РЕЗОЛЮЦИЯ
Всероссийской научно-практической конференции
«Об итогах проведения организационно-экспериментального этапа внедрения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)»
Москва, 2 декабря 2015 г.
2 декабря 2015 года в соответствии с приказом Минспорта России от 31 марта
2015 г. № 300 в городе Москве состоялась Всероссийская научно-практическая
конференция «Комплекс ГТО: методы и способы повышения физической
подготовленности населения» (далее – Конференция), которая была организована и
проведена Министерством спорта Российской Федерации и ФГБУ «Федеральный
научный центр физической культуры и спорта».
Цель Конференции – обобщение опыта субъектов Российской Федерации,
осуществляющих организационно-экспериментальную апробацию внедрения Комплекса
ГТО, обсуждение вопросов научно-методического обеспечения, организации работы по
дальнейшему внедрению Комплекса ГТО.
В Конференции приняли участие более 150 руководителей и специалистов
региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта,
представители муниципальных органов власти, ученые и практики в области массовой
физической культуры и спорта из более чем 37 субъектов Российской Федерации.
Основными направлениями работы Конференции явились:
 организация работы по Комплексу ГТО в образовательных организациях;
 научно-методическое обеспечение Комплекса ГТО;
 медицинское сопровождение Комплекса ГТО;
 опыт субъектов Российской Федерации по организации мероприятий Комплекса
ГТО среди обучающихся образовательных организаций;
 функционирование автоматизированной информационной базы данных и портала
комплекса ГТО.
В рамках Конференции были организованы пленарное заседание и круглый стол на
тему: «Комплекс ГТО как программная и нормативная основа физического воспитания
населения: нормативно-правовые и организационные аспекты внедрения».
С докладами выступили специалисты в области теории и практики физической
культуры и спорта, представители органов исполнительной власти, общественных
организаций. В ходе дискуссии были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся
научно-методического обеспечения, организации работы и внедрения Комплекса ГТО.
Был рассмотрен опыт субъектов Российской Федерации, осуществляющих
организационно-экспериментальную апробацию внедрения Комплекса ГТО, и дан ряд
ценных предложений методического и управленческого характера в целях повышения
физической подготовленности населения.
Всесторонне обсудив вышеуказанные вопросы, участники Конференции РЕШИЛИ:
1. Отметить существенную организационно-методическую работу, проделанную
Минспорта России в качестве координатора поэтапного внедрения Комплекса ГТО,
одобрить деятельность федеральных органов исполнительной власти и органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий
Комплекса ГТО.
2. Принять меры к созданию на базе ФГБУ «Федеральный научный центр
физической культуры и спорта» (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК) научно-практического центра по
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО).
3. Рекомендовать Минобрнауки России совместно с Минспорта России подготовить
проект совместного письма об организации и проведении тестирования выпускников
общеобразовательных школ в субъектах Российской Федерации в 2015-2016 учебном
году.
4. Рекомендовать Минобрнауки России в дополнение к приказу № 1147 от 14.10.2015
года направить в образовательные организации высшего образования инструктивное
письмо с разъяснением о включении в перечень документов, подтверждающих получение
дополнительных баллов, выписки из приказа Минспорта о награждении золотым знаком
отличия Комплекса ГТО (при отсутствии удостоверения к золотому знаку отличия
Комплекса ГТО).
5. Рекомендовать Минздраву России:
– в соответствии с частью 4 статьи 39 Федерального закона от 04.12.2007 года
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в редакции
Федерального закона от 05.10.2015 № 274-ФЗ разработать 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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
– подготовить предложения о включении в итоговые результаты диспансеризации
населения рекомендаций о допуске к выполнению нормативов комплекса ГТО.
6.
Рекомендовать
Минспорту России
предусмотреть
периодичность
совершенствования нормативно-тестирующей части Комплекса ГТО на основе научных
исследований.
7.
Рекомендовать Минобрнауки России и Минспорту России:
 рассмотреть возможность включения в образовательные программы подготовки и
переподготовки педагогических кадров образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам высшего и среднего
профессионального образования подготовку и переподготовку кадров для внедрения
Комплекса ГТО, в т.ч. судей по оценке выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО;

совершенствовать проведение Спартакиад среди средних профессиональных
образовательных организаций с включением в их программу тестов комплекса ГТО;

создать в каждой образовательной организации системы высшего и среднего
профессионального образования физкультурно-спортивные клубы.
8.
Рекомендовать Минобрнауки России рассмотреть возможность корректировки
авторских образовательных программ специалистов ОБЖ по вопросам обучения навыкам
стрельбы из пневматического оружия не менее 10 % от общего объема программы и
умениям в области оказания первой помощи.
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9.
Рекомендовать АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов»
обеспечить стабильное функционирование Всероссийского интернет-портала и
электронной базы данных комплекса ГТО (АИС ГТО).
10.
Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области физической культуры, спорта и образования:
 привести в соответствие нормативно-правовую базу, регламентирующую
внедрение Комплекса ГТО, с учетом Федерального Закона от 05.10.2015 года № 274-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
 уточнить функции, полномочия и компетенции организаций, участвующих во
внедрении Комплекса ГТО на региональном и муниципальном уровне;
 обратить внимание на недопустимость приписок при организации тестирования
среди
обучающихся
образовательных
организаций.
Среди
руководителей
образовательных организаций провести разъяснительную работу по обеспечению
добровольности участия обучающихся в мероприятиях Комплекса ГТО;
 активизировать работу по доведению до населения информации о Комплексе
ГТО, функционировании Всероссийского контакт-центра и интернет-портала ГТО;
 предложить общественным советам при органах исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта и образования
пригласить ветеранов спорта, имеющих опыт работы по Комплексу ГТО, и специалистов
по видам спорта для оказания методической помощи и контроля за качеством работы в
муниципальных образованиях и Центрах тестирования.
 приступить к апробации в 2016 году 100-очковых таблиц оценок результатов
тестовых соревнований и Фестивалей по видам испытаний комплекса ГТО для участников
от 10 до 60 лет и старше.
 предоставить в адрес Федерального оператора в кратчайшие сроки сведения о
создании Центров тестирования муниципальных образований регионов с копиями
нормативных правовых актов об их создании (наделении полномочиями) в соответствии с
порядком создания центров тестирования, утвержденным приказом Минспорта России
от 01.12.2014 года № 954/1.
 завершить в кратчайшее сроки процедуру подписания Соглашения органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры
и спорта с АНО ИДСП – федеральным оператором внедрения комплекса ГТО о
совместной реализации ВФСК ГТО.
11.
Рекомендовать Минобрнауки России и образовательным организациям
содействовать:
 созданию расширенной сети центров тестирования и мест тестирования в
образовательных организациях по всей территории Российской Федерации для
обеспечения равных условий для всех участников, в том числе и для малокомплектных
сельских школ;
 организации тестирования в соревновательной форме для обеспечения
публичности и исключения подлогов при регистрации результатов;
 проведению обязательных ежегодных семинарских занятий в муниципалитетах и
и образовательных организациях на тему организации и проведения тестирования ВФСК
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ГТО в соревновательной практике в рамках календарного плана мероприятий субъекта
РФ, муниципалитета, предприятия, образовательной организации;
- в качестве стрелкового тира использовать, по возможности, стандартные
спортивные залы с оборудованными в них одновременно до 25 стрелковых мест.
12.
Принимая во внимание, что второй этап внедрения комплекса ГТО (январь
– декабрь 2016 г.) распространяется в отдельных субъектах Российской Федерации на
лиц, осуществляющих трудовую деятельность (VI-XI возрастные ступени), работодателям
рекомендуется обеспечить:
совместно со спортивными, профсоюзными, молодежными и ветеранскими
организациями создание физкультурно-спортивных клубов, а также, иных
организационных, материальных и информационных условий для подготовки и
выполнения нормативов комплекса ГТО работающими гражданами, отнесенным к VI-XI
возрастным ступеням;
- совместно с муниципальными, ведомственными и региональными медицинскими
учреждениями обеспечить медицинский осмотр работающих граждан с целью их
дальнейшей подготовки, участия в тестировании физической подготовленности по видам
испытаний комплекса ГТО в центрах тестирования;
- широко использовать различные формы поощрения и стимулирования работающих
граждан за достижения в выполнении нормативов комплекса ГТО, в том числе выделять
дополнительные дни к отпуску, награждать премией, грамотами и ценными подарками,
освещать в СМИ и т.д.
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