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"Среднего роста, плечистый 
и крепкий, ходит он в белой 
футболке и кепке. Знак ГТО 
на груди у него. Больше 
не знают о нем ничего" —
строчки из поэмы "Рассказ 
о неизвестном герое" Самуила 
Яковлевича Маршака. 

1937 год.



Предпосылки возникновения 

комплекса ГТО

• В 1920 году при академии Рабоче-

крестьянской Красной армии (РККА) в

Москве, а затем и в других учебных

военных заведениях создается военно-

научное общество (ВНО) и его отделения.

Председателем ВНО избирается народный

комиссариат по военным и морским делам

М.Фрунзе. В 1923 и 1924 годах

организуются Общество друзей воздушного

флота (ОДВФ) и Общество друзей

химической обороны и химической

промышленности (ДОБРОХИМ).



1927 год – 1930 годы

• В 1927 году путем слияний и реорганизаций

нескольких военно-спортивных объединений в

СССР создается самая крупная из

специализированных общественных

организаций – Общество содействия обороне,

авиационному и химическому строительству

(ОСОАВИАХИМ).

• Уже к началу 1928 года эта организация

насчитывает около 2 млн. человек.



1930-1935 годы

• Государству были нужны сильные и 
смелые люди, для этого было необходимо 
создать единую систему физического 
воспитания, ведущую роль в разработке 
новых форм и методов физического 
воспитания сыграл комсомол. Именно он 
выступил инициатором создания 
Всесоюзного физкультурного комплекса 
ГТО. 



Первый комплекс ГТО 

и дальнейшее его развитие

• 11 марта 1931 года после общественного

обсуждения был утвержден первый комплекс

ГТО и стал нормативной основой системы

физического воспитания для всей страны.

• Автором первого комплекса ГТО считается

двадцатилетний московский физкультурник Иван

Осипов.

• Цель вводимого комплекса – «дальнейшее

повышение уровня физического воспитания и

мобилизационной готовности советского народа,

в первую очередь молодого поколения…».



•ВИДЕО 1



К испытаниям на получение значка «Готов к

труду и обороне» первоначально допускались

мужчины не моложе 18 лет и женщины не моложе

17 лет. Особым условием было

удовлетворительное состояние здоровья.

Мужчины:

• I категория – с 18 до 25 лет,

• II категория – с 25 до 35 лет,

• III категория – с 35 лет и старше.

Женщины:

• I категория – с 17 до 25 лет,

• II категория – с 25 до 32 лет,

• III категория – с 32 лет и старше.



Первый комплекс ГТО состоял всего из одной ступени 

и предполагал выполнение 21 испытания, 

15 из которых носили практический характер:

- бег на 100, 500 и 1000 метров;

- прыжки в длину и высоту;

- метание гранаты;

- подтягивание на перекладине;

- лазание по канату или шесту;

-поднимание патронного ящика весом в 32 килограмма и

безостановочное передвижение с ним на расстоянии 50 метров;

- плавание;

- умение ездить на велосипеде или умение управлять

трактором, мотоциклом, автомобилем;

- умение грести 1 км;

- лыжи на 3 и 10 км;

- верховую езду и продвижение в противогазе на 1 км.

Теоретические испытания проводились по

военным знаниям и знаниям истории

физкультурных достижений, основ

физкультурного самоконтроля, оказанию первой

медицинской помощи.



Значки ГТО (первые варианты) изготавливались из меди или 

латуни, и покрывались горячими эмалями (клуазон), в дальнейшем 

начался массовый выпуск значков из алюминия с покрытием 

жидкими (холодными) эмалями. Креплением для значков ГТО 

служил винт или безопасная булавка

• Проект значка придуман 15-летним

школьником В.Токтаровым, а окончательный

эскиз разработан художником М.С.Ягужинским.



Первым обладателем знака ГТО I ступени стал знаменитый 

конькобежец Яков Федорович Мельников, первый заслуженный 

мастер спорта СССР чемпион России 1915 года, чемпион РСФСР 

1918, 1919 и 1922 годов; чемпион СССР 1924, 1927-28, 1932-35 

годов; чемпион Европы 1927 года по конькобежному спорту



В 1932 году Всесоюзным советом физической культуры 

был утвержден и введен в действие комплекс 

«Готов к труду и обороне» II ступени

• В комплекс ГТО II ступени вошло уже 25

испытаний – 3 теоретических и 22 практических.

Для женщин общее количество испытаний

составляло 21. В обновленном комплексе II

шире представлены спортивные испытания:

- прыжки на лыжах с трамплина (для мужчин);

- фехтование;

- прыжки в воду;

- преодоление военного городка.

В 1932 году значки ГТО получили 465

тысяч, а в 1933 году - 835 тысяч

физкультурников.



В 1933 году ЦК ВЛКСМ предложил ввести комплекс 

испытаний по физической подготовке детей, как 

начальную ступень их физического развития. Детская 

ступень комплекса, получившая название «Будь готов к 

труду и обороне» (БГТО) начала работать с 1934 года. 

В нее вошли 16 норм спортивно-технического

характера:

- бег на короткие и длинные дистанции;

- прыжки в длину и высоту с разбега;

- метание гранаты, бег на лыжах на 3-5

километров для мальчиков и 2-3 километра для

девочек, ходьба в противогазе;

- гимнастические упражнения;

- лазание;

- подтягивание;

- упражнения на равновесие;

- поднятие и переноска тяжестей.



Значок ГТО приобрел настолько высокую значимость, 

что на Московском физкультурном параде 1934 года он 

стал «пропуском» в колонну для участия.

Значок БГТО образца 1934 года



Идеи и принципы ГТО получили свое дальнейшее 

развитие в Единой спортивной классификации 

(ЕВСК), созданной в 1935 – 1937 гг. 

Спортивные разряды и звания присваивались

при условии сдачи спортсменами норм и

требований физкультурного комплекса ГТО по 10

видам спорта:

- легкой атлетике;

- гимнастике;

- тяжелой атлетике;

- боксу;

- борьбе;

- плаванию;

- теннису;

- фехтованию;

- конькобежному;

- стрелковому спорту.



Комплекс ГТО и Великая 

Отечественная Война

• В 1938 году в одном из писем

Сталин писал: «...Нужно весь наш

народ держать в состоянии

мобилизационной готовности перед

лицом опасности военного нападения,

чтобы никакая «случайность» и

никакие фокусы наших внешних

врагов не могли застигнуть нас

врасплох...».



• Благодаря ГТО миллионы советских
людей получили навыки маршевой,
лыжной, стрелковой подготовки,
плавания, метания гранат,
преодоления водных преград и
препятствий. Это помогло им в
минимальные сроки овладеть
военным делом, стать снайперами,
разведчиками, танкистами, летчиками.
Скромный значок ГТО для многих из
них стал первой наградой, к которой
позднее добавились ордена за
трудовые и боевые заслуги.



• Обладателями значков II 
ступени ГТО были герои 
Великой Отечественной 
войны:летчики Иван Кожедуб, 
Александр Покрышкин, 
Николай Гастелло, 
знаменитый снайпер 
Владимир Пчелинцев.



Комплекс ГТО в послевоенное 

время

После Великой Отечественной
войны, в ноябре 1948 года,
Центральный Комитет партии
выдвигает перед физкультурными
организациями страны задачу
дальнейшего роста массовости
физической культуры и спорта.



• В комплексе ГТО, введенном с 1
января 1955 года, снова
исключили деление нормативов
на обязательные и по выбору.

• Для получения значка ступени БГТО
требовалось выполнить все 10 нормативов,
ГТО 1-й ступени— 12 норм
ГТО 2-й ступени— 11 НОРМ.

• К 1958 году число физкультурников в 
нашей стране достигло 23 696 800 
человек.



Основные изменения Всесоюзного физкультурного 

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

• За время существования комплекса его нормативную

часть не раз изменяли. Наиболее крупные изменения

вносились в 1940, 1947, 1955, 1965 и 1972 годах.



В 1959 году в комплекс ГТО были внесены 

наиболее существенные изменения. 

Обновленный Комплекс ГТО состоял из трех ступеней.

Ступень БГТО - для школьников 14 - 15 лет, ГТО 1-й ступени

- для юношей и девушек 16-18 лет, ГТО 2-й ступени -для

молодежи 19 лет и старше.



3 ступени ГТО

Ступень БГТО – «Будь готов к труду и 
обороне СССР» - 14-15 лет – 7 норм.

ГТО I – 16-18 лет. 8 норм для девушек и 
9 норм для юношей.

ГТО II – 19 лет и старше. 3 возрастные 
категории. 9 норм для девушек и 10 
норм для юношей.

Нормы каждой ступени ГТО могут быть 
выполнены на оценку «сдано» или 
«отлично».



В новом комплексе ГТО применяется 

система начисления очков за результаты 



Гигиенические знания и навыки 
содержание бесед со сдающими нормы



В Вооруженных Силах СССР в 1965 году была 

введена специальная ступень комплекса ГТО 

— «Военно-спортивный комплекс» (ВСК)



В 1966 году по инициативе ДОСААФ была разработана и 

введена в действие ступень комплекса ГТО для молодежи 

призывного возраста «Готов к защите Родины» (ГЗР).

Соответствующие нормативы были разработаны и в

сфере гражданской обороны СССР. Основной задачей

введённых в 1968 году комплексов для учащейся молодёжи

«Готов к гражданской обороне СССР» и «Будь готов к

гражданской обороне СССР» было всеобщее обязательное

обучение способам защиты от ядерного и другого оружия

массового поражения.



Введенный в 1972 году новый комплекс ГТО (утверждён

постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 17 января

1972 года за № 61) позволил улучшить массовую физкультурно-

спортивную работу в каждом коллективе. Расширились

возрастные рамки комплекса: добавились ступени для школьников

10 - 13 лет и трудящихся 40 -60 лет.

• В 1973 году при

Спорткомитете СССР создан

Всесоюзный совет по работе

наиболее массового привлечения

граждан к сдаче комплекса ГТО.

Председателем Совета был

назначен лётчик-космонавт СССР

Алексей Архипович Леонов.



Всесоюзная инспекция по комплексу 

ГТО

Для контроля за ходом внедрения нового 
комплекса была создана Всесоюзная 
инспекция по комплексу ГТО. Это 
общественный орган, который 
своевременно предупреждает спортивные 
и другие организации о замеченных 
недостатках в работе, повышает 
ответственность каждого физкультурного 
работника за порученное дело.



К началу 1976 года свыше 220 миллионов 

человек имели значки ГТО.

• С 1974 по 1981 год проводились Всесоюзные

первенства по многоборьям ГТО (в 1975 году,

например, в массовых стартах участвовали 37

миллионов человек, причём в финале — около

500 человек; призёрам IV ступени присваивалось

звание мастера спорта СССР). За семь лет

многоборий ГТО более 350 000 юношей и девушек

стали чемпионами районов, городов, областей,

республик, 77 человек завоевали почётный титул

чемпиона СССР по многоборью ГТО, 100 человек

стали первыми в истории советского

физкультурного движения мастерами спорта

СССР по многоборью ГТО.



• Значок «Отличник ГТО»

вручался тем, кто сдал

нормативы на золотой значок IV

ступени комплекса 1972 года

«Физическое совершенство» и

имел один 1-й или два 2-х

спортивных разряда в любом

виде спорта.

«Почетный знак ГТО»

вручался тем, кто

выполнял нормативы в

течение нескольких лет

подряд.



• Коллективы физкультуры предприятий, учреждений,

организаций, добившиеся особых успехов по внедрению

комплекса ГТО в повседневную жизнь трудящихся,

награждались знаком «За успехи в работе по комплексу

ГТО».



В начале 1985 года в Комплекс ГТО был внесен 

очередной пакет с изменениями. 

Теперь комплекс для взрослых состоял из 3 

ступеней, а для школьников–из 4-х.



В 1991 году 60 летняя 

история комплекса 

замерла… Но вновь весна, 

весна 2014 года!!!



•ВИДЕО 2



24 марта 2014 г. принят Указ 

Президента Российской 

Федерации от №172 

«О Всероссийском 

физкультурно-спортивном 

комплексе 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО)».



ГТО –

ГОРЖУСЬ 

ТОБОЙ           
ОТЕЧЕСТВО
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Целью Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса является

повышение эффективности использования

возможностей̆ физической культуры и

спорта в укреплении здоровья,

гармоничном и всестороннем развитии

личности, воспитании патриотизма и

обеспечение преемственности в

осуществлении физического воспитания

населения.



Задачами Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса являются:

а) увеличение числа граждан, систематически

занимающихся физической культурой и спортом в Российской

Федерации;

б) повышение уровня физической̆ подготовленности и

продолжительности жизни граждан Российской Федерации;

в) формирование у населения осознанных потребностей

в систематических занятиях физической культурой и спортом,

физическом самосовершенствовании и ведении здорового

образа жизни;

г) повышение общего уровня знаний населения о

средствах, методах и формах организации самостоятельных

занятий, в том числе с использованием современных

информационных технологий;

д) модернизация системы физического воспитания и

системы развития массового, детско-юношеского, школьного

и студенческого спорта в образовательных организациях, в

том числе путем увеличения количества спортивных клубов.



С 1 сентября 2016 года, все

желающие учащиеся приступили к

выполнению видов испытаний, а пока

проходит апробация его реализации в 61

регионе РФ. С 1июня 2015 года начал

работу интернет-портал ГТО, где все

желающие могут завести себе личный

кабинет, ознакомться с условиями,

временем и местом выполнения видов

испытаний.

«А вам слабо - стать ближе к знаку 
ГТО?»



Все 

значки ГТО
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


