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Указы Президента Российской Федерации:

• Указ Президента Российской Федерации "О 
Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе "Готов к труду и обороне" от 24 
марта 2014 г. N 172;

• - Указ Президента Российской Федерации "Об 
использовании Государственного герба 
Российской Федерации на знаках отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" от 28 июля 
2014 г. N 533.



Законодательные акты Российской Федерации:
• Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 

04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. 2016 г.);

• Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов" от 02.12.2013 N 349-ФЗ (ред. от 28.06.2014 N 201-ФЗ);

• Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов" от 01.12.2014 N 384-ФЗ;

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-
ФЗ (ред. 2016 г );

• Федеральный закон "Об общественных объединениях" от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ 
(ред. от 21.07.2014 N 236-ФЗ);

• Федеральный закон "Об ответственности за нарушение порядка предоставления 
государственной статистической отчетности" от 13.05.1992 N 2761-1 (ред. от 
30.12.2001 N 196-ФЗ);

• Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. 04.11.2014 N 328-ФЗ);

• Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 14.10.2014 N 307-ФЗ).



Подзаконные правовые акты по введению 

в действие комплекса ГТО:
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. N 1101-р "Об утверждении 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 
года";

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. N 540 "Об утверждении 
Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне";

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. N 1165-р "Об утверждении 
Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне";

• Распоряжение Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в государственную 
программу Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" от 16 сентября 2014 г. 
N 821;

• Распоряжение Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил предоставления в 
2014 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и 
массового спорта" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической 
культуры и спорта" от 02 октября 2014 г. N 1013;

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2014 г. N 2238-р. "О 
распределении субсидий, предоставляемых в 2014 году бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в рамках подпрограммы "Развитие физической 
культуры и массового спорта" государственной программы Российской Федерации "Развитие 
физической культуры и спорта".



Нормативно-правовые акты Министерства 

спорта Российской Федерации:

• Приказ от 8 мая 2014 г. N 292 "О Координационной комиссии Министерства спорта Российской 
Федерации по введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО)";

• Приказ от 03 июня 2014 г. N 436 "Об утверждении Положения о Координационной комиссии 
Министерства спорта Российской Федерации по введению и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне";

• Приказ от 23 июня 2014 г. N 498 "О внесении изменений в Базовый (отраслевой) перечень 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) федеральными государственными 
учреждениями в сфере физической культуры и спорта, утвержденный приказом Минспорттуризма 
России от 25 октября 2010 г. N 1127";

• Приказ от 08 июля 2014 г. N 575 "Об утверждении государственных требований к уровню 
физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)";

• Приказ от 09 июля 2014 г. N 574/1 "Об утверждении списка субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих организационно-экспериментальную апробацию внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне";

• Приказ от 09 июля 2014 г. N 576/1 "О внесении изменений в состав Координационной комиссии 
Министерства спорта Российской Федерации по введению и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)";



• Приказ от 19 августа 2014 г. N 705 "Об утверждении образца и описания знака отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)";

• Приказ от 25 августа 2014 г. N 726 "О внесении изменений в ведомственный перечень 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении 
Министерства спорта Российской Федерации федеральными государственными учреждениями в 
качестве основных видов деятельности, утвержденный Приказом Минспорта России от 14 
октября 2013 г. N 801";

• Приказ от 29 августа 2014 г. N 739 "Об утверждении Порядка организации и проведения 
тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО)";

• Приказ от 21 октября 2014 г. N 858 "О внесении изменений в Приказ Министерства спорта 
Российской Федерации от 22 сентября 2014 г. N 785 "О повышении квалификации и 
профессиональной переподготовке специалистов в 2014/2015 учебном году";

• Приказ от 24 ноября 2014 г. N 943 "Об организации работы по сбору и обработке данных годовой 
формы федерального статистического наблюдения N 2-ГТО", утвержденной Приказом 
Федеральной службы государственной статистики от 10.10.2014 N 606";

• Приказ от 1 декабря 2014 г. N 954/1 "Об утверждении Порядка создания Центров тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений 
в области физической культуры и спорта и Положения о них".



Федеральный закон 

"О физической культуре и 
спорте 

в Российской Федерации“

от 04.12.2007 N 329-ФЗ 

(ред. 2016 г.)



Пункт дополнительно включен 

Федеральным законом  от 5 октября 2015 

года № 274-ФЗ

• Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) (далее также -
комплекс ГТО) - программная и 
нормативная основа системы 
физического воспитания населения, 
устанавливающая государственные 
требования к уровню его физической 
подготовленности.



Глава 3.1. КОМПЛЕКС ГТО. ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ 

И ИХ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА

НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСА ГТО
(введена Федеральным законом от 05.10.2015 N 274-ФЗ)

• Статья 31.1. Общие положения о комплексе ГТО

• Статья 31.2. Центры тестирования

• Статья 31.3. Физкультурно-спортивные клубы и их 
объединения, основная деятельность которых 
направлена на реализацию комплекса ГТО

• Статья 31.4. Государственные гарантии для лиц, 
проходящих подготовку к выполнению нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО и осуществляющих их 
выполнение

• Статья 31.5. Символика комплекса ГТО

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186927/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/


Принятие и подписание 

5 октября 2015 года 
Президентом Российской 
Федерации Федерального 

закона завершило 
формирование правовых основ 

реализации комплекса ГТО. 



С Т Р А Т Е Г И Я

развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации 

на период до 2020 года

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 7 августа 2009 г.  № 1101-р



Вызовы предстоящего долгосрочного периода

• Первой проблемой явилось ухудшение здоровья, физического 
развития и физической подготовленности населения (ТАБЛИЦЫ)

• В целом в России не менее 60 процентов обучающихся имеют 
нарушения здоровья. По данным Минздравсоцразвития России, 
только 14 процентов обучающихся старших классов считаются 
практически здоровыми. Свыше 40 процентов допризывной 
молодежи не соответствует требованиям, предъявляемым 
армейской службой, в том числе в части выполнения 
минимальных нормативов физической подготовки.

• Большинство граждан не имеют возможности систематически 
заниматься физической культурой и спортом. Так, в настоящее 
время 85 процентов граждан, в том числе 65 процентов детей, 
подростков и молодежи, не занимаются систематически 
физической культурой и спортом.



Здоровье детей и подростков

В современных условиях рост заболеваемости у подрастающего поколения

связан главным образом с низкой двигательной активностью с одной стороны,

и высоким уровнем негативных явлений среди молодежи с другой стороны.



Второй проблемой является 

отсутствие эффективной 
системы детско-юношеского 
спорта, отбора и подготовки 
спортивного резерва для 
спортивных сборных команд 
страны.



Третьей проблемой 
является усиление 

глобальной конкуренции в 
спорте высших 

достижений.



Реформа 
спортивной 
подготовки
• 4 глава 329-ФЗ

• Понятие 
«Спортивный 
резерв»

• Организации, 
осуществляющие 
спортивную 
подготовку

• Федеральные 
стандарты 
спортивной 
подготовки

• Услуга спортивной 
подготовки

Реформа 
образования

• 84 статья 273-ФЗ

• Понятие 
«Дополнительные 
предпрофессиональные 
программы

• Организации 
дополнительного 
образования

• Федеральные 
государственные 
требования

• Особенности 
организации и 
осуществления 
образовательной, 
тренировочной и 
методической 
деятельности

Реформа 
трудовой 
деятельности

• Эффективный 
контракт

• Профессиона
льный 
стандарт

• Нормативы 
труда



Цель и задачи Стратегии

Целью Стратегии является создание 
условий, обеспечивающих 
возможность для граждан страны 
вести здоровый образ жизни, 
систематически  заниматься 
физической культурой и спортом, 
получить доступ к развитой 
спортивной инфраструктуре, а также 
повысить конкурентоспособность 
российского спорта. 



основные задачи, требующие решения 

для достижения поставленной цели
1) создание новой национальной системы физкультурно-спортивного 

воспитания населения;

2) разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической 
культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;

3) модернизация системы физического воспитания различных категорий и 
групп населения, в том числе в дошкольных, школьных и 
профессиональных образовательных учреждениях;

4) совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного 
резерва для повышения конкурентоспособности российского спорта на 
международной спортивной арене. Усиление мер социальной защиты 
спортсменов и тренеров;

5) развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-
методического, медико-биологического и антидопингового обеспечения 
физкультурно-спортивной деятельности;

6) развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и 
совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной 
деятельности;

7) создание системы обеспечения общественной безопасности на объектах 
спорта и организации работы с болельщиками и их объединениями.



Основные целевые ориентиры и 

этапы их реализации
В качестве основных стратегических целевых ориентиров развития 
физической культуры и спорта в РФ на первом этапе (2009 - 2015 годы) 
и на втором этапе (2016 - 2020 годы) определены:

• 1) увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
населения (на первом этапе - с 15,9 процента в 2008 году до 30 процентов в 
2015 году и на втором этапе - до 40 процентов в 2020 году);

• 2) увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности данной категории 
населения (на первом этапе - с 34,5 процента до 60 процентов и на втором 
этапе - до 80 процентов);

• 3) увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных 
учреждениях, в общей численности данной возрастной категории (на первом 
этапе - с 20,2 процента до 35 процентов и на втором этапе - до 50 процентов);

• ……………………….

• ………………………



Модернизация системы физического воспитания различных 

категорий и групп населения, в том числе в дошкольных, 

школьных и профессиональных образовательных 

учреждениях

• Сохранение обязательной формы физкультурного образования - для 

обучающихся в объеме не менее 3 часов с учетом одного 

дополнительного часа в неделю в соответствии с ФГОС, существенное 

увеличение объема спортивной работы в общеобразовательных 

учреждениях во внеурочное время путем дополнения блока 

дополнительного образования образовательными программами 

спортивно-оздоровительных групп и групп начальной подготовки 

спортивных школ для реализации необходимого недельного объема 

двигательного режима не менее 8 часов в неделю (для студентов - не 

менее 4 часов обязательных занятий в неделю в соответствии с ФГОС 

ВО и недельной двигательной активности в объеме не менее 8 часов)



Развитие организационно-управленческого, кадрового, 

научно-методического, медико-биологического и 

антидопингового 

обеспечения физкультурно-спортивной деятельности

Основными направлениями являются:

1) совершенствование системы управления сферой 
физической культуры и спорта на всех уровнях;

2) улучшение кадрового обеспечения сферы физической 
культуры и спорта;

3) создание научно-методической базы, повышение 
эффективности медико-биологического и 
антидопингового обеспечения в сфере физической 
культуры и спорта.



Для решения задач кадрового обеспечения развития 

физической культуры и спорта необходимо:
• 1) сформировать государственный заказ на подготовку специалистов в области физической 

культуры и спорта;

• 2) совершенствовать перечень специальностей и направлений профессиональной подготовки 
в соответствии с запросами сферы физической культуры и спорта;

• 3) оптимизировать структуру сети образовательных учреждений сферы физической культуры 
и спорта, в том числе на основе создания современных университетских комплексов;

• 4) совершенствовать систему повышения квалификации специалистов в области физической 
культуры и спорта, профессиональной переподготовки с использованием современных 
средств и методов;

• 5) организовать подготовку квалифицированных специалистов по адаптивному спорту;

• 6) организовать проведение всероссийского конкурса на лучшего преподавателя физической 
культуры, тренера, спортсмена, спортивного врача;

• 7) сформировать многоуровневую систему непрерывной подготовки тренерско-
преподавательского состава; 

• 8) разработать систему мер по подготовке кадров обслуживающего и технического персонала, 
а также персонала по подготовке и проведению спортивных мероприятий разного уровня, в 
том числе с учетом проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в г. Сочи и XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани;

• 9) разработать меры по подготовке волонтеров для улучшения кадрового обеспечения 
развития физической культуры и спорта.
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физической культуры и спорта

• спортсмен (приказ Минтруда России от 07 апреля 2014 года № 186н);

• тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту (приказ 
Минтруда России от 04 августа 2014 года № 528н);

• тренер (приказ Минтруда России от 07 апреля 2014 года № 193н);

• инструктор-методист по адаптивной физической культуре (приказ Минтруда 
России от 04 августа 2014 года № 526н);

• инструктор-методист (приказ Минтруда России от 08 сентября 2014 года № 630н);

• сопровождающий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и несовершеннолетних (приказ Минтруда России от 16 ноября 2015 года № 87н);

• спортивный судья (приказ Минтруда России от 23 октября  2015 года № 769н);

• руководитель организации (подразделения организации), осуществляющей 
деятельность в области физической культуры и спорта (приказ Минтруда 
России от 29 октября  2015 года № 798н);

• специалист по обслуживанию и ремонту спортивного инвентаря и 
оборудования (приказ Минтруда России от 17 декабря  2015 года № 1025н);

• специалист по антидопинговому обеспечению (приказ Минтруда 
России от 18 февраля  2016 года № 73н).
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РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ), 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Обобщенная трудовая функция

Наименование Руководство 

деятельностью по 

консультированию и 

тестированию в области 

физической культуры и 

спорта

Уровень 

квалификации

6



Возможные наименования 

должностей, профессий 

Заместитель генерального 

директора 

Директор 

Директор центра тестирования 

Руководитель структурного 

подразделения 

Требования к образованию и 

обучению 

Высшее образование -

бакалавриат, специалитет 

Допускается среднее 

профессиональное 

образование в области 

физической культуры и спорта 

и обучение по программам 

повышения квалификации, в 

том числе в форме 

стажировки 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


