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Нормативно-правовая база, регулирующая 

внедрение комплекса ГТО

 Постановление Правительства Российской Федерации
«Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие физической культуры и
спорта» № 302 от 15.04.2014г.

 Постановление Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие физической культуры и 
спорта» № 302 от 15.04.2014г.

 Постановление Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Положения о Всероссийском 
физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) № 540 от 11.06.2014г.

 Распоряжение Правительства Российской Федерации об 
утверждении мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) № 1165-р от 
30.06.2014г.



o Приказ Министерства спорта Российской Федерации № 575

от 08.07.2014г. «Об утверждении государственных требований к

уровню физической подготовленности населения при

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

№ 1165-р от 30.06.2014г.

o Распоряжение Губернатора Челябинской области «Об

утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению

Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Челябинской области на

период 2014 – 2017 годов № 1000-р от 04.09.2014г.

o Методические рекомендации по организации проведения

испытаний (тестов), входящих во Всероссийский

физкультурно-оздоровительный комплекс «Готов к труду и

обороне» (ГТО), одобренные на заседании Координационной

комиссии Минспорта России по введению и реализации

Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО) протоколом № 1 от 23.07.2014 п.

II/1



Нормативными документами установлено:

• мероприятия по поэтапному введению комплекса 

ГТО осуществляются органами исполнительной 

власти субъектов в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете 

субъекта;

• субъекты РФ должны определить орган 

исполнительной власти, ответственный за поэтапное 

внедрение комплекса ГТО;

• субъекты РФ должны разработать и согласовать 

Минспорта РФ региональные планы мероприятий по 

поэтапному внедрению комплекса ГТО;

• комплекс ГТО – государственные требования к 

физической подготовленности граждан РФ с учетом 

пола и возраста;



• нормативы разработаны по 3 уровням сложности, 
соответствующим золотому, серебряному и 
бронзовому знакам отличия Всероссийского 
спортивно-физкультурного комплекса;

• принципы реализации: 

1. добровольность, доступность:

2. оздоровительная и личностно ориентированная 
направленность;

3. обязательность медицинского контроля;

4. учет региональных особенностей и национальных 
традиций;

• задачи комплекса ГТО, структура и содержание;

• виды испытаний (тестов) – обязательные и по 
выбору;

• рекомендации  к недельному двигательному 
режиму, в т.ч. для самостоятельной подготовки;



• допуск лиц;

• право субъекта на включение в комплекс ГТО на 

региональном уровне 2 видов испытаний 

(тестов), в т.ч. по национальным, военно-

прикладным видам спорта (дисциплинам);

• требования к уровню физической 

подготовленности учитываются в 

образовательных программах ОО по предмету 

«Физическая культура»;

• право поступающих в вузы предоставления 

сведений о своих достижениях в области 

физкультуры и спорта, наличии знаков отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО.



Ступени  физкультурно-спортивного 

комплекса

«Готов к труду и обороне»
I ступень - 6-8 лет

II ступень - 9-10 лет

III ступень - 11-12 лет

IV ступень - 13-15 лет

V ступень - 16-17 лет

VI ступень - 18-29 лет

VII ступень - 30-39 лет

VIII ступень - 40-49 лет

IX ступень - 50-59 лет

X ступень - 60-69 лет

XI ступень - 70 лет и старше



Нормативно-правовая база медицинского 

обеспечения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)

 Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 9 августа 2010 

г. N 613-н, г. Москва «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий»;

 Приказ Министерства здравоохранения России от 21 
декабря 2012 г. № 1346-н «О порядке прохождения 
несовершеннолетними медицинских осмотров, в 
том числе при поступлении в образовательное 
учреждение и в период обучения в них;

 Приказ Министерства здравоохранения от 03 
декабря 2012 г. № 1006-н «Об утверждении порядка 
проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения;



 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 06 декабря 
2012 г. № 1011-н «Об утверждении Порядка проведения 
профилактического медицинского осмотра».

 Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 14 декабря 2009 г. № 984н «Об утверждении 
порядка прохождения диспансеризации государственными 
гражданскими служащими РФ и муниципальными 
служащими, перечня заболеваний, препятствующих 
поступлению на государственную гражданскую службы РФ и 
муниципальную службу или ее прохождению, а также 
формы заключения медицинского учреждения»;

 Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда».



•Рекомендации по оказанию медицинской 

помощи обучающимся «Контроль за 

соблюдением санитарно-гигиенических 

требований к условиям организации физического 

воспитания в образовательных организациях», 

Утверждены профильной комиссией Минздрава 

России по гигиене детей и подростков 15 февраля 

2014 г., протокол № 2;

•Проект приказа Министерства здравоохранения 

Челябинской области «Об организации работы по 

медицинскому обеспечению сдачи норм «Готов к 

труду и обороне».



Допуск сдачи норм ГТО 

взрослого населения VI-XI 

ступеней 

(18 лет – старше 70 лет)



Для определения по результатам медицинских 

осмотров   группы состояния здоровья гражданина и 

планирования тактики его медицинского наблюдения 

используются следующее критерии:

 I группа состояния здоровья - граждане, у которых не 
установлены хронические неинфекционные 
заболевания, отсутствуют факторы риска развития таких 
заболеваний или имеются указанные факторы риска 
при низком или среднем суммарном 
сердечнососудистом риске и которые не нуждаются в 
диспансерном наблюдении по поводу других 
заболеваний (состояний);

 II группа состояния здоровья - граждане, у которых не 
установлены хронические неинфекционные 
заболевания, имеются факторы риска развития таких 
заболеваний при высоком или очень высоком 
суммарном сердечнососудистом риске и которые не 
нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу 
других заболеваний (состояний);



 III группа состояния здоровья - граждане, имеющее 

заболевания (состояния), требующее установления 

диспансерного наблюдения или оказания 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, а также 

граждане с подозрением на наличие этих заболеваний 

(состояний), нуждающихся  в дополнительном 

обследовании.

К сдаче нормативов комплекса ГТО 

допускаются лица, отнесенные к I,  II и 

частично III группе здоровья (вопрос о 

допуске решается индивидуально в 

зависимости от диагноза).



Необходимый объем диагностических 

исследований при отсутствии у тестируемого 

данных медицинских осмотров в течении 6 (3) 

месяцев :

1. электрокардиограмма;

2. общий анализ крови;

3. общий анализ мочи;

4. отметка о прохождении флюорографии (в 

течение последнего года).

Медицинская справка-допуск действительна в 

течение 2-х недель со дня ее выдачи. При выдаче 

справки-допуска к сдаче норм ГТО необходимо 

учитывать противопоказания и ограничения к 

выполнению физических упражнений с учетом 

заболевания.



Не разрешается допуск к сдаче 

норм ГТО при:
 при артериальном давлении выше 140/90 мм рт. ст.

 наличии жалоб на боли различной локализации, 
головокружение, тошноту, слабость, сердцебиение;

 остром периоде заболевания (повышенная 
температура тела, озноб, катаральные явления и др.);

 травматическом повреждении органов и тканей 
организма (острый период):ушиб. рана, 
растяжение, гематома и др.;

 опасности кровотечения (носовое кровотечение в 
день занятия, состояние после удаления зуба, 
менструальный период);

 выраженном нарушении носового дыхания;

 выраженной тахикардии или брадикардии (с учетом 
возрастно-половых нормативов).

 ранее чем через 3 месяца после перенесенного 
острого заболевания.



Допуск сдачи нормативов 

ГТО  

несовершеннолетних



В зависимости от состояния здоровья 

несовершеннолетние относятся к следующим 

группам:
• I группа состояния здоровья - здоровые несовершеннолетние, 

имеющие нормальное физическое и психическое развитие, не 

имеющие анатомических дефектов, функциональных и 

морфофункциональных нарушений;

• II группа состояния здоровья - несовершеннолетние:

у которых отсутствуют хронические заболевания (состояния), но 

имеются некоторые функциональные и морфофункциональные 

нарушения; реконвалесценты, особенно перенесшие 

инфекционные заболевания тяжелой и I средней степени 

тяжести; с общей задержкой физического развития в отсутствие 

заболеваний эндокринной системы (низкий рост, отставание по 

уровню биологического развития), с дефицитом массы тела или 

избыточной массой тела; часто и (или) длительно болеющие 

острыми респираторными заболеваниями;



с физическими недостатками, последствиями травм или 

операций при сохранности функций органов и систем 

организма;

 III группа состояния здоровья - несовершеннолетние:

страдающие хроническими заболеваниями (состояниями) в 
стадии клинической (ремиссии, с редкими обострениями, с 
сохраненными или компенсированными функциями 
органов и систем организма, при отсутствии осложнений 
основного заболевания (состояния); с физическими 
недостатками, последствиями травм и операций при 
условии компенсации функций органов и систем 
организма, степень которой не ограничивает возможность 
обучения или труда.

К сдаче норм ГТО допускаются дети 
основной, подготовительной группы (при 

отсутствии обострений хронического 
заболевания в течение 6 месяцев)  или 

дети 1 и 2 группы.



Не разрешается допуск к сдаче 

норм ГТО обучающихся при:
 наличии жалоб на боли различной локализации, 

головокружение, тошноту, слабость, сердцебиение;

 остром периоде заболевания (повышенная температура 
тела, озноб, катаральные явления и др.);

 травматическом повреждении органов и тканей 
организма (острый период):ушиб, рана, растяжение, 
гематома и др.;

 опасности кровотечения (носовое кровотечение в день 
занятия, состояние после удаления зуба, менструальный 
период);

 выраженном нарушении носового дыхания;

 выраженной тахикардии или брадикардии (с учетом 
возрастно-половых нормативов).

 ранее чем через 3 месяца после перенесенного острого 
заболевания.



АЛГОРИТМ ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ДОПУСКА К СДАЧЕ НОРМ ГТО.

Врач специалист (участковый терапевт, педиатр, врач общей практики, 

доверенный врач, врач по спортивной медицине).

Наличие данных о прохождении одного из видов медицинского осмотра в течение последних 

6 (3 месяцев) в зависимости от возраста 

(диспансеризация, профилактические осмотры, периодические осмотры, 

наличие паспорта здоровья).

Есть данные о прохождении 

медицинского осмотра

Определение группы здоровья

Допуск при отсутствии 

противопоказаний

Нет данных о прохождении 

медицинского осмотра

Направление тестируемого для прохождения 

необходимого минимального объема исследований

(ЭКГ, общие анализы крови и мочи).

Допуск  при отсутствии 

противопоказаний

Осмотр тестируемого включая 

измерение а/д, температуры тела, пульса

При получении результатов обследования 

осмотр тестируемого  включая измерение а/д, 

температуры тела, пульса



Образцы знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)




