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Нормативно-тестирующая часть Комплекса 

предназначена для двух основных возрастных групп:

• детей с 6 лет до 17 лет, обучающихся в 
организациях общего и среднего 
специального образования;

• молодёжь и взрослое население 18-60 
лет и старше (мужчины), 18-55 лет и 
старше (женщины).



Нормативно-тестирующая часть Комплекса 

для обучающихся состоит из пяти ступеней:

• I ступень «ИГРАЙ И ДВИГАЙСЯ» – 6-8 лет

• II ступень «СТАРТУЮТ ВСЕ» – 9-10 лет

• III ступень «СМЕЛЫЕ И ЛОВКИЕ» – 11-12 
лет

• IV ступень «ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ» –
13-15 лет

• V ступень «СИЛА И ГРАЦИЯ» – 16-17 лет.



Комплекс для молодежи и взрослого населения 

состоит из четырех ступеней, которые 

подразделяются на возрастные группы:

• VI ступень «ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО» – 18-30 лет 
с нормативными требованиями для следующих возрастных 
групп: 18-25 лет; 26-30 лет;

• VII ступень «РАДОСТЬ В ДВИЖЕНИИ» 31-40 лет с 
нормативными требованиями для следующих возрастных 
групп: 31-35 лет; 36-40 лет;

• VIII ступень «БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ» 41-50 лет с 
нормативными требованиями для следующих возрастных 
групп: 41-45 лет; 46-50 лет;

• IX ступень «ЗДОРОВОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» (для мужчин 51-60 
лет и старше с нормативными требованиями для 
следующих возрастных групп: 51-55 лет; 56-60 лет и 
старше; для женщин 51-55 лет и старше



Концептуальные различия в реализации предыдущего 

и нынешнего комплексов ярко выражены в принципах 

построения и направленности нового варианта ГТО. 

К ним относятся:

• государственный характер и оздоровительная 
направленность;

• личностно-ориентированная направленность;
• добровольность и доступность;
• принцип комплексности оценок, научная 

доказательность;
• обязательность медицинского контроля;
• непрерывность и преемственность;
• вариативность и адаптируемость;
• учет региональных и национальных 

особенностей.



Научное обоснование структуры , содержания  

и нормативных требований ВФСК ГТО

Разработка государственных требований к
физической подготовленности населения
проводилась в 2 этапа:

на первом этапе (2014 год) проводились
исследования, направленные на обоснование
видов испытаний и нормативных требований I-VI
ступеней для обучающихся в образовательных
организациях в возрасте от 6 до 24 лет.

На втором этапе (2015 год) были проведены
аналогичные исследования по обоснованию VI-XI
ступеней для населения 25-70 лет и старше.



• При разработке нормативов
комплекса ГТО предусматривается,
что они предназначены для
населения всех субъектов
Российской Федерации. В связи с
этим, для получения информации о
физической подготовленности
населения необходимо отбирать те
регионы, которые типичны для
основной территории страны.



Организация тестирования в

субъектах РФ (2013-2015 г.г.)

№ п/п Регионы

№ п/п

Регионы

1 Архангельская область 13 Новосибирская область

2 Белгородская область 14 Владимирская область

3 Кемеровская область 15 Республика Марий-Эл

4 Красноярский край 16 Республика Карелия

5 Курганская область 17 Республика Коми

6 Республика Мордовия 18 Республика Удмуртия

7 Москва 19 Республика Татарстан

8 Московская область 20 Республика Хакасия

9 Мурманская область 21 Саратовская область

10 Нижегородская область 22 Свердловская область

11 Оренбургская область 23 Смоленская область

12 Пензенская область 24 Ямало-Ненецкий автономный округ



Количество протестированных испытуемых для разработки 

нормативных требований    (I - XI ступени) 

Ступени Количество Ступени Количество

I (1-2 класс) Д 10846 VI (25-29 лет) Ж 6718

I (1-2 класс) М 10501 VI (25-29 лет) М 5938

II (3-4 класс) Д 11085 VII (30-34 лет) Ж 6200

II (3-4 класс) М 10885 VII (30-34 лет) М 4254

III (5-6 класс) Д 10612 VII (35-39 лет) Ж 6385

III (5-6 класс) М 10900 VII (35-39 лет) М 3638

IV (7-9 класс) Д 9605 VIII (40-44 лет) Ж 6333

IV (7-9 класс) М 10190 VIII (40-44 лет) М 3377

V (10-11 класс) Д 8336 VIII (45-49 лет) Ж 5168

V (10-11 класс) Ю 7870 VIII (45-49 лет) М 3082

VI (18-24 лет) Ж 4592 IX (50-54 лет) Ж 5276

VI (18-24 лет) М 4270 IX (50-54 лет) М 3275

VI (25-29 лет) Ж 1712 IX (55-59 лет) Ж 4391

VI (25-29 лет) М 1880 IX (55-59 лет) М 3010

X (60-64 года) Ж 3298

X (60-64 года) М 2716

X (65-69 года) Ж 2378

X (65-69 года) М 2261

XI (70 и старше) Ж 2120

XI (70 и старше) М 1909

113 284 81 727

Итого: 195 011

Ступени Количество Ступени Количество



Данные предоставлены

Уваровым Владимиром Автономовичем,
заведующим научно-исследовательской 

лабораторией МГУ имени М.В. 
Ломоносова, к. п. н, профессор 

«Результаты научного обоснования 
содержания видов испытаний и 

нормативных требований I-XI ступеней 
комплекса ГТО на основе исследований 

физической подготовленности 
населения в 2013-2015 гг.»



Виды испытаний и нормативы 

включают в себя:

1) виды испытаний, позволяющие 
определить уровень развития 
физических качеств и прикладных 
двигательных умений и навыков;

2) нормативы, позволяющие оценить 
разносторонность (гармоничность) 
развития основных физических 
качеств и прикладных двигательных 
умений и навыков в соответствии с 
половыми и возрастными 
особенностями развития человека.



Программа тестирования физической 

подготовленности населения I-XI ступеней
Скоростные возможности
1. Челночный бег 3 x 10 м (с)
2. Бег на 30 м (с)
3. Бег на 60 м (с)
4. Бег на 100 м (с)

Сила

1. Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз)

2. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (количество 

раз)

3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз)

4. Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью 

(количество раз)

5. Сгибание и разгибание рук в упоре о сиденье стула (количество 

раз)

6. Рывок гири 16 кг (количество раз) за 4 мин



Выносливость

1. Бег на 1 км (мин, с)

2. Бег на 1,5 км (мин, с)
3. Бег на 2 км (мин, с)
4. Бег на 3 км (мин, с)
5. Смешанное передвижение на 1 км (без учета времени)
6. Смешанное передвижение на 3 км (мин, с)
7. Смешанное передвижение на 3 км (без учета времени)
8. Смешанное передвижение на 4 км (мин, с)
9. Смешанное передвижение на 4 км (без учета времени)
10. Скандинавская ходьба 3 км (мин, с)
11. Скандинавская ходьба 4 км (мин, с)

Гибкость

1. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье (см)



Скоростно-силовые возможности

1. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)
2. Прыжок в длину с разбега (см)
3. Метание мяча весом 150 г (м)
4. Метание спортивного снаряда весом 500 г (м)
5. Метание спортивного снаряда весом 700 г (м)
6. Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество 

раз за 1 мин) 
7. Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество 

раз)

Координационные способности
Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м
(количество попаданий)



Прикладные навыки
1. Бег на лыжах на 1 км (мин, с)
2. Бег на лыжах на 2 км (мин, с)
3. Бег на лыжах на 2 км (без учёта времен)
4. Бег на лыжах 3 км (мин, с)
5. Бег на лыжах 3 км (без учёта времен)
6. Бег на лыжах 5 км (мин, с)
7. Передвижение на лыжах 2 км (мин, с)
8. Передвижение на лыжах 3 км (мин, с)
9. Передвижение на лыжах 4 км (мин, с)
10. Кросс по пересеченной местности на 2 км (без учета времени)
11. Кросс по пересеченной местности на 3 км (без учета времени)
12. Кросс по пересеченной местности на 5 км (без учета времени) 
13. Смешанное передвижение по пересеченной местности на 1,5 км (без учета 

времени)
14. Смешанное передвижение по пересеченной местности 3 км (без учета времени)
15. Смешанное передвижение по пересеченной местности 2 км (без учета времени)
16. Плавание на 10 м без учета времени 
17. Плавание на 15 м без учета времени 
18. Плавание на 25 м без учета времени 
19. Плавание на 50 м без учета времени 
20. Плавание на 25 м (мин, с) 
21. Плавание на 50 м (мин, с)
22. Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей 

о стол или стойку и с упора для винтовки на дистанции 10 м (количество очков)
23. Стрельба из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о 

стол или стойку на дистанции 10 м (количество очков)



• Общая программа тестирования 
состоит из 373 видов испытаний 
для лиц мужского и женского пола  
в I-XI ступенях комплекса. 

• Из них 16 тестов являются 
«сквозными»



Сквозные тесты

№ Виды испытаний
Ступени ГТО

м ж

1. Бег на дистанцию 30 м с учётом времени I-IX I-IX

2. Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине I-IX I-IX

3. Подтягивание на высокой перекладине I-IX -

4. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа I-IX I-IX

5. Поднимание туловища из положения лёжа на полу II-XI II-XI

6. Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами

на гимнастической скамье (измерения в см)

II-IX II-IX

7. Бег на дистанцию 60 м с учётом времени II-VIII II-VIII

8. Прыжок в длину с места толчком 2-мя ногами II-VII II-VII

9. Челночный бег 3х10 м с учётом времени I-VI I-VI

10. Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами

на полу (измерения в см)

X -XI X -XI

11. Плавание на дистанцию 50 м с учётом времени VI-IX VI-IX

12. Плавание на дистанцию 25 м с учётом времени IX-X IX-X

13. Рывок гири 16 кг VI-IX -

14. Бег на лыжах 2 км c учётом времени - VI-IX

15. Бег на лыжах 3 км c учётом времени VI-VII -

16. Бег на лыжах 5 км c учётом времени VI-IX -



• При разработке нормативов важно 
учесть трудность выполнения 
нормативов от бронзового к 
серебряному и золотому знакам. 
Если диапазоны между 
нормативами будут 
труднодостижимыми, то это будет 
отрицательно сказываться на 
привлечении населения к 
подготовке  и их выполнению. 
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• С целью определения соответствия нормативов 
действующего комплекса ГТО (2014 год) 
современному состоянию физической 
подготовленности населения и  принципу 
равнотрудности нормативов была предпринята 
попытка расчёта процента выполнения 
нормативов действующего комплекса на 
бронзовый, серебряный и золотой знаки. 
Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что нормативы действующего комплекса в 
большинстве случаев не соответствуют 
заложенным критериям  (20 % , 60 %, 70 % 
выполнения). 



Знак комплекса 

ГТО

оптимальная 

трудность

трудны для 

выполнения

легки для 

выполнения

Бронзовый 22,4 56,8 13,7

Серебряный 21,4 51,8 26,8

Золотой 15,7 22,1 62,1

Всего 19,8 36,0 44,1

Оценка трудности выполнения норм 
действующего (2014 г.)  

комплекса ГТО (по знакам отличия в %)



При разработке комплекса 
ГТО приоритетно должен 

ставиться вопрос о 
формировании здоровья, а 
не о его сбережении, так как 
нельзя сберечь то, чего нет. 





Медицинское обеспечение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»



ДОПУСК  К  СДАЧЕ  ГТО

 К выполнению нормативов ВФСК ГТО допускаются  
лица, относящиеся к основной медицинской группе 
для занятий физической культурой.

 Лица, относящиеся к  подготовительной 
медицинской группе для занятий физической 
культурой к выполнению нормативов ВФСК ГТО  
допускаются после дополнительного медицинского 
осмотра.

 Лица, относящиеся к специальной медицинской 
группе «А» и «Б» для занятий физической 
культурой к выполнению нормативов ВФСК ГТО не 
допускаются.



Медицинская помощь при выполнении 

нормативов  комплекса  

Организаторы испытаний, 
входящих в ВФСК ГТО, 
обеспечивают организацию 
оказания медицинской 
помощи участникам 
испытаний.



• Оказание медицинской помощи при выполнении 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» включает оказание 
скорой,  в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и первичной медико-санитарной 
помощи участникам испытаний, зрителям, персоналу 
спортивных сооружений.

(Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 
(Минздравсоцразвития России) 
от 9 августа 2010 г. N 613н г. Москва "Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи при 
проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий")

Медицинская помощь при 

выполнении нормативов  комплекса  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


