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Аннотация.  

О внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) Центром тестирования «Металлург» в 

Кировском районе г.о. Самара. В статье приведена информация из опыта 

организации и деятельности Центра тестирования «Металлург» по 

осуществлению оценки выполнения гражданами государственных 

требований к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Кировском районе г.о. Самара.  
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Введение. На сегодняшний день, по данным Минспорта России, 

активно занимаются физической культурой и спортом 29 % населения, к 

2020 г. эту цифру предполагается увеличить до 40 %, при этом вовлеченность 

категории «обучающиеся» должна составить 80 процентов от их общего 

числа. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (далее – комплекс ГТО) рассматривается в 

качестве основного инструмента и катализатора достижения указанных 

показателей [1]. 

Известно, что комплекс ГТО был разработан и существовал в 

Советском Союзе, вопрос о его влиянии на развитие массового спортивно-

физкультурного и оздоровительного движения в стране на нынешнем этапе 

связывается с отношением к советской практике, традициям и достижениям. 



Таким образом, развитие массового физкультурно-оздоровительного 

движения должно определяться актуальными потребностями политического, 

экономического и социально-культурного развития государства и общества 

на современном этапе его развития [4]. 

На сегодняшний день, интересы развития современного российского 

общества предполагают утверждение ценности здорового образа жизни 

человека и социума как фундаментальной нормы культуры и свободного 

выбора индивида. Задачи спортивно-оздоровительных занятий шире, чем 

просто совершенствование физических способностей, такие занятия 

становится пространством свободы и самореализации личности, идет 

развитие не только морально-волевых качеств, но и нравственных 

ориентиров, коммуникативных навыков, восстановление целостности как 

гармонии духа и тела [4]. 

По состоянию на 1 июля 2017 года 6,1 млн. россиян прошли 

регистрацию на Интернет-портале Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», из них 2,1 млн. человек 

(35% от числа зарегистрированных) приняли непосредственное участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

В электронную базу данных, относящихся к реализации мероприятий 

комплекса ГТО, всего загружено 498 788 протоколов по видам испытаний. 

За период внедрения ВФСК ГТО в 85 субъектах Российской 

Федерации в установленном порядке организована работа 2 486 Центров 

тестирования, в том числе:  

1. Центральный Федеральный округ – 529; 

2. Приволжский Федеральный округ – 577; 

3. Сибирский Федеральный округ – 406; 

4. Дальневосточный Федеральный округ – 158; 

5. Северо-Кавказский Федеральный округ – 139; 

6. Уральский Федеральный округ – 234; 

7. Южный Федеральный округ – 206; 



8. Северо-Западный Федеральный округ – 237. 

Всего из 2 070 592 россиян, по состоянию на 1 июля 2017 года, 

успешно выполнили нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на 

знаки отличия 794 277 чел., что составляет 38,4% от общей численности 

приступивших к тестированию за 2015-2017 гг. 

Из них: 242 120 человек выполнили нормативы на золотой знак 

отличия  (11,7% от числа приступивших); 315 414 человек – на серебряный 

знак отличия (15,3% от числа приступивших); 236 743 человека выполнили 

нормативы на бронзовый знак отличия (11,4% от числа приступивших) [8]. 

Приведенные данные говорят о поступательных тенденциях внедрения 

комплекса ГТО среди населения. Гипотеза исследования – предполагалось, 

что анализ организации и деятельности Центра тестирования «Металлург» в 

Кировском районе г.о. Самара позволит передать опыт, выявить новые 

организационные формы и механизмы по внедрению комлекса ГТО среди 

населения.  

Изложенное выше послужило основанием для формулирования цели 

исследования – охарактеризовать опыт организации и деятельности Центра 

тестирования «Металлург» по осуществлению оценки выполнения 

гражданами государственных требований к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении комплекса ГТО в Кировском 

районе г.о. Самара.  

Методы исследования: изучение и анализ литературных и Internet-

источников, теоретическая интерпретация, синтез, абстрагирование, 

индукция, дедукция, сравнительный анализ, метод логических выводов, 

теоретический анализ и обобщение данных научно-методической 

литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение. В соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации, нормативными актами Правительства 

Российской Федерации, Правительства Самарской области, Министерства 

спорта Самарской области, Министерства образования и науки Самарской 



области в городе Самара проводится активная работа по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

С 2015 г. Самарская область стала активным регионом внедрения 

комплекса ГТО. К настоящему времени решены многие организационные 

вопросы и приняты необходимые правовые акты. 

Согласно приказу Министерства спорта Самарской области «об 

определении регионального оператора по реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивном комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) на 

территории Самарской области»» от 30.07.2014 № 602-П назначено 

государственное автономное учреждение Самарской области 

«Организационный центр спортивных мероприятий» [2].  

Во исполнение стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской федерации на период до 2020 года, во исполнение Федерального 

Закона от 4.12.2017 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» в целях реализации в г.о. Самара проекта по возрождению 

комплекса ГТО приказом Департамента образования Администрации 

г.о. Самара «об организации работы по созданию центров тестирования 

проведения тестирования выполнение учащимися городского округа Самара 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивном 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» от 06.11.2015 №1298-од в 

структуре Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Металлург» создан Центр 

тестирования (далее – Центр тестирования «Металлург») по выполнению 

учащимися образовательных учреждений комплекса ГТО. В устав данного 

учреждения были внесены изменения, наделяющие функциями Центра 

тестирования по выполнению видов испытаний [3]. 

Все судьи Центра тестирования «Металлург» прошли курсы 

повышения квалификации на базе Самарского государственного социально-

педагогического университета и Самарского областного института 



повышения квалификации и переподготовки работников образования 

(СИПКРО).  

Работа Центра тестирования «Металлург» ведется на базе учреждений 

системы образования, дворовых спортивных площадках и на собственной 

спортивной базе. Активное взаимодействие ведется с учащимися 15 школ и 

3-х гимназий Кировского района г.о. Самара. Они же определены местами 

тестирования по выполнению видов испытаний. На каждом месте 

тестирования размещены информационные стенды, посвященные комплексу 

ГТО, содержащие методические рекомендации по подготовке и выполнению 

видов испытаний комплекса ГТО, порядок прохождения тестирования. 

Основной целью деятельности Центра тестирования является 

осуществление оценки выполнения гражданами государственных требований 

к уровню физической подготовленности населения при выполнении 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), утвержденных приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 8 июля 2014 г. 

Основные виды деятельности Центра тестирования: 

 проведение пропаганды и информационной работы, 

направленной на формирование у граждан осознанных потребностей в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом 

совершенствовании и ведении здорового образа жизни, популяризации 

участия в мероприятиях по выполнению испытаний (тестов) и нормативов 

комплекса ГТО; 

 создание условий и оказание консультационной и методической 

помощи гражданам, физкультурно-спортивным, общественным и иным 

организациям в подготовке к выполнению государственных требований; 

 осуществление тестирования населения по выполнению 

государственных требований к уровню физической подготовленности и 

оценке уровня знаний и умений граждан согласно Порядку организации и 



проведения тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 ведение учета результатов тестирования участников, 

формирование протоколов выполнения нормативов комплекса ГТО, 

обеспечение передачи их данных для обобщения в соответствии с 

требованиями Порядка организации и проведения тестирования; 

 внесение данных участников тестирования, результатов 

тестирования и данных сводного протокола в автоматизированную 

информационную систему комплекса ГТО; 

 участие в организации мероприятий комплекса ГТО, включенных 

в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; 

 участие в организации повышения квалификации специалистов в 

области физической культуры и спорта по комплексу ГТО, при наличии 

лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

 обеспечение судейства мероприятий по тестированию граждан. 

Центром тестирования «Металлург» приобретено необходимое 

оборудование для приема нормативов комплекса ГТО, в том числе 

передвижные комплексы, позволяющие проводить мероприятия на 

различных открытых площадках. 

Организовано информационное сопровождение мероприятий по 

внедрению комплекса ГТО. Информация о комплексе ГТО и мероприятиях 

по внедрению комплекса ГТО размещается на официальном сайте МБУ ДО 

«ЦДТ «Металлург», а также в официальной группе ВКонтакте.  

Создана физкультурно-спортивная группа по подготовке к 

выполнению видов испытаний комплекса ГТО. Занятия проводятся на 

бесплатной основе. Для записи в такую секцию необходимо представить 

медицинскую справку, документ удостоверяющий личность, согласие на 



обработку персональных данных и заявление о зачислении в секцию Центра 

(для несовершеннолетних необходимо заявление от законного 

представителя). 

Специалисты Центра тестирования «Металлург» ведут активную 

работу по подготовке к выполнению и оценке выполнения видов испытаний 

комплекса. Все они имеют высшее физкультурное образование и прошли 

подготовку на курсах повышения квалификации, некоторые из них имеют 

судейские и тренерские категории по видам спорта.  

Подготовка граждан к выполнению нормативов комплекса ГТО 

осуществляется при проведении занятий в организованных группах, а также 

самостоятельно. Самостоятельные занятия проводятся на базе спортивных 

сооружений различных форм собственности. 

Для самостоятельных занятий в Кировсом районе г.о. Самары 

развивается общедоступная уличная спортивная инфраструктура. Наличие 

современной спортивной инфраструктуры стимулирует мотивацию 

населения к занятиям физической культурой и спортом, укреплению 

здоровья, активизирует процесс внедрения комплекса ГТО. 

В Центре тестирования ежемесячно составляются графики 

тестирования населения в зависимости от количества записавшихся на 

тестирование участников. Так, за период с февраля по апрель 2017 года 

проведено 14 спортивных мероприятий городского уровня: лыжные гонки 

(лесопарк им. 60-летия Советской власти), выполнение нормативов по бегу 

(Дворце спорта, стадион парка им. Гагарина), нормативы по гибкости и силе 

(МБУ Гимназия № 133, МБУ Гимназия № 1), выполнение нормативов по 

плаванию (бассейн «Восток»), стрельба из пневматической винтовки (на базе 

тира МБУ ДО «ЦДТ «Металлург»). 

За период с февраля по апрель 2017 г. приняли участие в выполнении 

нормативов по ГТО 523 учащихся. Все данные были оформлены в протоколы 

(сводные и по виду испытания) и «залиты» в Автоматизированную 

информационную систему ГТО (АИС ГТО). 



18 мая 2017 года в «ЦДТ «Металлург» состоялось торжественное 

награждение знаками отличия выполнивших нормативы по IV и V ступени 

комплекса ГТО. С октября 2016 г. по апрель 2017 г. эти нормативы 

выполнили 529 учащихся Кировского района, 79 из них - отмечены 

золотыми знаками отличия ГТО. 

Выводы. Материалы исследований свидетельствуют о том, что 

возрождение комплекса ГТО не может происходить механически. На наш 

взгляд, оно прежде всего должно соответствовать современным реалиям, 

предполагать широкий поиск новых организационных форм, механизмов 

финансовой поддержки массового спорта, призванных сделать доступными 

физкультурно-оздоровительные занятия для широких кругов населения 

России. 

Внедрение комплекса ГТО на практике не оборачивается должным 

образом разворачиванием программ по поддержке массового физкультурно-

оздоровительного движения, поиску современных форм и механизмов его 

организации и финансирования. Кроме того, видно как руководители 

различных организаций состязаются между собой в количестве сдавших 

нормативы ГТО, а не в условиях, созданных для подготовки к сдаче этих 

норм, материальном обеспечении, инфраструктуры, организации внеурочной 

и внешкольной работы по подготовке к сдачи комплекса ГТО. 

Следовательно, перспективы комплекса ГТО зависят от того, удастся 

ли преодолеть отрицательные черты, характерные советскому периоду его 

истории, а граждане сознательно и ответственно будут относиться к своей 

жизни.  

Перспективы дальнейших исследований. В дальнейшем планируется 

проведение исследований связанных с, поиском современных 

организационных форм, механизмов финансирования, пропагандистской 

направленности, которые на практике обеспечили бы повышения качества 

внедрения комлекса ГТО. 
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