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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 июня 2014 г. N 540 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ВСЕРОССИЙСКОМ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ 

"ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО) 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВСЕРОССИЙСКОМ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ 
КОМПЛЕКСЕ 

"ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО) 

 

• I. Общие положения 

 

• II. Цели и задачи Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса 

 

• III. Структура и содержание Всероссийского 

   физкультурно-спортивного комплекса (11 ступеней) 

 

• IV. Организация работы по введению и реализации 

    Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 



План мероприятий по поэтапному внедрению комплекса 

ГТО (распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 30 июня 2014 г. N 1165-р). 

 
       План предусматривает внедрение комплекса ГТО на 

федеральном, региональном и местном уровнях в три 
этапа:  

1. организационно-экспериментальный этап внедрения 
комплекса ГТО среди обучающихся образовательных 
организаций в отдельных субъектах Российской 
Федерации (сентябрь 2014 года - декабрь 2015 года);  

2. этап внедрения комплекса ГТО среди обучающихся 
образовательных организаций во всех субъектах 
Российской Федерации и других категорий населения в 
отдельных субъектах Российской Федерации (январь - 
декабрь 2016 года);  

3. этап повсеместного внедрения комплекса ГТО среди всех 
категорий населения Российской Федерации (январь - 
декабрь 2017 года). 





Утверждены 

приказом Минспорта России 

от «08» июля 2014 г. № 575 

Государственные требования к уровню 

физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного  комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 



Одобрены на заседании Координационной комиссии Министерства спорта 

Российской Федерации по введению и реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) протоколом № 1 от 

23.07.2014 пункт II/1  

Одобрены на заседаниях Экспертного совета по вопросам Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 28.05.2014 и 27.08.2014 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по тестированию населения в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  



• Тестирование населения в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) (далее – тестирование, 
комплекс) проводится в центрах тестирования 
(местах тестирования).  

 
• Тестирование осуществляется в порядке, 

установленном приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 29.08.2014 г. № 739 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения 
тестирования населения в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)». 



Тестирование осуществляется в следующей последовательности  

по видам испытаний:  

• Гибкость (наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами)  

• Координационные способности (метание теннисного мяча в цель 

• Сила (подтягивание из виса лежа на низкой (высокой)перекладине, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, рывок гири) 

•  Скоростные возможности. 

• Скоростно-силовые возможности (прыжок в длину с места, прыжок в 

длину с разбега, метание мяча и спортивного снаряда. 

• Прикладные навыки (бег на лыжах, кросс по пересеченной местности, 

стрельба из пневматической винтовки или электронного оружия, 

стрельба из пневматической винтовки или электронного оружия, 

туристский поход, плавание)  

•  Выносливость (бег 1; 1,5; 2; 3 км, смешанное передвижение, 

скандинавская ходьба) 

 

 

 

 

 



Приказ Минспорта России  

от 29.08.2014 N 739 
"Об утверждении Порядка организации и 

проведения тестирования населения в 
рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 
02.12.2014 N 35050) 



 "Методические рекомендации по поддержке 
деятельности работников физической культуры, 

педагогических работников, студентов 
образовательных организаций высшего 
образования и волонтеров, связанной с 
поэтапным внедрением Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) в субъектах Российской 

Федерации" 
(утв. Минобрнауки России, Минспортом России 

31.10.2014) 



V СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 16 до 17 лет) 

1. Виды испытаний (тесты)  

• Бег 100 м (юноши и девушки) 

• Бег 2,0 км (юноши) 

• Подтягивание из виса на высокой перекладине 
(юноши) 

• Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
(девушки) 

• Наклон вперед из положения стоя с прямыми 
ногами на полу (юноши и девушки) 

• Прыжок в длину с места (юноши и девушки) 

• Поднимание туловища из положения лежа на 
спине (юноши и девушки) 

 

 


