выполнению нормативов комплекса ГТО
бронзовых и серебряных знаков отличия комплекса ГТО и представлений на золотые
знаки отличия для I и IV возрастных ступеней в установленном порядке.
Срок: 27 ноября 2015 года.
7. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области физической культуры и спорта:
- заключить с АНО ИДСП Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии по
вопросам внедрения комплекса ГТО.
Срок: 1 декабря 2015 года;
- совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области образования внести в единые календарные
планы
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации на 2016 год мероприятия по внедрению
комплекса ГТО, в том числе мероприятия по выполнению испытаний комплекса
ГТО
среди
поступающих
в
образовательные
организации
высшего
профессионального образования.
Срок: до 30 ноября 2015 года;
- сформировать региональный список центров тестирования по выполнению
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (далее – центр тестирования) среди
населения, согласно установленной Федеральным оператором форме и направить в
его адрес для обобщения с копиями нормативно-распорядительных актов о
наделении центров тестирования соответствующими полномочиями.
Срок: 30 ноября 2015 года;
- установить сроки до 30 марта 2016 года на проведение мероприятий по
выполнению испытаний комплекса ГТО среди поступающих в образовательные
организации высшего профессионального образования и представление сводных
протоколов и распорядительных актов на награждение знаками отличия комплекса
ГТО в установленным порядке;
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- организовать информационную работу по продвижению в регионах единого
номера телефона «горячей линии» Всероссийского контакт-центра комплекса ГТО
во взаимодействии с Федеральным оператором внедрения комплекса ГТО.
Срок: 1 декабря 2015 года.
8. Департаменту развития физической культуры и массового спорта
Минспорта России:
- разработать проект решения Координационной комиссии о создании и
составе постоянной рабочей группы Координационной комиссии для проведения
аналитических и экспертных работ по вопросам реализации комплекса ГТО –
«Экспертного совета по вопросам реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
Срок: до 10 декабря 2015 года.
9. Рекомендовать Всероссийской федерации самбо по согласованию с
Минобрнауки России внести в Минспорт России проект методических
рекомендаций по тестированию населения в рамках комплекса ГТО в связи с
включением вида испытания (теста) и нормативов по выполнению техники
«Самозащиты без оружия» в вариативную часть государственных требований
комплекса ГТО для IV – VI возрастных ступеней.
Срок: до 10 декабря 2015 года.
10. Рекомендовать Федерации спортивного туризма, научно-методическому
центру по реализации комплекса ГТО ФГБОУ ВПО «Смоленская государственная
академия физической культуры, спорта и туризма» (далее - СГАФКСТ) внести в
Минспорт России проект изменений в вариативную часть государственных
требований комплекса ГТО для III – IX ступеней содержательную часть вида
испытания (теста) «туристский поход с проверкой туристских навыков» и
соответствующий раздел в методические рекомендации по тестированию населения
в рамках комплекса ГТО.
Срок: до 10 декабря 2015 года.
11. Рекомендовать СГАФКСТ, как научно-методическому центру по
реализации комплекса ГТО, обобщить итоги проведенных коллективом научноисследовательских работ за 2014-2015 гг. и внести проект изменений в
государственные требования I – XI ступеней комплекса ГТО (в приказ Минспорта
России от 08.07.2015 г. № 575).
Срок: до 10 декабря 2015 года.
12. АНО ИДСП:
- совместно с АНО «Центральный спортивный клуб государственной службы»
провести анализ протоколов по оценке выполнения нормативов комплекса ГТО в
рамках VII Спартакиады среди федеральных органов исполнительной власти
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Российской Федерации и внести предложения в Минспорт России о представлении
участников к награждению знаками отличия комплекса ГТО, изготовлению
соответствующих знаков отличия и удостоверений к ним VI по XI ступени
комплекса ГТО.
Срок: до 15 декабря 2015 года;
- совместно с СГАФКСТ, научно-методическим центром по реализации
комплекса ГТО разработать и обеспечить изготовление методических рекомендаций
для проведения «Урока ГТО» в общеобразовательных организациях и направить их
в Минспорт России.
Срок: февраль 2016 года;
- организовать доставку знаков отличия комплекса ГТО в субъекты Российской
Федерации, заключившие соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, на
основании распорядительных актов региональных органов исполнительной власти в
области физической культуры и спорта.
Срок: до 20 декабря 2015 года;
- начать разработку заказа и изготовление знаков отличия всех возрастных
ступеней комплекса ГТО в количестве, согласованном с Минспортом России.
Срок: до 20 декабря 2015 года.
13. Принять предложение ООО «Национальный спортивный телеканал» о
формировании единого информационного пространства (интернет-ресурсы, ТВ
эфир) для популяризации и развития комплекса ГТО.
14. Принять к сведению информацию АНО ИДСП о целесообразности
привлечения к разработке электронной базы данных и интернет-портала комплекса
ГТО ООО «Национальный спортивный телеканал» (далее - ООО «НСТ»).
15. Рекомендовать АНО ИДСП совместно с ООО «НСТ» подготовить план
мероприятий по информационному сопровождению комплекса ГТО.
Срок: до 25 декабря 2015 года.
16. Принять к сведению информацию о работе Единого информационного
центра комплекса ГТО. Учитывая рост количества обращений граждан по телефону
«горячей линии», рекомендовать АНО ИДСП увеличить число операторов и
плановый ежемесячный трафик до 100 000 минут.

Председатель

Н.В. Паршикова

