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Газета «Здоровье ребенка в ваших руках».  
Выпуск № 1. 
Что такое ГТО? 
Вы не видели его? 
Где он, что он покажите? 
И быстрее научите. 

Что такое комплекс ГТО? 

Общероссийское движение «Готов к труду 
и обороне» — программа физкультурной подготовки, 
существовавшая в нашей стране с 1931 по 1991 год, 
которая охватывала население в возрасте 
от 10 до 60 лет. С ликвидацией Советского Союза 
комплекс ГТО прекратил свое существование. С 2014 



года происходит возрождение комплекса в условиях 
современной России.  
Современный комплекс «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) — полноценная программная 
и нормативная основа физического воспитания 
населения страны, нацеленная на развитие массового 
спорта и оздоровление нации. 
Подготовка к выполнению государственных 
требований комплекса ГТО обеспечивается 
систематическими занятиями по программам 
физического воспитания в учебных заведениях, 
пунктах начальной военной подготовки, спортивных 
секциях, группах общей физической подготовки, 
в учреждениях дополнительного образования 
(спортивные клубы) и самостоятельно. 
Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней в соответствии 
с возрастными группами населения от 6 до 70 лет 
и старше и нормативов по 3 уровням трудности, 
соответствующих золотому, серебряному 
и бронзовому знакам. 
Виды нормативов и испытаний (тестов), входящие в 
состав ВФСК ГТО , направлены на определение 
уровня развития физических качеств человека: 
выносливости, силы, гибкости и его скоростных 



возможностей. Субъектам Российской Федерации 
предоставляется право дополнительно включать в 
комплекс ГТО на региональном уровне 2 вида 
нормативов и испытаний (тестов), в том числе по 
национальным, военно-прикладным и по наиболее 
популярным в молодежной среде видам спорта.  

Успехи, победы ждут тех впереди , 
знак гто у кого на груди ! 

Что такое нормативы ГТО? 
Количественные значения испытаний комплекса ГТО, 
которые позволяют оценить разносторонность 
(гармоничность) развития основных физических 
качеств и умений и навыков согласно возрастным 
ступеням и полу.  
Нормативы измеряются в минутах, секундах, метрах, 
сантиметрах и количествах раз в зависимости от вида 
испытаний Подразделяются на обязательные 
испытания (тесты) и испытания по выбору  



Нормативы доступны на официальном интернет-
портале комплекса ГТО по адресу GTO.ru в разделе 
«Нормативы» 

ГТО пришло к нам снова 
   Мы все рады и готовы 
   Верно Родине служить 
   И в спорте много достичь 
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Что такое знак отличия комплекса ГТО? 
По аналогии с медалями в большом спорте это 
награда, вручаемая участникам за успешное 



выполнение нормативов определенных возрастных 
ступеней комплекса ГТО.  
Знаки отличия бывают бронзового, серебряного и 
золотого достоинств в каждой возрастной ступени. 

Что я могу сделать сейчас для успешного 
выполнения нормативов комплекса ГТО? 
1. Вести здоровый образ жизни (зарядка, физические 
нагрузки, питание). 
2. Посещать уроки физической культуры (для 
учащихся всех форм обучения), или спортивные залы, 
фитнес-центры (для взрослого населения). 
3. Сформировать индивидуальный график или план 
подготовки к выполнению нормативов испытаний 
(тестов), входящих в состав ВФСК ГТО. При 
соблюдении указанных рекомендаций, Вы 
непременно можете рассчитывать на успех. 
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Зачем нужна регистрация на сайте gto.ru? 
Регистрация на сайте gto.ru нужна для того, чтобы 
Вам был присвоен уникальный ID-номер, 
позволяющий выполнять нормативы испытаний 
(тестов) ВФСК ГТО в официальном режиме. 
Благодаря личному ID-номеру Вы сможете записаться 
в ближайший к Вам Центр тестирования для 
выполнения нормативов ГТО, а также просматривать 
результаты Выполненных Вами нормативов 
испытаний (тестов) на сайте gto.ru в режиме on-line. 

Комплекс ГТО, друзья. 
Без него никак нельзя. 
Учит Родину любить. 
Сильным, статным, крепким быть. 
Быстро бегать, прыгать ввысь. 
Жизненных высот достичь. 




