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▸ Значок «Отличник ГТО» 
присуждался сдавшим 
нормативы на золотой 
значок IV ступени 
«Физическое 
совершенство» и вдобавок 
имевшим один 1-й разряд 
или два вторых разряда.

ГТО вчера
Готов к Труду и Обороне

1972 год 



24 марта 2014 года N 172

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О ВСЕРОССИЙСКОМ ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ

"ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО)

В целях дальнейшего совершенствования 
государственной политики  в области физической культуры 
и спорта, создания эффективной системы 
физического воспитания, направленной на развитие 
человеческого потенциала и укрепление здоровья 
населения, постановляю:

1. Ввести в действие с 1 сентября 2014 г. в Российской 
Федерации Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) - программную и 
нормативную основу физического воспитания населения.

2. Правительству Российской Федерации:
а) утвердить до 15 июня 2014 г. положение  о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов 
к труду и обороне" (ГТО);

б) начиная с 2015 года представлять Президенту 
Российской Федерации ежегодно, до 1 мая, доклад о 
состоянии физической подготовленности населения.

3. Правительству Российской Федерации совместно с 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации:

а) разработать и утвердить до 30 июня 2014 г. план 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО), а также принять меры по стимулированию 
различных возрастных групп населения к выполнению 
нормативов и требований Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);

б) обеспечить до 1 августа 2014 г. разработку и принятие 
нормативных правовых актов, направленных на реализацию 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) на федеральном, региональном и местном 
уровнях.

ГТО сегодня
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4. Установить, что реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) осуществляется федеральными органами 
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах 
бюджетных ассигнований, предусматриваемых указанным органам соответственно в федеральном бюджете 
и в бюджетах субъектов Российской Федерации.

5. Министерству спорта Российской Федерации:
а) осуществлять координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);

б) представить в установленном порядке предложения о внесении в государственную программу 
Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" изменений, связанных с введением в 
действие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

6. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации:

а) определить органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственные за 
поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО);

б) разработать и по согласованию с Министерством спорта Российской Федерации утвердить до 1 
августа 2014 г. региональные планы мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Президент Российской Федерации В.ПУТИН

Москва, Кремль 24 марта 2014 года
                          N 172
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▸ Цель комплекса ГТО – увеличение 
продолжительности жизни населения с помощью 
систематической физической подготовки.

▸ Задача – массовое внедрение комплекса ГТО, 
охват системой подготовки всех возрастных 
групп населения.

▸ Принципы – добровольность и доступность 
системы подготовки для всех слоев населения, 
медицинский контроль, учет местных традиций и 
особенностей.

▸ Содержание комплекса – нормативы ГТО и 
спортивных разрядов, система тестирования, 
рекомендации по особенностям двигательного 
режима для различных групп.

ГТО сегодня



▸ Структура комплекса включает 11 ступеней, для каждой из которых установлены виды 
испытаний и нормативы их выполнения для права получения в первых семи из них 
бронзового, серебряного или золотого знака и без вручения знака в остальных четырех в 
зависимости от пола и возраста. Кроме того, для каждой ступени определены необходимые 
знания, умения и рекомендации к двигательному режиму.

▸ Мальчики и девочки от 6 до 8 лет.
▸ То же от 9 до 10 лет.
▸ То же от 11 до 12 лет.
▸ Юноши и девушки от 13 до 15 лет.
▸ То же от 16 до 17 лет.
▸ Мужчины и женщины от 18 до 29 лет.
▸ То же от 30 до 39 лет.
▸ То же от 40 до 49 лет.
▸ То же от 50 до 59 лет.
▸ То же от 60 до 69 лет.
▸ То же старше 70 лет.

ГТО сегодня
виды испытаний,

нормативы, требования



▸ V ступень ГТО разработана для возраста юношей и девушек 16-
17 лет (старший школьный возраст. 

▸ Особенности V ступени позволяют повысить интенсивность всех 
видов упражнений (на силу, скорость, гибкость и выносливость), 
заменить игровой вид упражнений (метание мяча) силовым 
(метание снаряда.

ГТО сегодня
виды испытаний,

нормативы, требования



▸ VI ступень ГТО рекомендована мужчинам и 
женщинам молодежного возраста от 18 до 29 лет. 
Эта ступень охватывает тестируемых активного 
трудоспособного возраста, двигательная 
активность которых проявляется в трудовой 
деятельности, поэтому недельная 
продолжительность режима двигательного на 
первом этапе сокращается до 8 часов.



Горжусь Тобой, Отечество

Золото Серебро 

Бронза 

С 2015 года ГТО будут массово сдавать в России. 
Планируется учитывать результаты 

программы «Горжусь тобой, Отечество» при поступлении 
в высшее учебное заведение





От значка ГТО – 
к Олимпийской медали



Чемпионат  мира по водным видам 
спорта 2015 года в Казани

16-й Чемпионат мира по водным видам спорта 
прошел с 24 июля по 9 августа 2015 года в России, в 
городе Казани.  
В программу соревнований включены шесть водных 
видов спорта: плавание, плавание на открытой воде, 
прыжки в воду, синхронное плавание, водное поло 
и хай-дайвинг (новая дисциплина FINA - прыжки в 
воду с экстремальных высот:  мужчины выполняют 
серию прыжков с высоты 27 метров, женщины -  
с 20 метров).



16-й Чемпионат мира по 
водным видам спорта

▸ Город-организатор Казань, Россия
▸ Страны-участницы  - 190
▸ Количество атлетов  - 2500
▸ Разыгрывается медалей  - 75 комплектов
▸ Церемония открытия  24 июля 2015 года
▸ Церемония закрытия  9 августа 2015 года



ЗОЛОТО СЕРЕБРО БРОНЗА СУММА

1 Китай 15 10 10 35

2 США 13 14 6 33

3 Россия 9 4 4 17

4 Австралия 7 3 8 18

5 Великобритания 7 1 6 14

6 Франция 5 1 1 7

7 Италия 3 3 8 14

8 Венгрия 3 3 4 10

9 Швеция 3 2 1 6

10 Япония 3 1 4 8

11 ЮАР 2 3 5 10

12 Германия 2 1 4 7

13 Бразилия 1 4 2 7

14 КНДР 1 0 1 2

15 Сербия 1 0 0 1

16 Нидерланды 0 8 0 8

ВСЕГО 75 76 77 228

16-й Чемпионат мира по водным видам спорта



СИНХРОНИСТКИ НАТАЛЬЯ ИЩЕНКО И 

СВЕТЛАНА РОМАШИНА СТАЛИ 

17-КРАТНЫМИ ЧЕМПИОНКАМИ МИРА



ПРЫГУНЫ В ВОДУ РОМАН ИЗМАЙЛОВ И 

ВИКТОР МИНИБАЕВ ВЫИГРАЛИ "БРОНЗУ" ЧМ 

НА ВЫШКЕ





Синхронистка Светлана Ромашина завоевала для сборной 

России две золотые медали чемпионата мира



Российские синхронистки завоевали на 
чемпионате мира по водным видам спорта в 

Казани третье "золото" – 
в технической программе в группе. Россиянки 

показали программу "Калейдоскоп"



Российская спортсменка Анастасия Крапивина 
заняла пятое место 

в 10-километровом заплыве на открытой воде на 
чемпионате мира в Казани. 

Этот результат позволил ей завоевать именную 
лицензию для участия в Олимпийских играх, 

которые пройдут в 2016 году в Рио-де-Жанейро



Российские прыгуны Евгений Кузнецов и Илья 
Захаров завоевали "серебро" на трехметровом 

трамплине на чемпионате мира в Казани



Синхронистка Наталья Ищенко завоевала свое 
18-е золото на ЧМ по водным видам спорта, 
победив в произвольной программе соло. За 

свое выступление под музыку из кинофильма 
"Паганини: Скрипач Дьявола" она получила 

97,2333 балла



Второй комплект медалей в новой дисциплине - 
соревнованиях смешанных дуэтов - 

"Золото" за исполнение 
произвольной композиции получили 

Александр Мальцев и Дарина Валитова. 
Россияне набрали 91,7333 балла



Российские синхронистки выиграли 

произвольную программу групп на ЧМ по 

водным видам спорта в Казани, принеся 

России седьмую золотую медаль на 

домашнем турнире в синхронном плавании



Сборная России по синхронному плаванию завоевала "золото" чемпионата мира-2015 по 
водным видам спорта в Казани в комбинации



Российские пловцы завоевали "серебро" в 
кролевой эстафете 4 

по 100 метров 



Российская пловчиха Юлия Ефимова 
завоевала золотую медаль на дистанции 

100 м брассом на чемпионате мира в 
Казани



Хайдайвер Артем Сильченко пополнил 
копилку сборной России на чемпионате мира 
по водным видам спорта в Казани бронзовой 

медалью



Россиянин Евгений Рылов завоевал бронзовую 
медаль на дистанции 200 м на спине на 
чемпионате мира по плаванию в Казани



Пловчиха Юлия Ефимова завоевала бронзовую 
медаль чемпионата мира в Казани на дистанции 

50 м брассом. Ефимова показала результат 
30,13 секунды
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