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В сборнике представлены материалы научно-практической конференции, 

посвященные актуальным вопросам реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре. В материалах специалистов высших учебных 

заведений, специалистов центров тестирования ВФСК «Готов к труду и 

обороне», а также должностных лиц региональных органов исполнительной 

власти представлены результаты работы, поиска решения возникших проблем в 

ходе реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне». Материалы сборника могут быть полезны научно-

педагогическим работникам, организаторам спортивно-массовой и 

оздоровительной работы по месту жительства, руководителям спортивных 

организаций, преподавателям образовательных учреждений, руководителям 

муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и другим заинтересованным 

лицам. 

 
Автономное профессиональное образовательное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Югорский колледж-интернат 

олимпийского резерва», 2018  
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Дорогие друзья! 

Приветствую участников IV межрегиональной 

научно-практической конференции, посвященной 

реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре! 

Три года назад президент России Владимир 

Путин подписал закон о возрождении норм «ГТО», 

дав старт большим переменам в нашей стране. 

И сейчас, спустя сравнительно короткое время, мы понимаем – это то, что было 

необходимо нашему обществу и стране. 

Как посол ГТО, я не могу не отметить, что, будучи ведущими 

специалистами в области физической культуры по направлению внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», вы проделали колоссальную работу. 

Только в Югре за этот период нормативы ГТО испытали 76 413 человек, 

из них 24 276 получили: 6 511 золотых, 11 312 серебряных и 5 731 бронзовых 

знака отличия. 

Я горжусь тем, что современный комплекс ГТО тесно связан с нашей 

национальной историей и в то же время несет в себе идеи XXI века. Идеи о том, 

что нет преград для сдачи нормативов – их могут сдавать люди и с 

инвалидностью, и с ограниченными возможностями здоровья, а также люди, 

отбывающие наказание в колониях нашей страны. 

Искренне желаю всем участникам конференции плодотворной работы на 

площадках и новых открытий! 

 

С уважением, 

Эдуард Владимирович Исаков, 

член Совета Федерации, 

посол ВФСК ГТО 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЕДОМСТВ, УЧАСТВУЮЩИХ ВО ВНЕДРЕНИИ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ 

 

С.И. Артамонов,  

Департамент физической культуры и спорта 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

г. Ханты-Мансийск 

basketserg@mail.ru 

 

На основании распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 30 июля 2014 года № 453-рг в автономном 

округе началось внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

На протяжении почти 4-х лет Депспорт Югры и региональный оператор 

внедрения ВФСК ГТО взаимодействовали с различными ведомствами и 

структурами. 

Вопросы, касающиеся внедрения комплекса ГТО, решались на 

заседаниях: 

– Семейного совета Югры; 

– постоянной комиссии Совета при Губернаторе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по развитию местного самоуправления в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре; 

– призывной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

и призывных комиссий муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

– Совета по делам инвалидов при Губернаторе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

– Координационного совета при Правительстве Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по реализации социальной политики в отношении 

граждан старшего поколения и ветеранов; 

– коллегии Департамента физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

– прошедших 3-х региональных конференциях ВФСК ГТО. 

Одним из результатов такого взаимодействия стало включение 

мероприятий по оценке выполнения нормативов комплекса ГТО в различные 
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комплексные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, 

например: 

– соревнования «Губернаторские состязания» среди детей дошкольных 

образовательных учреждений; 

– Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания»; 

– Спартакиада обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

– Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры среди 

семейных команд «Папа, мама, я – дружная, спортивная семья»; 

– Спартакиада муниципальных служащих Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

– Спартакиада государственных гражданских служащих Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

– открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»; 

– Всероссийский день бега «Кросс Нации». 

За время внедрения комплекса ГТО в Югре приняло участие в 

выполнении нормативов – 63 669 человек, из них были награждены 18 048 

знаками отличия: 5 205 – золотыми, 8 615 – серебряными, 4 228 – бронзовыми, 

что составило 28,3% при плановом показателе – 25%. 

С января 2018 года начался IV этап реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

На завершающей стадии III этапа внедрения, по опыту других субъектов 

Российской Федерации, для координации действий различных ведомств было 

предложено создать Координационный совет по вопросам внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 17 ноября 2017 года № 666-рп был создан Координационный 

совет по вопросам развития физической культуры, массового спорта, внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Утверждено 

положение о нём и его состав. В состав совета вошли представители: 

председатель – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, в ведении которого находится Департамент физической 

культуры и спорта автономного округа; заместитель председателя – директор 

Депспорта Югры; секретарь – начальник отдела информационно-

методического сопровождения, подготовки кадрового состава и проведения 

мониторинга внедрения ВФСК ГТО автономного профессионального 
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образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва»; члены: 

заместитель директора – начальник управления опеки и попечительства 

Департамента социального развития автономного округа; заместитель 

директора, начальник управления молодежной политики, дополнительного 

образования детей Департамента образования и молодежной политики 

автономного округа; заместитель директора, начальник управления 

организации медицинской помощи Департамента здравоохранения 

автономного округа; член Совета Федерации, Федерального Собрания 

Российской Федерации; депутат Думы автономного округа, член Комитета 

Думы по бюджету, финансам и налоговой политике; депутат Думы 

автономного округа, заместитель председателя Ассамблеи представителей 

коренных малочисленных народов Севера; депутат Думы автономного округа, 

председатель Комитета Думы по социальной политике; член комиссии 

Общественной палаты автономного округа по охране здоровья и развитию 

физической культуры и спорта; директор некоммерческого партнёрства Центр 

физического развития «Атлет». 

Первое заседание состоялось 27 декабря 2017 года под председательством 

заместителя Губернатора автономного округа Всеволода Станиславовича 

Кольцова. Первым вопросом рассматривался план мероприятий по поэтапному 

внедрению ВФСК ГТО в ХМАО – Югре до 2020 года. 

Решили: одобрить работу трёх лет внедрения ВФСК ГТО в Югре и 

направить Губернатору автономного округа на согласование и утверждение 

проект плана реализации комплекса до 2020 года. 

После ряда доработок, 27 сентября 2018 года, распоряжением 

Губернатора Югры № 223-рг были внесены изменения в распоряжение 

Губернатора от 30 июля 2014 года № 453-рг. 

Очередное заседание в режиме видеоконференцсвязи прошло 29 января 

2018 года из студии в посёлке Игрим Берёзовского района, под 

председательством Губернатора автономного округа Натальи Владимировны 

Комаровой. На связи присутствовали 22 муниципальных образования Югры и 

Минспорта России. 

Одним из вопросов, рассматриваемых на заседании, стало подведение 

итогов внедрения ВФСК ГТО в ХМАО – Югре. 

По критериям, используемым при формировании рейтинга ГТО по 

субъектам Российской Федерации, за период внедрения комплекса Югра заняла 

9 место. 

В Югре огромной популярностью пользуются фестивали «Готов к труду 

и обороне». Следует отметить тот факт, что в 2018 году, при проведении 
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Зимнего фестиваля ВФСК ГТО, участие приняли 19 команд муниципальных 

образований Югры (86%), в Летнем фестивале ВФСК ГТО приняли участие все 

22 муниципалитета (100%). И это послужило важным фактором для принятия 

решения о направлении заявки в Минспорт России на проведение в городе 

Ханты-Мансийске финального этапа Всероссийского фестиваля ВФСК ГТО в 

2019 году. 

Результатом работы по данному вопросу стала разработка и утверждение 

Положения о Зимнем фестивале ВФСК ГТО среди семейных команд, 

финальный (III) этап которого планируется провести в городе Ханты-

Мансийске в марте 2019 года. 

Данное мероприятие включено в проект Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год. 

Следующим пунктом стоял вопрос об обеспечении доступа 

некоммерческих организаций к реализации услуг по организации и проведению 

физкультурных, спортивных мероприятий ВФСК ГТО. 

Решили: распространить опыт города Урая по муниципальным 

образованиям автономного округа – для использования и применения на 

практике. 

В мае 2018 года главой города Урая принято решение о создании 

некоммерческой организации с полномочиями Центра тестирования ГТО. 

Созданная местная общественная организация города Урая «Урай Мега Спорт» 

(МОО УМС) находится в непосредственном подчинении муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Старт». На данный момент решение о переходе МОО УМС 

в отдельную структуру ещё не принято, оно находится у главы города на 

согласовании. 

На данный момент уже в 7 муниципальных образованиях созданы и 

работают, подобные окружному, координационные советы по вопросам 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». Надеемся, что и остальные муниципалитеты последуют 

нашему примеру. 
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ВЕДОМСТВ, УЧАСТВУЮЩИХ  

В РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»,  

НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА  

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

И.А. Черкунова,  

Администрация города Ханты-Мансийска 

i343994@gmail.com 

 

Многие вопросы имеют сложный, комплексный характер и требуют 

консолидации усилий органов исполнительной власти автономного округа, 

органов местного самоуправления, социально ориентированных 

некоммерческих организаций спортивной направленности, учреждений и 

предприятий различных отраслей экономики и форм собственности. 

Отметим, что на территории муниципального образования определенный 

опыт сотрудничества и партнерских отношений по выстраиванию 

конструктивного взаимодействия всех участников процесса реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» складывается. 

Позади этап внедрения комплекса, в рамках которого в городе Ханты-

Мансийске, как и во всех муниципальных образованиях Югры, была создана 

соответствующая структура комплекса (созданы муниципальные центры 

тестирования, определены официальные места тестирования, проведена 

подготовка кадров и др.), а испытания ГТО выполняют все категории жителей 

https://admin-new.gto.ru/
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города, включая взрослое и старшее поколения, и не в экспериментальном 

режиме, а на официальный зачет – с возможностью получения знаков отличия 

ГТО. 

Сегодня мы можем констатировать, опираясь на факты и мнения 

жителей, специалистов в сфере физической культуры и спорта, ветеранов 

спорта, что комплекс ГТО набирает силу – он принят жителями Ханты-

Мансийска. 

Так, на протяжении трех лет представительство муниципального 

образования обеспечивается на региональных этапах Зимнего и Летнего 

фестивалей ГТО. 

На всех культурно-массовых мероприятиях для жителей и гостей города 

различных возрастных категорий работает площадка ГТО. 

В образовательные программы профильных смен лагерей с дневным 

пребыванием детей и палаточных лагерей для юных хантымансийцев включены 

мероприятия по подготовке и выполнению нормативов ГТО. 

По инициативе спортивной общественности в конкурсный отбор 

«Спортивная элита города Ханты-Мансийска» включена номинация «Лучшее 

учреждение/предприятие по реализации комплекса ГТО». 

Летом этого года на территории города, по инициативе жителей и при 

поддержке Администрации Ханты-Мансийска, была обустроена спортивная 

площадка, предоставляющая возможность подготовиться к выполнению 

отдельных нормативов комплекса ГТО. Консультационную и методическую 

помощь горожанам на площадке оказывали специалисты муниципального 

Центра тестирования. 

Решением второго Слета местного отделения Юнармии в ноябре 

текущего года был дан старт образовательному проекту «Каждый юнармеец – 

значкист ГТО». 

Это часть примеров того, что комплекс развивается и, самое главное, 

горожане понимают, зачем это нужно. 

Конечно, есть сложности, поскольку организационно-управленческая 

система еще не сформирована до конца и требует постоянного 

совершенствования по мере того, как комплекс преодолевает этапы своего 

возрождения, становления и развития. 

Понимая, что успешное внедрение и функционирование комплекса ГТО 

во многом зависит от эффективного взаимодействия всех заинтересованных 

субъектов этого процесса, Администрацией города принято решение о 

создании Координационного совета по реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» как 

общественно-профессионального коллегиального органа. 
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В состав Совета входят руководители органов Администрации города 

сферы физической культуры, образования, здравоохранения, информационной 

политики, управления финансами, муниципальных учреждений спорта и 

представители регионального и муниципального центров тестирования, 

учреждений профессионального образования, учреждений здравоохранения, 

межмуниципального отдела ОВД, депутатского корпуса. 

Сегодня мы являемся свидетелями того, что в процессе выработки и 

принятия управленческих решений и их коррекции активно участвуют 

общественные формирования. 

В этой связи представители общественного Совета по развитию 

физической культуры и спорта, общественной организации «Ветераны спорта 

города Ханты-Мансийска», Молодежного совета при Главе города, Горкома 

профсоюзов работников образования также входят в состав Координационного 

совета. 

В поле внимания Совета – конкретные проблемы материально-

технического и кадрового, финансового обеспечения, информационного 

сопровождения и информирования населения, на решение которых и 

смещаются акценты в системе управления процессами внедрения и реализации 

комплекса ГТО на муниципальном уровне. 

Сегодня на уровне муниципального образования можно говорить о 

заинтересованности ряда руководителей учреждений и предприятий различных 

отраслей экономики в качественной подготовке и организации выполнения 

работниками нормативов комплекса ГТО. Об этом шла речь на заседании 

Совета. 

Конечно, нельзя допустить, чтобы готовность работодателя ответить на 

требование времени разрушилась неэффективной организацией процесса. 

В этой связи Советом было принято решение обеспечить каждого 

руководителя предприятия/учреждения пошаговым планом действий по 

организации и проведению тестирования работников по выполнению 

государственных требований Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. 

Проект такого алгоритма разработан координатором реализации 

Комплекса ГТО на уровне муниципального образования – Управлением 

физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 

Ханты-Мансийска. 

Он содержит и для работодателя, и для работника механизм поэтапного 

взаимодействия с органами управления физической культурой и спортом, 

учреждением здравоохранения, муниципальным центром тестирования с 
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описанием пошаговых действий каждого участника организации процесса 

тестирования. 

В ближайшее время проект алгоритма будет вынесен на обсуждение 

спортивной общественности и объединения работодателей города, после чего 

утвержден Постановлением Главы города Ханты-Мансийска. 

Для примера приведем иные решения Совета, актуальные для 

муниципального образования: 

об информационном сопровождении и освещении в СМИ этапа 

реализации комплекса ГТО; 

об обязательном проведении торжественного вручения знаков отличия с 

участием почетных жителей города, ветеранов спорта, известных спортсменов, 

руководителей ОМС; 

о повышении доступности комплекса ГТО для жителей города. Так, 

общественная инициатива «Спорт в каждый двор», одобренная в октябре этого 

года на стратегической сессии «Югра 2024», сегодня внесена на рассмотрение 

комиссии по отбору проектов в рамках инициативного бюджетирования на 

2019 год. 

На повестке дня очередного заседания Совета – привлечение НКО к 

процессу реализации комплекса ГТО. 

Конечно, нам хотелось бы результатов сегодня, а лучше вчера. Но 

говорить о конкретных результатах работы Координационного совета в данный 

момент преждевременно. 

Целесообразность и эффективность выстраиваемой нами системы 

покажет время и, безусловно, будет определяться в соответствии с критериями, 

предложенными государственной программой развития физической культуры и 

спорта в Югре и обозначенными соответствующей муниципальной 

программой. 

Но сегодня, совершенно точно, мы можем говорить, что 

межведомственное взаимодействие в городе строится на надежном 

фундаменте: 

поддержке в решении проблемных вопросов муниципального 

образования со стороны Департамента физической культуры и спорта Югры; 

методическом обеспечении, повышении квалификации специалистов, 

соучастии и содействии в проведении мероприятий по реализации Комплекса 

ГТО на территории города со стороны регионального центра тестирования; 

заинтересованности органов местного самоуправления, спортивной 

общественности в создании условий для развития системы физического 

воспитания и укрепления здоровья населения, в основе которого ГТО. 
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Вот таковы подходы к решению вопроса межведомственного 

взаимодействия. 
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ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ, СТУДЕНТОВ 

ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСА ГТО 

 

О.И. Филиппенкова,  

Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

FilippenkovaOI@admhmao.ru 

 

Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО) проводится во всех 

общеобразовательных учреждениях автономного округа, а именно: 

– проведение классных часов в образовательных организациях по 

изучению целевых задач ВФСК ГТО; 

– оформление информационных уголков, стендов в образовательных 

организациях по внедрению ВФСК ГТО; 

– организация презентационного тестирования для детей и молодежи по 

выполнению нормативов ГТО; 

– проведение во всех общеобразовательных организациях автономного 

округа всероссийских уроков, посвященных Всероссийскому комплексу ГТО; 



15 
 

– проведение на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» в 2017–2018 годах (с включением отдельных видов 

испытаний (тестов), входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне»). 82 517 обучающихся из 197 

общеобразовательных организаций приняли участие в школьном этапе 

Президентских состязаний в городских поселениях и сельской местности; 

– проведение пропагандистских мероприятий, посвященных комплексу 

ГТО, с использованием методических материалов, размещенных на сайте 

Министерства спорта Российской Федерации в разделе «Комплекс ГТО»; 

– на родительских собраниях информация доведена до родителей 

учащихся и размещена на сайтах общеобразовательных учреждений. 

В рамках проекта «По ступеням ГТО – к здоровому образу жизни» в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре проведены мероприятия для 

школьников, их родителей или законных представителей, работников школ: 

– классные часы для 1–11 классов по пропаганде комплекса ГТО (720 

учащихся); 

– подвижные перемены для 1–4 классов (150 учащихся); 

– внеурочный курс «Игровое ГТО» для 5–9 классов (320 учащихся); 

– конкурс рисунков для 1–4 классов (50 участников), коллажей для 5–11 

классов (20 участников) на тему «ЗОЖ и ГТО»; 

– квест-игра «ГТО – путь к ЗОЖ» (54 участника); 

– дни спорта и здоровья (57 участников); 

– соревнования «Русский силомер» (11 участников); 

– «ГТО – путь к Олимпийским наградам» (14 участников). 

В ходе проекта были проведены мероприятия по информированию и 

повышению мотивации для участников образовательных отношений, созданы 

условия для успешного прохождения испытаний ВФСК «ГТО». 

Для организации и квалификации сопровождения мероприятий 

проведены курсы повышения квалификации по специфике выполнения 

нормативов испытания комплекса ГТО «Самозащита без оружия» (с 1 по 3 

июня 2018 года, в объёме 16 часов, при содействии муниципального казённого 

учреждения дополнительного образования города Ханты-Мансийска «Центр 

развития образования»). Всего обучено 23 человека. 

Проведены ежегодные обучающие семинары по теме «Подготовка 

спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий комплекса ГТО», в объёме 72 часа, 

с 17 по 22 сентября 2018 года. Для удобства слушателей семинары были 
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организованы в 3 муниципальных образованиях, с учетом географических 

особенностей округа: в городах Югорск, Ханты-Мансийск и Нижневартовск. 

Для работы со слушателями были привлечены сотрудники Сибирского 

государственного университета физической культуры и спорта. В общей 

сложности повысить свой профессиональный уровень смогли 162 человека из 

22 муниципалитетов округа. 

Сотрудники Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры стали участниками фестиваля ВФСК 

ГТО среди государственных служащих. В общей сложности 7 команд приняли 

решение побороться за звание самого спортивного органа исполнительной 

власти автономного округа, в их числе: Служба по делам архивов Югры, 

департаменты спорта, культуры, госзаказа, труда, информационных технологий 

и образования. 

По итогам Фестиваля в командном первенстве 1 место занял Департамент 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа  – Югры, 2 место – Департамент государственного заказа Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и 3 место – Департамент культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, также в каждой возрастной 

ступени среди участников были выявлены победители личного зачета. 
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Федеральными государственными образовательными стандартами 

определено содержание физического воспитания дошкольника, где 

приобретение опыта двигательной деятельности и развитие физических качеств 

является одним из основных направлений. Умение выполнять определенные 

двигательные действия и упражнения не только развивает детей дошкольного 

возраста физически, но и формирует у них стремление к достижению 

поставленных целей [1, 2].  

ВФСК «Готов к труду и обороне» как социально-культурное явление 

общества должен стать частью физического воспитания детей дошкольного 

возраста. Подготовка к участию и выполнение норм комплекса ГТО позволят 

не только создать условия для развития физических качеств, двигательных 

способностей, уверенности в своих силах и стремление к победе дошкольника, 

но и выступят как средство приобщения детей к здоровому образу жизни и 

укрепления здоровья. 

Необходимо отметить, что дошкольное учреждение является 

фундаментом, на котором закладываются основы здорового образа жизни, 

привычка к систематическим занятиям спортом, а также происходит 

популяризация ВФСК «ГТО» в специально организованной и управляемой 

среде [5]. ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) предназначен для детей от 

шести лет. По словам знаменитого российского спортсмена, депутата Думы РФ 

Н.С. Валуева, внедрение в практику детских садов сдачи норм ГТО среди 

дошкольников приведет к тому, что дошкольные учреждения станут 

фундаментом, на котором подрастающее поколение будут приобщать к 

здоровому образу жизни и спорту. Он особо подчеркнул, что свои первые 

значки ГТО ребята должны получать именно в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

Кондиционный профиль физической подготовленности детей 

дошкольного возраста был определен по государственным требованиям ВФСК 

«ГТО» I ступени 6–8 лет с 01.09.2016 по 31.08.2017 г. Базой исследования 
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выступили 37 дошкольных образовательных организаций г. Сургута (МБДОУ 

№ 39 «Белоснежка», МБДОУ № 7 «Буровичок» и др.). 

Проведенное исследование Н.И. Синявским, А.В. Фурсовым и др. на 251 

участнике на выполнение государственных требований к возрастной категории 

I ступени 6–8 лет на добровольной основе показало, что из 132 мальчиков на 

«золото» справились 7 (5,4%), выполнили нормативы на серебряный знак 51 

(38,6%), на бронзовый знак 13 (9,8%), 61 (46,2%) не справились с нормативами 

ВФСК ГТО. 

 
У 119 девочек в возрасте 6–8 лет с выполнением нормативных тестов на 

«золото» справились 5 девочек (4,2%), на «серебро» 53 (44,5%), на «бронзу» 9 

(7,6%), 52 (43,7%) не смогли выполнить нормативы ВФСК ГТО I ступени [4]. 

 
Анализ научно-методической литературы позволил выявить современные 

подходы по внедрению комплекса ГТО в физическое воспитание и 

социализацию детей и молодежи (С.А. Фирсин [6], Е.В. Хованова [8]). 

Современные россияне все больше являются представителями «цифрового 

поколения» и поэтому Интернет, мобильные устройства, социальные сети 

направлены на подготовку человека к выполнению нормативов комплекса ГТО 

[3, 7, 8]. 
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Для привлечения детей дошкольного возраста от 4 до 7 лет к занятиям 

спортом, популяризации здорового образа жизни, подготовки к выполнению 

нормативов ГТО разработан проект «БГТОшка». Проект «БГТОшка» 

предусматривает нормативные требования для возрастной категории 

дошкольников: младшая группа – возраст 3–4 года, средняя группа – возраст 4–

5 лет, старшая группа – возраст 5–6 лет, подготовительная группа – 6–7 лет. 

Проект «БГТОшка» включает программно-нормативные основы и 

нормативные требования для оценки уровней физической подготовленности 

(золотой, серебряный, бронзовый знак участника), а также пятиуровневую 

шкалу (высокий – 100% и выше; выше среднего – 85–99%; средний – 70–84%; 

ниже среднего – 51–69%; низкий – 50% и ниже). 

Проект, прежде всего, направлен на решение следующих задач, как 

популяризация комплекса ГТО среди детей дошкольного возраста, повышение 

кондиционного профиля уровня физической подготовленности обучающихся, 

пропаганда здорового образа жизни, создание условий, мотивирующих к 

занятиям физической культурой и спортом. 

К целевой аудитории проекта мы отнесли обучающихся 4–7 лет, готовы 

помочь обучающимся, учителям физической культуры и родителям наглядно 

оценить кондиционный профиль физической подготовленности ребенка на 

основе единых нормативов «БГТОшки». При этом онлайн-сервис «БГТОшка» 

дает сравнительную информацию как по отдельному качеству, так и по 

возрастному нормативу и по личному интегральному достижению 

обучающегося. У родителей обучающихся появится инструмент вовлечения 

детей в регулярные занятия физической культурой и спортом и возможность 

организовать времяпрепровождение детей. 

Полученные данные о состоянии физической подготовленности детей 

необходимы учителю физической культуры в ДОО для подготовки к 

выполнению норм ГТО, учитывающих особенности каждой группы, а также 

срочной коррекции образовательного процесса по физическому воспитанию. 

Полученный кондиционный профиль физической подготовленности необходим 

как руководителю учреждения, так и воспитателю и учителю физической 

культуры. «Портрет» каждого обучающегося необходимо иметь, особенно при 

проведении родительских собраний. При этом кондиционный профиль 

физической подготовленности группы дает как групповую оценку, так и список 

обучающихся, готовых и не готовых сдавать нормативы «БГТОшка». 

Департаменты образования и Управления физической культуры и спорта 

получают возможность участия в пилотном проекте по возрождению норм 

ГТО, опыт привлечения детей дошкольного возраста к выполнению норм 

комплекса ГТО. 
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Предлагаемый онлайн-сервис «БГТОшка» ориентирован на упрощение 

трудоемких операций в повседневной методической работе учителей по 

физической культуре и методистов дошкольных образовательных организаций. 

Результаты реализации проекта наиболее полно отражаются в оценке 

двигательного потенциала ребенка на региональном уровне, на основе единых 

нормативов сервиса «БГТОшка», содержание которого составляют сбор, 

обработка и анализ информации. Онлайн-сервис «БГТОшка» предоставляет 

возможность анализировать, оценивать и корректировать дальнейшую работу 

по физическому развитию дошкольников. 
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Медицинское обеспечение имеет приоритетное значение для успешного 

внедрения и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

Целью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» является повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, 

гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 

обеспечении преемственности в осуществлении физического воспитания 

населения. 

В Положении о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне», утвержденном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540, в п. 4 одним из принципов 

является обязательность медицинского контроля. 

Нормативно-правовая база Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»: 

– Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 г. № 172 

«О  Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе “Готов к труду и 

обороне” (ГТО)»; 

http://base.garant.ru/70675222/
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– Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. 

№ 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе “Готов к труду и обороне” (ГТО)»; 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 г. 

№ 1165-р «О внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

“Готов к труду и обороне” (ГТО)»; 

– Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 28 января 2016 г. 

№ 54 «Об утверждении порядка организации и проведения тестирования по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)». 

Достижение указанных целей в т.ч. будет обеспечено в рамках 

реализации национальных проектов «Здравоохранение», «Образование», 

государственных программ Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения», «Развитие образования», «Развитие физической культуры и 

спорта». 

В рамках реализации проектов предполагается к концу 2019 года 

увеличить долю граждан, приверженных здоровому образу жизни, до 45%, а к 

концу 2025 года – до 60%; увеличить долю граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, до 38% в 2019 году и до 45% 

в 2025 году; снизить распространённость потребления табака среди взрослого 

населения с 30,5% в 2017 году до 29,5% в 2019 году и 27% в 2025 году; снизить 

потребление алкогольной продукции на душу населения с 10 л в 2017 году до 

9,3 л в 2019 году и до 8 л в 2025 году. 

Развитие медицинского обеспечения ГТО, реализуемого в автономном 

округе, своевременно подкреплено приказом Минздрава РФ от 1 марта 2016 

года № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, иных организациях для занятий 

физической культурой и спортом и (или) выполнить нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (далее – Приказ № 134н). Одновременно, на региональном уровне, 

принят ряд правовых документов (приказы Депздрава от 30.06.2015 г. № 640, от 

14.12.2016 г. № 1394 и от 17.05.2017 г. № 509), обеспечивающих оптимизацию 

организационной модели врачебно-физкультурной службы Югры и её 

модернизацию, включающих развитие материально-технической базы, 

укрепление кадрового потенциала и профессионального мастерства, 

consultantplus://offline/ref=14290DFA0575F281E585C403649CA58E87A880F60A2044D49724C11714H861F
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осуществление организационно-методических мероприятий, включая 

организацию доступности и качества медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом. 

В 2016 году Депздравом Югры проведено разделение данных потоков с 

закреплением лиц, занимающихся физкультурой, массовым спортом и сдающих 

нормы ГТО, – за первичным звеном амбулаторно-поликлинической службы, а 

лиц, занимающихся спортивной подготовкой, – за врачебно-физкультурной 

службой автономного округа. 

В соответствии с государственной программой Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» (утв. Постановлением Правительства РФ от 15 

апреля 2014 года № 294) 13, Планом мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности здравоохранения в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре» (утв. постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 9 февраля 2013 года № 38-п), в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре определены 5 зон медицинского обслуживания 

населения. 

В настоящее время врачебно-физкультурная служба автономного округа 

представлена БУ «Клинический врачебно-физкультурный диспансер», который 

находится в г. Ханты-Мансийске, 3-мя филиалами в гг. Сургут, Нижневартовск, 

Нефтеюганск, 10-ю отделениями спортивной медицины и 22 кабинетами 

спортивной медицины в составе медицинских организаций автономного округа. 

Работа проводится в тесном взаимодействии с Департаментом 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, медицинскими и спортивными учреждениями 

автономного округа. 

Всего в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного 

округа работает 37 врачей по спортивной медицине. Количество ставок по 

штатному расписанию 68,75, занято 53,75 ставки. Укомплектованность в 2017 

году врачами по спортивной медицине составила 78,2%, коэффициент 

совместительства – 1,4. Тем не менее, количество ставок врача по спортивной 

медицине в автономном округе не соответствует рекомендуемым штатным 

нормативам, определенным приказом Минздрава России от 01.03.2016 г. 

№ 134н, имеется дефицит физических лиц. 

Основные направления деятельности здравоохранения автономного 

округа в области ВФСК ГТО: 

 определение допуска по состоянию здоровья к выполнению 

нормативов комплекса ГТО; 
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 оказание первичной медико-санитарной помощи и скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи при выполнении 

нормативов комплекса ГТО; 

 популяризация и пропаганда здорового образа жизни, занятий 

физической культурой и спортом, выполнение нормативов (тестов) 

ГТО. 

 

Порядок медицинского осмотра лиц для определения допуска  

по состоянию здоровья к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 28 января 2016 г. № 54 «Об утверждении порядка организации и проведения 

тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)», 

основанием для допуска лица, желающего выполнить нормативы испытаний 

комплекса ГТО, является наличие у него медицинского заключения о допуске к 

выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО. 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку, иных организациях 

для занятий физической культурой и спортом и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» определен порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих выполнить нормативы испытаний комплекса ГТО. 

Медицинский осмотр лица, желающего выполнить нормативы испытаний 

(тестов) комплекса ГТО, проводится на основании результатов 

диспансеризации или профилактического медицинского осмотра.  

В кабинетах спортивной медицины медицинских организаций 

автономного округа осуществляется медицинский осмотр и допуск лиц к 

занятиям физической культурой, массовым спортом и выполнению нормативов 

комплекса ГТО. В КВФД и отделениях спортивной медицины при медицинских 

организациях автономного округа осуществляется диспансеризация 

спортсменов (УМО, этапные, предсоревновательные, текущие и 

дополнительные медицинские обследования) на всех 5 этапах спортивной 

подготовки. 

consultantplus://offline/ref=14290DFA0575F281E585C403649CA58E87A880F60A2044D49724C11714H861F


25 
 

По результатам медицинского осмотра оформляется медицинское 

заключение о допуске к выполнению нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО либо о наличии медицинских противопоказаний к их 

выполнению со сроком действия не более 1 года. 

По итогам 2017 года на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа врачебно-физкультурной службой автономного округа осмотрено 40 220 

лиц, желающих выполнить нормы ГТО, из числа которых получили допуск 

36 273 человека, не допущено к сдаче – 3 947 человек. 

Во исполнение п. 2 Перечня поручений Президента РФ В.В. Путина по 

итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, 

состоявшегося 24.03.2014 года, с целью популяризации в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре поэтапного внедрения Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

бюджетное учреждение «Клинический врачебно-физкультурный диспансер» 

активно участвует в санитарно-просветительской и пропагандистской 

деятельности, в рамках которой: 

– среди детей и взрослых, посетивших врачебно-физкультурный 

диспансер, проводятся беседы и лекции (общее число участников в 2018 году 

свыше 350 человек); 

– на официальном сайте Диспансера размещены пропагандистские 

видеоролики (2), статьи (3), включая баннер со ссылкой на нормативную 

документацию по организации и внедрению ВФСК ГТО на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

– на информационном стенде и местах наибольшего скопления 

посетителей размещены плакаты и листовки на тему выполнения норм (тестов) 

ГТО; 

– сотрудники диспансера приняли участие в пробном тестировании по 

отдельным видам испытаний Всероссийского комплекса ГТО (число 

участников – 32 человека); 

– в рамках окружного семинара работников медицинских учреждений 

автономного округа по актуальным вопросам спортивной медицины в феврале 

2018 года сотрудники Диспансера выступили с докладом о результатах 

проводимых мероприятий по организации выдачи допусков лицам, желающим 

сдать нормативы (тесты) ГТО. 

По информации БУ ХМАО – Югры «Центр медицинской профилактики», 

за 2018 год организованы и проведены на территории автономного округа 

спортивно-профилактические мероприятия для школьников и студентов: 

– квесты «В погоне за здоровьем», «Будь здоров», «По тропе здоровья»; 

– интеллектуальная викторина «Азбука здоровья» и другие; 
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– интерактивные игры, включающие в себя как интеллектуальные, так и 

спортивные задания, в мероприятиях приняло участие более 1 000 школьников, 

студентов, волонтеров и медицинских специалистов.  

В целях реализации пропагандистской деятельности выпущены брошюры 

«Рецепт бодрости на весь день» тиражом 15 000 экземпляров, лифлет 

«Физическая активность – это может каждый» тиражом 20 000 экземпляров, а 

также плакаты по пропаганде физической активности в количестве 1 000 штук. 

В 2018 году выпущены 3 номера журнала «Регион Здоровья» и журнала 

«ProЗдоровье». Издания посвящены новостям из мира спорта, полезных 

увлечений и здоровья. Акцент сделан на физически активных, ведущих 

здоровый образ жизни югорчан и их семьи. Количество информационных 

поводов составило – 15 954. 
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тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)». 

 

 

УДК 796.034.2 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПО ВНЕДРЕНИЮ 

И РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»  

ПО ИТОГАМ 2014–2017 гг. И ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2018 г. 

 

Р.В. Фатеева,  

автономное профессиональное образовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Югорский колледж-интернат олимпийского резерва», 

г. Ханты-Мансийск 

rimmavalentin@mail.ru 

 

В соответствии с пунктом 44 Плана внедрения и реализации комплекса 

ГТО (утв. Распоряжением Правительства РФ от 30.06.2014 № 1165-р, в ред. от 

24.08.2017 № 1813-р), Минспортом России разработаны Методические 

рекомендации по оценке деятельности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта по 

внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (рейтинг ГТО), которые позволяют начиная с 2018 

года осуществлять: 

– наблюдение за ходом и динамикой работы органов исполнительной 

власти регионов, органов исполнительной власти в сфере физической культуры 

и спорта по реализации комплекса ГТО; 

– оценивать эффективность такой работы в регионах, определять лидеров 

и аутсайдеров рейтинга ГТО; 

– анализировать данные рейтинга с целью повышения качества работы 

региональных и муниципальных властей в отношении комплекса ГТО. 

На основании данных рекомендаций отделу информационно-

методического сопровождения, подготовки кадрового состава и проведения 
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мониторинга внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» автономного профессионального образовательного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский 

колледж-интернат олимпийского резерва» – региональному оператору 

комплекса ГТО, поручено вести работу по сбору таких сведений в Югре, 

обобщению полученных данных и ежеквартальному представлению 

информации в Депспорта Югры. 

Рейтинг ГТО состоит из 7 утвержденных критериев и формируется по 

информации, получаемой из: 

– формы статистического наблюдения 2-ГТО; 

– сведений из АИС ГТО; 

– сведений Росстата о численности населения в разрезе по 

муниципалитетам; 

– данных автоматизированной системы мониторинга СМИ 

«Медиалогия». 

Критерий 1 «Доля населения в возрасте от 6 лет и старше, 

зарегистрированного в АИС ГТО» 

Критерий позволяет оценить итоги реализации информационных и 

пропагандистских кампаний, проведенных мероприятий, направленных на 

разъяснение населению целей, задач и значения комплекса ГТО. Результатом 

качественной работы в указанном направлении закономерно становится 

повышение уровня лояльности и заинтересованности населения в подготовке и 

непосредственном выполнении нормативов ГТО, что выражается в 

прохождении «первого шага» – регистрации в АИС ГТО. 

По итогам трех лет и первого полугодия 2018 года наилучшим образом 

эта работа построена у следующих трех муниципалитетов Югры: 

№ 
п/п 

Наименование 
МО 

 

Население 
в 

возрасте 6+ 

Количество 
зарегистрированных 

в АИС ГТО 

% от доли 
населения 

в 
возрасте 6+ 

Очки 

1 Город Лангепас 39 812 6 835 17,17% 22 

2 Белоярский район 26 868 4 423 16,46% 21 

3 Березовский 
район 

20 616 3 323 16,12% 20 
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У муниципалитетов, занявших 20–22 места по критерию № 1, 

показатели не превышают 5% охвата населения в возрасте от 6 лет и 

старше, что говорит о недостаточно хорошем уровне или качестве 

проведения информационной работы с населением либо отсутствии такой 

работы. 

№ 
п/п 

Наименование 
МО 

 

Население 
в 

возрасте 6+ 

Количество 
зарегистрированных 

в АИС ГТО 

% от доли 
населения 

в 
возрасте 6+ 

Очки 

1 Город Нягань 51 861 2 571 4,96% 3 

2 Город Мегион 49 793 2 316 4,65% 2 

3 Город 
Нефтеюганск 

114 980 4 159 3,62% 1 

 

Критерий 2 «Доля населения, приступившего к тестированию,  

от числа зарегистрированных в АИС ГТО» 

Критерий демонстрирует качество работы центров тестирования 

муниципального образования по созданию условий и мотивации для граждан 

не ограничиваться заинтересованностью в комплексе ГТО, но и формировать 

осознанное желание и возможность подать заявку на выполнение испытаний, 

получить медицинский допуск и прийти в центр тестирования, чтобы 

выполнить предусмотренные нормативы. У лидеров рейтинга по критерию № 2 

доля высокая и составляет от 50 до 75% от числа зарегистрированных в АИС 

ГТО. 

№ 
п/п 

Наименование 
МО 

 

Население 
в 

возрасте 6+ 

Количество 
зарегистрированных 

в АИС ГТО 

% от доли 
населения 

в 
возрасте 6+ 

Очки 

1 Сургутский район 12 341 9 211 74,64% 22 

2 Город Урай 2 360 1 450 61,44% 21 

3 Город Мегион 2 316 1 248 53,89% 20 

 

У муниципалитетов, занявших 20–22 места по критерию № 2, показатели 

не превышают 25% от числа зарегистрированных в АИС ГТО, что говорит 

о необходимости усиления работы в данном направлении. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
МО 

 

Население 
в 

возрасте 6+ 

Количество 
зарегистрированных 

в АИС ГТО 

% от доли 
населения 

в 
возрасте 6+ 

Очки 

1 Березовский 3 323 717 21,58% 3 
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район 
2 Нижневартовский 

район 2 737 575 21,01% 2 

3 Октябрьский 
район 2 232 457 20,47% 1 

 

Кроме того, этот показатель демонстрирует уровень административного 

вмешательства в комплекс ГТО, когда некоторые категории населения 

«организованы» для регистрации в АИС ГТО, но высокого уровня мотивации 

тем самым не создано и стремление к выполнению нормативов ГТО у таких 

граждан не сформировано, желание идти в центры тестирования отсутствует. 

В отношении нижней части таблицы по данному критерию также следует 

посмотреть уровень доступности и достаточности количества центров 

тестирования, созданных в муниципалитете, наличие штатных единиц, так как 

наличие одного центра на весь муниципалитет и отсутствие штатных единиц 

зачастую является основным препятствием для населения при выполнении 

нормативов ГТО. 

 

Критерий 3 «Доля населения, принявшего участие в выполнении 

нормативов ГТО, от общей численности населения в регионе в возрасте  

от 6 лет и старше» 

 

Критерий, проверяющий показатели первых двух критериев и дающий 

представление о фактических масштабах «проникновения» комплекса ГТО в 

повседневную повестку населения в регионе, уровень фактической 

заинтересованности в подготовке и выполнении нормативов ГТО. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
МО 

 

Население 
в 

возрасте 6+ 

Количество 
зарегистрированных 

в АИС ГТО 

% от доли 
населения 

в 
возрасте 6+ 

Очки 
 

1 Белоярский район 26 868 2 298 8,55% 22 

2 Сургутский район 108 286 9 211 8,51% 21 

3 Город Покачи 16 065 1 132 7,05% 20 

 

Как видно, лучший показатель по Югре составляет 8,55% 

протестированных от численности населения в возрасте от 6 лет и старше, и на 

этот показатель пока мы равняемся, не считая при этом его 

удовлетворительным. 

В то же время у муниципалитетов, занявших 20–22 места в таблице по 

критерию № 3, охват целевой аудитории не дотягивает даже до 2%, что говорит 

о низком уровне и качестве работы с населением и необходимости принятия 
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исчерпывающих организационных мер по улучшению таких показателей по 

итогам 2018 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
МО 

 

Население 
в 

возрасте 6+ 

Количество 
зарегистрированных 

в АИС ГТО 

% от доли 
населения 

в 
возрасте 6+ 

Очки 
 

1 Город Нягань 51 861 2 571 1,66% 3 

2 Город 

Нижневартовск 
247 942 12 362 1,65% 2 

3 Город 

Нефтеюганск 
114 980 4 159 1,55% 1 

 

Критерий 4 «Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) 

комплекса ГТО на знаки отличия от общей численности населения региона  

в возрасте от 6 лет и старше» 

 

Критерий позволяет оценить уровень и качество физической 

подготовленности населения в регионе, который оно демонстрирует, выполняя 

нормативы ГТО. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
МО 

 

Население 
в 

возрасте 6+ 

Количество 
зарегистрированных 

в АИС ГТО 

% от доли 
населения 

в 
возрасте 6+ 

Очки 

1 Белоярский район 26 868 1 195 4,45% 22 

2 Кондинский район 28 342 796 2,81% 21 

3 Ханты-
Мансийский 
район 

17 996 459 2,55% 20 

 

Как видно из таблицы, всего 4,45% населения находится на уровне 

физической подготовленности, соответствующем предъявляемым 

государственным требованиям, если смотреть в разрезе по отдельным 

территориям. И это пока лучший показатель. 

Из «аутсайдеров» этот процент также не дотягивает даже до 1%, что 

говорит о низком качестве и эффективности работы, которую проводят на 

местах. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
МО 

 

Население 
в 

возрасте 6+ 

Количество 
зарегистрированных 

в АИС ГТО 

% от доли 
населения 

в 
возрасте 6+ 

Очки 
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1 Город Когалым 58 686 301 0,51% 3 

2 Город Пыть-Ях 36 564 178 0,49% 2 

3 Нижневартовский 
район 

33 448 139 0,42% 1 

 

Критерий 5 «Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) 

комплекса ГТО на знаки отличия от общей численности лиц, приступивших  

к тестированию» 

 

Этот критерий выполняет проверочную функцию, так как весь рейтинг 

построен в долях сразу от двух параметров, и также показывает эффективность 

и результативность работы на местах, которая должна выражаться в 

увеличении числа «значкистов» ГТО как показателе уровня физической 

подготовленности населения. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
МО 

 

Население 
в 

возрасте 6+ 

Количество 
зарегистрированных 

в АИС ГТО 

% от доли 
населения 

в 
возрасте 

6+ 

Очки 

1 Кондинский 
район 

1 055 796 75,45% 22 

2 Октябрьский 
район 

457 302 66,08% 21 

3 Советский 
район 

954 589 61,74% 20 

 

Здесь видно, что число приступивших к тестированию не высокое, а 

количество выполнивших заметно превышает 50% от общего числа 

приступивших. 

Такие показатели могут быть только в следующих случаях: 

– на территории указанных регионов живут высоко физически развитые 

жители; 

– либо в этих регионах изначально пошли по принципу «протестировать 

только тех, кто заведомо в хорошей форме»; 

– либо в этих регионах фиксируют и вносят в АИС ГТО только 

результаты тех граждан, которые выполнили на знак, и оставляют без 

оформления всех граждан, чьи попытки оказались неудачными. 

Вот по этому критерию сразу можно формировать план-график выездных 

проверок, чтобы выявить причины таких завышенных показателей и привести 

работу в соответствие требованиям приказов Минспорта России, которые с 

наибольшей вероятностью не соблюдаются в этих муниципалитетах. 
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Занявшие 20–22 места в таблице по критерию № 5 должны уделить 

большее внимание эффективности и результативности работы на местах, 

которая должна увеличить  число «значкистов» ГТО в дальнейшем. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
МО 

 

Население 
в 

возрасте 6+ 

Количество 
зарегистрированных 

в АИС ГТО 

% от доли 
населения 

в 
возрасте 

6+ 

Очки 

1 Город Лангепас 2 188 474 21,66% 3 

2 Сургутский 
район 

9 211 1 454 15,79% 2 

3 Город Когалым 1 977 301 15,23% 1 

 

Критерий 6 «Доля населения в возрасте от 6 лет и старше,  

приходящаяся на одну ставку штатного расписания центра» 

 

Этот показатель является «лакмусовой бумажкой» заинтересованности 

муниципальных и региональной властей в развитии инфраструктуры для 

комплекса ГТО и повышения качества оказания государственной услуги по 

тестированию населения, а также одним из инструментов влияния и решения 

проблемы недостаточности кадрового обеспечения центров. 

Показатели по этому критерию отчётливо демонстрируют реальную 

«нагрузку» на каждого штатного сотрудника центра. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
МО 

 

Количество 
штатных 
единиц в 

ЦТ 

Население, 
приходящееся 
на одну ставку 

в ЦТ 

% от доли 
населения 

на одну 
ставку ЦТ 

 

Очки  

1 Город Урай 3 12 216 2,49% 0,025 22 

2 Кондинский 
район 

2 14 171 2,89% 0,029 21 

3 Город Покачи 1 16 065 3,28% 0,033 20 

 

В 3 муниципальных образованиях ставок в Центрах тестирования нет 

вообще, что вызывает большие вопросы по качеству работы и «точке 

ответственности» при возникновении вопросов у населения. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
МО 

 

Количество 
штатных 
единиц в 

ЦТ 

Население, 
приходящееся 
на одну ставку 

в ЦТ 

% от доли 
населения 

на одну 
ставку ЦТ 

 

Очки 

1 Березовский 0 0 0,00% 1 0 
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район 

2 Город Нягань 0 0 0,00% 1 0 

3 Нижневартов-
ский район 

0 0 0,00% 1 0 

 

Критерий 7 «Количество материалов в СМИ, опубликованных  

за оцениваемый период» 

 

Работа со СМИ в отношении позиционирования комплекса ГТО, успехов 

в работе по его внедрению, трансляции лучших практик организации 

тестирования в школах, вузах, трудовых коллективах, а также опыт 

стимулирования и поощрения граждан за успешное выполнение нормативов на 

знаки отличия однозначно должна проводиться на местах и в регионе с 

высоким коэффициентом приоритетности. 

Лидерами по этому критерию закономерно являются крупные регионы во 

главе с Нижневартовском и Сургутом и Ханты-Мансийском, где сосредоточено 

большинство муниципальных СМИ. 

 

Наименование МО Количество опубликованных 

материалов в СМИ 
Очки 

Город Нижневартовск 143 22 

Город Сургут 133 21 

Город Ханты-Мансийск 74 20 

 

Однако в ряде муниципалитетов число публикаций за этот период 

критически мало и не превышает в среднем даже 1 новости в неделю. В таких 

муниципалитетах очевидна потребность в усилении уровня и качества 

взаимодействия с органами исполнительной и муниципальной власти, 

ответственными за массовые коммуникации и информатизацию населения. 

 

Наименование МО Количество опубликованных  

материалов в СМИ 
Очки 

Октябрьский район 27 3 

Город Нягань 24 2 

Нижневартовский район 15 1 
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Таким образом, в разрезе по указанным критериям, в соответствии с 

методическими рекомендациями Минспорта, начислив каждому 

муниципалитету по каждому критерию от 1 до 22 очков, сформирован рейтинг 

Югры по итогам внедрения комплекса ГТО за 2014–2017 годы и первое 

полугодие 2018 года. 

 

Наименование МО ВСЕГО БАЛЛОВ Место в рейтинге 

Белоярский муниципальный район 127 1 

Кондинский муниципальный район 113 2 

Ханты-Мансийский муниципальный район 111 3 

Город Сургут 109 4 

Город Покачи 107 5 

Нефтеюганский муниципальный район 105 6 

Сургутский муниципальный район 104 7 

Город Урай 102 8 

Город Югорск 93 9 

Город Лангепас 91 10 

Город Ханты-Мансийск 91 10 

Город Мегион 86 12 

Город Радужный 85 13 

Советский муниципальный район 82 14 

Октябрьский муниципальный район 60 15 

Березовский муниципальный район 56 16 

Город Нижневартовск 54 17 

Город Когалым 49 18 

Город Пыть-Ях 45 19 

Город Нефтеюганск 37 20 

Город Нягань 35 21 

Нижневартовский муниципальный район 23 22 

Лидеры 

Белоярский муниципальный район 1 

Кондинский муниципальный район 2 

Ханты-Мансийский муниципальный район 3 

Аутсайдеры 

Город Нефтеюганск 20 

Город Нягань 21 

Нижневартовский муниципальный район 22 
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В результате совместной работы Ханты-Мансийский автономный округ –

Югра по результатам 2017 года занял 9 позицию по внедрению комплекса 

ГТО, по итогу полугодия 2018 года округ находится на 11 месте.  

 

В последующем ежеквартально, наряду с выгрузкой «значкистов», 

сводным протоколом тестирования и отчётами по статистике участников 

комплекса ГТО отдел информационно-методического сопровождения, 

подготовки кадрового состава и проведения мониторинга внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» автономного профессионального образовательного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский колледж-

интернат олимпийского резерва» – региональный оператор комплекса ГТО – 

будет обновлять настоящий рейтинг и ежеквартально направлять его в 

Депспорта Югры для последующего информирования глав муниципалитетов, 

руководителей в области физической культуры о динамике улучшения или 

ослабления качества работы по реализации комплекса ГТО. 

 

Список литературы 

1. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 3.10.2014 года № 188/1 

«О реализации мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса “Готов к труду и обороне” на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

2. Распоряжение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 30 июля 2014 года № 453-рг «Об утверждении плана мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

“Готов к труду и обороне” на период 2014–2017 годов в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре». 

Наименование региона Российская 

Федерация

Общая численность населения 

Российской Федерации в 

возрасте от 6 лет, 

проживающего на территории 

субъекта Российской Федерации

Место в рейтинге 

на конец 2017 

года

Место в рейтинге 

на 1 апреля 2018 

года

Место в рейтинге 

на 1 июля 2018 

года

Тюменская область 1337890 1 1 469 1

Воронежская область 2184543 17 2 463 2

Республика Татарстан 3554938 8 458 3

Белгородская область 1446726 2 3 445 4

Чукотский автономный округ 45612 10 442 5

Краснодарский край 5137022 9 4 436 6

Липецкая область 1077481 3 5 434 7

Псковская область 599501 4 6 434 7

Курганская область 785487 8 9 428 9

Пензенская область 1256003 7 7 427 10

Ханты-Мансийский АО 1483159 9 12 424 11

Республика Коми 780044 17 17 420 12

Новгородская область 568657 15 11 416 13

Хабаровский край 1224853 13 18 413 14

Кемеровская область 2498029 12 13 410 15
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3. «Методические рекомендации об организации наблюдения за 

работой по внедрению и реализации ВФСК ГТО и системе оценки результатов 

такой деятельности в субъектах РФ (Рейтинг ГТО)», утверждённые министром 

спорта РФ от 31 августа 2017 года. 

4. Автоматизированная информационная система Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». URL: 

https://admin-new.gto.ru 

 

 

УДК 796.034.2 

 

ПЕРВЫЕ ИТОГИ ЭТАПА РЕАЛИЗАЦИИ  

ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О.Ю. Заморова,  

Государственное автономное учреждение Тюменской области  

«Центр спортивной подготовки  

и проведения спортивных мероприятий», 

г. Тюмень 

zamorova@csp72.ru 

 

31 декабря 2017 года Департаментом физической культуры, спорта и 

дополнительного образования Тюменской области совместно с другими 

заинтересованными структурами и ведомствами, региональным оператором и 

органами местного самоуправления Тюменской области завершен процесс 

внедрения комплекса ГТО. 

План поэтапного внедрения комплекса ГТО в Тюменской области, 

включающий в себя 29 пунктов, утвержденный распоряжением Губернатора 

Тюменской области от 25.07.2014 № 36-р, полностью исполнен. 

В рамках создания организационных условий для комплекса ГТО в 

установленном порядке на территории Тюменской области создана и 

нормативно закреплена деятельность 35 центров тестирования, в которых в 

общей сложности на постоянной и договорной основе работает более 2 000 

человек. 

Все центры тестирования внесены во Всероссийский реестр комплекса 

ГТО и электронную базу данных, относящуюся к его реализации; получил 

прямой доступ к АИС ГТО 91 работник центра тестирования. 

Прошли курсы повышения квалификации руководители, 

администраторы, главные судьи и судьи по видам испытаний центров 

тестирования, в общей сложности более 1 500 человек. 

С 1 января 2018 года мы перешли к непосредственной повсеместной 

реализации комплекса ГТО. 

https://admin-new.gto.ru/
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К началу нового этапа в реализации проекта удалось в целом подойти с 

неплохими показателями.  

К числу участников проекта присоединилось 129 699 жителей Тюменской 

области, или 10,0% населения в возрасте от 6 лет и старше, – столько граждан 

было зарегистрировано на официальном интернет-портале комплекса ГТО. 

Больше половины из них, 78 350 (60,4% от зарегистрированных в АИС 

ГТО, или 6,0% от населения области в возрасте от 6 лет и старше), посетили за 

прошедший период центры тестирования, приступили к выполнению 

испытаний комплекса ГТО или завершили их в своей возрастной ступени. 

Из указанного числа 24 685 человек (31,5%) от числа приступивших к 

тестированию, по итогам выполнения всего перечня положенных испытаний 

ГТО, показали высокий уровень физической подготовленности и стали 

обладателями соответствующих знаков отличия. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 24.08.2017 № 1813-р План мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) дополнен IV этапом: 

4 этап – Этап реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения 

Российской Федерации. 

Одним из мероприятий Плана предусмотрено проведение мониторинга 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в Российской Федерации. 

И начиная с 2018 года введен ежеквартальный мониторинг наблюдения за 

работой по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-

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

результатов такой деятельности (рейтинг ГТО). 

Система оценки результатов работы по внедрению и реализации ВФСК 

ГТО включает в себя 7 критериев. 

По итогам работы за период 2014–2017 гг. Тюменская область заняла 

1 место в рейтинге среди субъектов Российской Федерации и сохраняет 

лидирующую позицию по итогам 1, 2 и 3 кварталов 2018 года. 

Аналогичная система оценки за ходом и динамикой работы органов 

местного самоуправления по внедрению и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а 

также оценка результатов данной работы (рейтинг ГТО) введена и 

ежеквартально осуществляется в Тюменской области среди муниципальных 

образований. 

По итогам работы с учетом 3 квартала 2018 года количество 

зарегистрированных в АИС ГТО увеличилось на 24 600 человек и составило 

154 300 человек; количество населения, принявшего участие в выполнении 

нормативов, + 34 501 и составило 112 851 человек; количество выполнивших + 

10 514 и составило 35 199 человек. 
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Согласно календарному плану физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Тюменской области на 2018 год, проведены зимние и 

летние фестивали ГТО на муниципальном и региональном уровне среди 

взрослого населения и среди обучающихся образовательных организаций, в 

которых приняли участие на муниципальном уровне – 9 207 человек, на 

региональном уровне – 716 человек. 

В 2018 году в спортивные программы проведения: XII Спартакиады 

трудовых коллективов Тюменской области по ВФСК ГТО, XX Спартакиады 

профессиональных образовательных организаций Тюменской области на 2017–

2018 учебный год по ВФСК ГТО, XXIII Спартакиады образовательных 

организаций высшего образования Тюменской области, посвященной памяти 

В.Н. Зуева, по ВФСК ГТО, XVI Спартакиады федеральных органов 

государственной власти, действующих в Тюменской области, IX Спартакиады 

студенческих отрядов Тюменской области, XVII Спартакиады исполнительных 

и законодательных органов государственной власти Тюменской области и иных 

государственных органов Тюменской области – были включены соревнования 

по выполнению нормативов ВФСК ГТО, в которых приняло участие – 848 

человек. 

Впервые на территории области прошел областной фестиваль ГТО среди 

семейных команд, в котором приняли участие 29 145 человек, из них 

официальное тестирование прошли 7 250 участников, в тестовом режиме 

попробовали свои силы в выполнении нормативов – 21 895 человек.  

Фестиваль проходил во всех муниципальных образованиях области на 

283 площадках, в оценке выполнения нормативов было задействовано 1 786 

спортивных судей. 

В рамках подготовки и проведения областного фестиваля ГТО среди 

семейных команд: 

прошли курсы повышения квалификации по программе «Подготовка 

спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 1 033 человека; 

прошли обучение волонтеры ГТО в количестве 250 человек; 

проведена масштабная медиакампания: реклама в СМИ и соцсетях; 

изготовление и прокат видеороликов, распространение листовок, буклетов, 

установка баннеров на всех 283 площадках, организация промоакций по 

продвижению и онлайн-регистрация на сайте ГТО в ТРЦ, организация 

подготовки граждан к участию в фестивале на площадках по месту жительства, 

в парках и скверах, зарядка с послом ГТО в Тюменской области (в этот период 

с 1 июля по 1 октября 2018 года на сайте ГТО зарегистрировалось более 10 тыс. 

человек). 

За центрами тестирования нормативно-распорядительными актами глав 

муниципальных образований дополнительно закреплено 211 мест проведения 

тестирования, максимально задействована инфраструктура образовательных 

учреждений области. 
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Для оснащения центров (мест) тестирования приобретено оборудование, 

инвентарь, канцелярские товары на сумму 6,7 млн рублей, в том числе: 

дорожки для прыжков в длину, станок (счетчик) для отжиманий, тумба для 

наклонов, судейские майки, баннерные полотна ГТО, которые переданы в 

муниципалитеты. 

22–23 сентября 2018 года в Тюменской области состоялся региональный 

этап областного фестиваля ГТО среди семейных команд, в котором приняли 

участие 87 человек, 29 семей из 26 муниципальных образований Тюменской 

области. Снят видеоролик проведения Фестиваля. 

До конца текущего года планируется приобретение 200 единиц 

пневматических винтовок с последующей передачей их в муниципалитеты, а 

также обучение дополнительно еще 200 специалистов, непосредственно 

связанных с внедрением комплекса ГТО. 

Одним из действенных механизмов планомерной и наступательной 

работы по реализации и внедрению комплекса ГТО считаем разработку и 

утверждение Департаментом физической культуры, спорта и дополнительного 

образования Тюменской области, наряду с календарными планами проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий, ежегодных планов мероприятий, 

которыми предусматривается проведение на территории области 

организационных и практических мероприятий, информационно-

пропагандистской и просветительской работы, и, соответственно, 

ежеквартального отчета о выполнении мероприятий. 

Так, во исполнение Плана проведены следующие значимые мероприятия: 

Конкурс рисунков среди дошкольных организаций и обучающихся 

начальных классов образовательных организаций региона «ГТО: Путь к знаку 

отличия!». Выставка лучших работ состоялась в рамках проведения фестиваля 

ГТО среди семейных команд; 

Конкурс на лучший слоган о ГТО, лучший видеоролик о ГТО, лучшую 

компьютерную презентацию о ГТО среди обучающихся ссузов и вузов «Вместе 

с ГТО»;  

Конкурс на лучшую районную газету по пропаганде комплекса ГТО. 

Результаты конкурсов будут подведены до 15 декабря 2018 года. 

В рамках мероприятий, приуроченных ко Всероссийской акции «Зарядка 

с чемпионом», на территории области прошли спортивные разминки, мастер-

классы, спартакиады, встречи с выдающимися спортсменами и деятелями 

сферы физической культуры и спорта, уроки ГТО и др. Свыше пяти тысяч 

жителей области приняли участие в мероприятиях акции, ознакомились с 

нормами культуры гигиенической гимнастики и приобщились к движению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

Постоянное освещение мероприятий, проводимых в рамках реализации 

комплекса ГТО. Общее количество в муниципальных, региональных СМИ и 

социальных сетях в текущем году составило 1 188 публикаций по тематике 

ГТО. 
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Проведение рабочих встреч с руководителями предприятий, учреждений, 

организаций всех форм собственности по выработке предложений по 

организации, подготовке и выполнению нормативов комплекса ГТО, 

осуществляющими трудовую деятельность. 

Организация площадок ГТО в период проведения праздников с массовым 

участием граждан (День области, День города, День молодежи и другие). 

Следует также признать, что количественные показатели вовлеченности 

взрослого населения области не высоки. Так, из 38 064 человек, приступивших 

к выполнению испытаний в текущем году, взрослое население составило всего 

6 582 человека, или 17,3%. 

При этом по статистике взрослого и трудоспособного населения в 

области больше, чем обучающихся (591,2 и 527,4 тыс. человек соответственно). 

В этой связи будет продолжена работа в трудовых коллективах, а также 

работа по вовлечению различных групп населения в фестивальное движение 

ГТО. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
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УДК 796/799 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЦЕНТРА ТЕСТИРОВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И 

ОБОРОНЕ» (ГТО) НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

 

А.М. Желтухина,  

муниципальное автономное учреждение г. Нижневартовска  

«Дирекция спортивных сооружений», г. Нижневартовск 

sport.sochi@mail.ru 

 

В стратегии 2020 года, федеральных и региональных целевых программах 

«Развития физической культуры и спорта» комплекс ГТО проходит как 

системообразующий элемент, который формирует программные и нормативные 

основы физического воспитания населения нашей страны, утверждает 

стандарты физической подготовленности для всех возрастных категорий 

граждан, устанавливает перечень основных умений, знаний и навыков ведения 

активного образа жизни. 

24 марта 2014 года президент России подписал указ, которым постановил 

утвердить «Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне». Правовая база комплекса ГТО включает в себя: 

– Указы президента РФ – 2; 

– Нормативно-правовые акты Правительства РФ – 7; 

– Приказы Министерства спорта РФ – 20; 

– Приказы Минобрнауки РФ – 3; 

– Нормативно-правовые акты иных министерств и ведомств РФ – 6.  

В соответствии с утвержденным Приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 21.12.2015 № 1219 «Об утверждении порядка 

создания центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и 

обороне” (ГТО) и положения о них» был утвержден порядок создания центров 

тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО в 

городе Нижневартовске [2]. Центр тестирования функционирует в городе с 

2016 года. На основании постановления администрации города 

mailto:sport.sochi@mail.ru
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Нижневартовска от 09.06.2018 № 820 «О наделении муниципального 

автономного учреждения города Нижневартовска “Дирекция спортивных 

сооружений” правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и 

обороне” (ГТО) в городе Нижневартовске» был создан центр тестирования на 

базе нового учреждения. Данное постановление утверждает порядок 

организации и проведения тестирования по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» в городе Нижневартовске, а также 

утверждает перечень мест тестирований, в который входят 34 

общеобразовательные организации и 12 спортивных комплексов. Центр 

тестирования оборудован всем необходимым инвентарем для осуществления 

оценки выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО. 

Для эффективной организации работы с населением по внедрению 

комплекса ГТО в соответствии с главой 3.1 Федерального закона от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе “Готов к труду и обороне” (ГТО)», в 

целях координации межведомственного и межмуниципального взаимодействия 

организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность в городе 

Нижневартовске, по вопросам развития физической культуры, массового 

спорта, внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в городе Нижневартовске создан 

Координационный совет по вопросам развития физической культуры, 

массового спорта, внедрения ВФСК ГТО в городе Нижневартовске 

(постановление администрации города от 20.08.2018 года № 1140). 

Центр тестирования ВФСК «ГТО» в городе Нижневартовске в 

постоянном режиме осуществляет прием нормативов у всех категорий 

населения, согласно утвержденному календарному плану физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий города Нижневартовска на 2018 год. 

Центр успешно прошёл регистрацию в базе Федерального оператора – АНО 

«Исполнительная дирекция спортивных объектов» (г. Казань). 

Основной целью деятельности Центра тестирования является оценка 

выполнения гражданами государственных требований к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК 

«ГТО»), утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 08.07.2014 г. № 575 [3]. 

Успешное внедрение и функционирование комплекса ГТО во многом 

зависит от эффективного взаимодействия всех заинтересованных субъектов 
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этого процесса, которое позволит создать единые организационно-

управленческие системы в рамках внедрения и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Центр 

тестирования реализует работу по внедрению комплекса ГТО на территории 

города Нижневартовска при тесном взаимодействии с департаментом 

образования администрации города Нижневартовска, департаментом по 

социальной политике администрации города. Регулирует данное 

взаимодействие комплексный план мероприятий по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в городе 

Нижневартовске на 2018–2019 годы. 

В рамках возложенных полномочий Центр тестирования проводит 

следующие виды работ: 

– организует и проводит совместно с департаментом образования 

администрации города Нижневартовска и подведомственными ему 

организациями тестирование населения по выполнению нормативов испытаний 

(тестов) ВФСК «ГТО» в определенных местах тестирования, согласно 

утвержденному Порядку организации и проведения тестирования населения; 

– оказывает консультационную и методическую помощь гражданам, 

общественным и иным организациям г. Нижневартовска через выездные 

встречи, проведение круглых столов и встречи трудовых коллективов города; 

– организует судейство мероприятий ВФСК «ГТО» с привлечением 

судейских бригад, а также студентов Нижневартовского государственного 

университета, прошедших судейские семинары-практикумы; 

– разрабатывает график выполнения нормативов испытаний (тестов) 

ВФСК «ГТО» по тест-площадкам, видам испытаний, местам тестирования и 

размещает на официальном сайте; 

– осуществляет оценку выполнения нормативов испытаний (тестов) 

ВФСК «ГТО»; 

– ведет учет результатов тестирования участников, формирует протоколы 

выполнения нормативов (тестов) ВФСК «ГТО»; 

– осуществляет обработку персональных данных участников 

тестирования в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области персональных данных; 

– вносит данные о результатах тестирования лиц, выполнивших 

нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО в г. Нижневартовске, в 

электронную базу данных, относящуюся к реализации комплекса ГТО; 

– обеспечивает условия для организации оказания медицинской помощи 

при проведении тестирования и других мероприятий в рамках комплекса ВФСК 

«ГТО» в тесном взаимодействии с БУ ХМАО – Югры «Клинический врачебно-
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физкультурный диспансер», филиал в г. Нижневартовске, и БУ ХМАО – Югры 

«Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи»; 

– организует вручение знаков отличия комплекса и удостоверений к ним 

в торжественной обстановке, с привлечением именитых спортсменов, 

государственных служащих, депутатов, творческих коллективов, средств 

массовой информации, и оповещает награждаемого о дате, времени и месте 

вручения; 

– обеспечивает информационно-методическое сопровождение, в первую 

очередь речь идет о проведении информационно-просветительской работы 

среди педагогических работников, школьников и студентов о комплексе ГТО 

как программной и нормативной основы физического воспитания граждан. 

Необходимо, чтобы каждый школьник и студент правильно и единообразно 

понимал всю последовательность действий от подачи заявки до получения 

знака отличия ГТО, а также имел полноценную картину о Центре тестирования 

и местах тестирования, которые действуют на территории города. Проведение 

акций в местах массового скопления граждан, распространение буклетов, афиш 

и графиков работы, смс-информирование участников комплекса, освещение 

каждого мероприятия в средствах массовой информации, на официальных 

сайтах организаций и в группах Центра тестирования в социальных сетях 

https://vk.com/club117432594, https://www.instagram.com/gtonv86/ 

Благодаря комплексному подходу и межведомственному взаимодействию 

увеличено количество зарегистрировавшихся в системе АИС ГТО, принявших 

участие в выполнении испытаний (тестов) комплекса ГТО, а также возросло 

количество выполнивших на знак отличия по итогам 9 месяцев 2018 года. 
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физкультурно-спортивных работников и организаторов тестовых мероприятий 

(2-е издание, доработанное и дополненное). 

 

 

УДК 796.034.2 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕНТРОВ ТЕСТИРОВАНИЯ ВФСК «ГТО» 

БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА С СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ 

 

Г.В. Миронова,  

муниципальное автономное учреждение  

«Дворец спорта», г. Белоярский 

dvorecbel1@yandex.ru 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 

2014 года № 172 «О всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

“Готов к труду и обороне” (ГТО)», приказа Министерства спорта Российской 

Федерации от 1 декабря 2014 года № 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», распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 30 июля 2014 года № 453-рг «Об утверждении 

плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО) на период 2014–2017 

годов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в Белоярском районе 

были проведены мероприятия по поэтапному внедрению ВФСК ГТО: 

Созданы два центра тестирования: 

1.  Центр тестирования на базе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Белоярского района «Детско-юношеская 

спортивная школа» (МБУДО Белоярского района «ДЮСШ») для принятия 

видов испытаний и нормативов комплекса ВФСК «ГТО» с I по VI ступень, 

возрастная категория от 6 до 18 лет, учащиеся средних общеобразовательных 

учреждений и г. Белоярский и сельских поселений Белоярского района: Казым, 

Верхнеказымский, Лыхма, Сосновка, Сорум, Полноват. 

2.  Центр тестирования на базе муниципального автономного учреждения 

физической культуры Белоярского района «Дворец спорта» (МАУ «Дворец 

спорта») для принятия видов испытаний и нормативов комплекса ВФСК «ГТО» 

с VI по XI ступень, возрастная категория от 18 до 70 лет и старше, все 

категории населения г. Белоярский и сельских поселений Белоярского района: 

Казым, Верхнеказымский, Лыхма, Сосновка, Сорум, Полноват. 

В центрах тестирования Белоярского района были утверждены кадровые 

составы: назначены руководители центров тестирования, администраторы для 

обработки информации и работы с программой АИС ГТО, главный судья. 
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Организованы судейские бригады, в состав которых вошли работники 

образовательных и спортивных учреждений (34 человека), прошедшие 

обучение на семинарах-практикумах по темам: «Судейство соревнований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», «Подготовка 

спортивных судейских бригад центров тестирования ВФСК «ГТО» и 

повышение квалификации «Подготовка спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий 

ВФСК «ГТО».  

В соответствии с единым календарным планом окружных, 

межрегиональных, всероссийских, международных физкультурных и 

спортивных мероприятий ХМАО – Югры и Планом мероприятий поэтапного 

внедрения ВФСК ГТО на территории Белоярского района, в г. Белоярский 

проводятся муниципальные этапы Летнего и Зимнего фестивалей ВФСК «ГТО» 

с привлечением всех категорий населения города и сельских поселений 

Белоярского района. 

Следующим этапом было включение ГТО в календарный план 

физкультурных и спортивных мероприятий Белоярского района, 

предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» и 

внесение изменений в Положение Спартакиады учащихся Белоярского района с 

включением тестов ВФСК «ГТО». В Положение о проведении Спартакиад 

среди временных и стационарных детских (подростковых) клубов по месту 

жительства среди лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием детей в 

летний период внесено выполнение тестов ВФСК «ГТО». 

С целью популяризации и пропагандистских акций по продвижению 

комплекса ГТО в Белоярском районе были проведены мероприятия: 

– Фестиваль ВФСК «ГТО» ко Дню физкультурника; 

– командный фестиваль ВФСК «ГТО» ко Дню местного самоуправления. 

В связи с отдаленностью сельских поселений Белоярского района от 

центров тестирования был разработан механизм взаимодействия: 

– Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта 

Белоярского района и центры тестирования обратились к главам сельских 

поселений с просьбой оказать содействие в назначении ответственных лиц в 

общеобразовательных и спортивных учреждениях для дальнейшего обучения 

на выездных семинарах по подготовке спортивных судей, имеющих право 

осуществлять судейство при выполнении населением испытаний комплекса 

ГТО, а также в привлечении жителей сельских поселений для выполнения 

испытаний комплекса ВФСК «ГТО»; 

– во всех сельских поселениях Белоярского района были организованы 

судейские бригады для принятия видов испытаний и нормативов комплекса 

ВФСК ГТО различных категорий населения; 

– результаты тестирования комплекса ГТО сельских поселений, 

внесённые в протоколы, направлялись в центры тестирования для дальнейшей 

обработки администраторами АИС ГТО; 
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– систематически проводятся консультации по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) и правильности заполнения протоколов; 

– по мере необходимости главная судейская бригада Центра тестирования 

осуществляет выезд в сельские поселения Белоярского района для проведения 

тестирования. 

В целях привлечения различных категорий населения центры 

тестирования направляли в организации, общеобразовательные и спортивные 

учреждения Белоярского района методические рекомендации и полезную 

информацию по прохождению тестирования комплекса ГТО. 

Также осуществляется размещение информации и графиков по 

выполнению видов испытаний (тестов) комплекса ГТО: 

– на информационных стендах центров тестирования; 

– на сайте МАУ «Дворец спорта» (http://belds.ru/gto/); 

– в социальной сети «ВКонтакте» «ГТО Белоярский ХМАО – Югра» 

(https://vk.com/club163044824); 

– на сайте МБУДО «ДЮСШ г. Белоярский» (http://beldush.ru/vfsk-gto); 

– в СМИ. 

На данный момент центры тестирования работают по утверждённому 

графику, который приемлем для всех желающих. Кроме того, осуществляется 

рассылка ежеквартального графика выполнения испытаний комплекса ГТО по 

учреждениям и организациям Белоярского района. 

В течение года ежеквартально проводится анализ о количестве 

принявших участие в выполнении нормативов ГТО.  

В конце четвертого квартала председатель Комитета по делам молодежи, 

физической культуре и спорта Белоярского района, представители сельских 

поселений и организаций Белоярского района проводят совещание с 

подведением итогов в текущем году и обсуждают планы на следующий год. 

Все шесть сельских поселений Белоярского района участвуют в 

ежегодном районном смотре-конкурсе на звание «Лучшее сельское поселение 

Белоярского района». «Процент жителей, принявших участие в выполнении 

нормативов комплекса ГТО» – входит в показатели, характеризующие работу 

органов местного самоуправления сельских поселений. 

По итогам прошлого года показатель «Доля граждан, принявших участие 

в выполнении норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

“Готов к труду и обороне” (ГТО)» составил: 

– Верхнеказымский – 24,2%; 

– Казым – 23,7%; 

– Сорум – 12,5%; 

– Лыхма – 8,8%; 

– Сосновка – 4,9%; 

– Полноват – 3,2%. 

При подведении итогов ежегодного районного смотра-конкурса на звание 

«Лучшее сельское поселение Белоярского района» данный показатель влияет на 

распределение мест органов местного самоуправления сельских поселений. 

http://belds.ru/gto/
https://vk.com/club163044824
http://beldush.ru/vfsk-gto
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По статистическим данным, в Белоярском районе в возрасте от 6 лет до 

70 лет и старше, по состоянию на 30 июня 2018 года, зарегистрировано на сайте 

ГТО 4 423 человека, что составляет 16,46% от численности населения 

Белоярского района. Принявших участие в выполнении нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО – 2 298 человек, что составляет 51,96% от доли 

населения, зарегистрированного в электронной базе данных ГТО (учащиеся 10 

общеобразовательных учреждений, работники 45 организаций, пенсионеры и 

неработающие граждане). 

Жители Белоярского района, в количестве 1 323 человека, получили 

знаки отличия по приказам: 

– Министерства спорта Российской Федерации – золотые знаки отличия 

373 человека; 

– Департамента физической культуры и спорта ХМАО – Югры – 

серебряные знаки отличия 514 человек; 

– Департамента физической культуры и спорта ХМАО – Югры – 

бронзовые знаки отличия 436 человек. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что из 2 298 человек, 

принявших участие в выполнении видов испытаний (тестов) комплекса ГТО, 

получили знаки отличия 57,57% населения. Своевременное взаимодействие 

центров тестирования и сельских поселений Белоярского района проходит 

успешно и эффективно. Необходимо продолжать работу в данном направлении 

по взаимодействию с сельскими поселениями. 
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МЕХАНИЗМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МАССОВОГО 

 И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 

КОМПЛЕКСА ГТО ВСЕХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ  

НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА СУРГУТА 

 

О.Н. Гразно,  

муниципальное бюджетное учреждение  

«Центр физической подготовки «Надежда»,  

г. Сургут 

olga_grazno@mail.ru 

В статье представлен опыт города Сургута по организации массового и 

индивидуального выполнения испытаний комплекса ГТО всеми категориями 

населения. Механизмы организации тестирования ВФСК ГТО рассмотрены 

через призму ресурсного подхода. Статья представляет интерес для 

организаторов проведения тестирования комплекса ГТО, работников центров 

тестирования, органов управления физической культуры и спорта. 

Внедрение комплекса ГТО в 2015–2017 годах и дальнейшая его 

реализация в 2018 году опирались на четкие целевые установки, закрепленные 

в нормативно-правовых актах Правительства России и Министерства спорта 

Российской Федерации. Вместе с тем короткий пункт Приказа Минспорта 

России, утвердившего порядок создания и положение о центрах тестирования 

по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО, «Организация и 

проведение тестирования населения по выполнению нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО» давал неограниченную свободу действий по выбору 

стратегических и тактических шагов по движению к обозначенной цели 

организаторам процесса тестирования и тем, кто непосредственно проводил 

тестирование. 

Период внедрения комплекса ГТО сопровождался проблемами в создании 

адекватной нормативно-правовой базы комплекса ГТО. Приказы Минспорта в 

области ГТО отменялись, создавались новые, вновь отменялись и в результате 

были периоды, когда один приказ Минспорта России противоречил другому. 

В настоящее время эта проблема остается нерешённой. Каждый субъект 

Российской Федерации по своему выстраивал работу по внедрению и 

реализации комплекса ГТО и взаимодействие с муниципалитетами. Опыт 

внедрения комплекса ГТО за три года (с 2015 по 2017) дал понимание 

оптимальных механизмов организации и проведения тестирования при 

реализации комплекса ГТО в муниципалитетах. Отметим, что в каждом 

городском округе, муниципальном районе, поселении, при отсутствии 

выработанных Министерством спорта Российской Федерации научно 

обоснованных и четких механизмов реализации комплекса ГТО «на земле», 

оптимум вырабатывался на муниципальном и региональном уровнях в 

основном методом проб и ошибок. Фактически процесс организации 

mailto:olga_grazno@mail.ru
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выполнения испытаний комплекса ГТО был напрямую поставлен в зависимость 

от персоналий, руководящих процессом создания, организации системы работы 

в условиях отсутствия заданной системы. Так как метод проб и ошибок 

ограничен предыдущим опытом личности, его применяющей, инерцией 

мышления, стереотипами и наличием или отсутствием у нее таланта 

организатора. В результате к 2018 году и на уровне субъектов, и на уровне 

муниципалитетов накопился определенный опыт организации и проведения 

тестирования, выработались механизмы организации массового и 

индивидуального выполнения испытаний комплекса ГТО всех категорий 

населения, отражающий специфику субъектов Российской Федерации, 

специфику муниципальных образований. 

В первую очередь специфика каждой территории – административной 

единицы – заключается в количестве и соотношении имеющихся в 

распоряжении организаторов ВФСК ГТО ресурсов.  

Вторая составляющая – качество имеющихся ресурсов, в первую очередь 

качество кадровых, интеллектуальных ресурсов, способность (умение) 

управлять имеющимися ресурсами для достижения поставленных целей. 

Фактически основным механизмом реализации комплекса ГТО и является 

эффективное управление ресурсами – административными, кадровыми, 

материальными, интеллектуальными, финансовыми. В этот ряд можно 

поставить и нормативно-правовую базу. Рассматривая ее в данном контексте не 

только как производную от административного и интеллектуального ресурсов, 

но как самостоятельный механизм, создающий смысловое поле, систему 

координат, определяющий тактику организационного процесса, практической 

работы «на земле». 

Не подвергая анализу весь трехлетний путь становления 

организационной модели реализации комплекса ГТО в городе Сургуте методом 

проб и ошибок, остановимся на механизмах, применяемых при создании 

условий выполнения испытаний комплекса ГТО организованными группами 

участников тестирования и индивидуальными участниками. 

Ключевым механизмом, позволяющим с наименьшими рисками 

выстроить стратегию и тактику реализации комплекса ГТО, стало применение 

ресурсного подхода. Организационная модель, основанная на концепции 

управления ресурсами, включая создание, удержание и развитие 

специфических ресурсов и компетенций, стала системой координат для 

выстраивания текущей деятельности Центра тестирования города Сургута. 

Выделим ресурсы, рассматриваемые как ключевые в порядке приоритетности: 

административные, кадровые, интеллектуальные, организационные, 

информационные, материальные, финансовые. Каждый из них является 

самостоятельным механизмом, приводящим в движение те или иные процессы, 

обеспечивающие достижение цели – эффективную организацию проведения 

тестирования и оценки выполнения жителями города комплекса ГТО. 

Рассмотрим каждый ресурс подробнее. 
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Учитывая межведомственный принцип, заложенный в федеральной 

нормативной базе в области ВФСК ГТО, административный ресурс является 

самым эффективным механизмом организации массового выполнения 

испытаний комплекса ГТО всех категорий населения. С первых шагов 

внедрения комплекса ГТО в Сургуте Администрация города создала правовое 

поле, в рамках которого два ключевых организатора – управление физической 

культуры и спорта и департамент образования Администрации города Сургута 

разработали и утвердили алгоритм действий при совместной организации 

тестирования школьников, на основе действующей организационно-

управленческой модели реализации комплекса ГТО на территории города 

Сургута. В документе пошагово прописаны алгоритмы действий для участника 

тестирования, организации, организующей тестирование, в том числе на своей 

базе, центра тестирования, медицинского учреждения, обеспечивающего 

медицинское сопровождение тестирования. В алгоритме действий 

организационной модели заложены методы организации процесса 

тестирования: коллективные, индивидуальные. Выделены основные категории 

участников тестирования: обучающиеся в общеобразовательных и начальных 

школах, студенты ссузов и вузов, работники предприятий и организаций 

города, индивидуальные участники. 

Обеспечение межведомственного взаимодействия возложено на 

созданный в городе координационный совет по вопросам ВФСК ГТО. 

Кадровые ресурсы обеспечивают несколько направлений деятельности 

центра тестирования: обеспечение оценки выполнения нормативов комплекса 

ГТО; популяризацию движения «Готов к труду и обороне», в том числе 

организацию массовых мероприятий, акций; награждение знаками отличия.  

Большое количество населения, проживающего на территории города, и 

организаций, вовлеченных в тестирование, диктует потребность привлечения 

большего количества кадрового ресурса. Одним из механизмов повышения 

количества судей стало создание главной судейской коллегии города по оценке 

выполнения нормативов комплекса ГТО, в которую вошло около 250 

работников образовательных, спортивных организаций города различной 

ведомственной принадлежности. Шагом к обеспечению качества судейства 

стал комплекс мероприятий по замене спортивных судей-совместителей центра 

тестирования на постоянных работников с судейской категорией не ниже 

третьей. Дополнительно проводятся ежеквартальные семинары, ежемесячные 

методические дни по судейству, по организации мероприятий комплекса ГТО, 

что позволяет поддерживать качество методической и информационной работы 

на высоком уровне. Волонтерские организации при центре тестирования 

расширяют круг лиц, вовлеченных в организацию проведения тестирования и 

мероприятий комплекса ГТО. 

Интеллектуальный и организационный ресурсы позволяют эффективно 

использовать все имеющиеся в распоряжении ресурсы, а также с наибольшей 

результативностью заменять дефицитные ресурсы самовоспроизводимыми. В 

целях организации тестирования в городе Сургуте проведена работа по 
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зонированию районов города и условному разделению на шесть тест-площадок. 

За каждой закреплены главный судья и администратор АИС ГТО. Высокий 

уровень квалификации специалистов центра тестирования позволяет продумать 

работу на год вперед. График тестирования населения города Сургута 

сформирован центром тестирования ГТО на период с 01.09.2018 года по 

30.06.2019 года. Системность и цикличность тестирования коррелируется с 

системой работы образовательных организаций, так же работающих циклично. 

В условиях отсутствия собственной материально-технической базы 

составлен и утвержден перечень мест тестирования на базе спортивных 

объектов города. В него входят стационарные места тестирования: бассейн, 

тир, манеж, лыжероллерная трасса; места, где судейство осуществляет 

выездная судейская бригада: спортивные залы образовательных учреждений и 

предприятий, стадионы и спортивные дорожки города. 

Запись на тестирование организованных групп школьников 

осуществляется по заявкам от школ, на основании заявок центр тестирования 

готовит и направляет списки участников с указанием вида и даты тестирования 

в школы. Судейская бригада выезжает в школы, обеспечивая прием нормативов 

по зальным видам в шаговой доступности. 

Запись на тестирование индивидуальных участников осуществляется в 

журналы в соответствии с графиком тестирования в стационарных местах 

тестирования по всем видам комплекса ГТО. Такая практика обеспечивает 

возможность лицам, не принявшим участие в тестировании в составе 

организованной группы, выполнить недостающие виды для выполнения 

нормативов на знак отличия. 

Информационный ресурс выступает механизмом популяризации, 

мотивации и информирования о ГТО. На официальном сайте МБУ ЦФП 

«Надежда» nadezhda-sport.ru и в социальных сетях ВКонтакте gto_surgut 

размещена нормативная база, адреса и контакты центра тестирования, время 

работы, фото- и видеоматериалы мероприятий, результаты выполнения 

нормативов комплекса по всем видам. Тематические баннеры, размещенные на 

фасадах зданий, и информационные стенды в школах и организациях города 

дополняют информационную среду ВФСК ГТО.  

Лицензионная продукция ВФСК «Готов к труду и обороне», 

изготовленная в строгом соответствии с брендбуком комплекса объединением 

«Диалог-Конверсия», – наградные медали, кубки, дипломы, сувениры – 

вручается жителям города на мероприятиях комплекса ГТО, а баннеры, флаги, 

информационные стенды с контактной информацией центра тестирования 

украшают места проведения мероприятий комплекса ГТО.  

Самый ограниченный ресурс – финансовый. Финансирование центра 

тестирования осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта на 2014–2030 годы». Дополнительные средства 

на реализацию и популяризацию комплекса ГТО изыскиваются за счет 

проектной деятельности, участия в конкурсах разного уровня, депутатской 

поддержки. 
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Грамотное управление всеми вышеперечисленными имеющимися 

ресурсами, обеспечение их взаимозаменяемости и поиск возможности 

привлечения дополнительных ресурсов обеспечивают в полной мере 

организацию массового и индивидуального выполнения испытаний комплекса 

ГТО для всех категорий населения. 
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albinka_ram@mail.ru 

 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) – это нормативная основа физического воспитания населения 

страны, нацеленная на развитие массового спорта. 

Комплекс ГТО включает в себя 11 возрастных групп. 

Группа от 18 до 29 лет – это студенты. 

Для увеличения количества студентов, выполнивших нормативы на 

золотой знак отличия, создается проект: Всероссийский молодежный 

физкультурный проект «От студзачета к знаку отличия ГТО». 

Цели проекта: 

– формирование у студенческой молодежи осознанных потребностей в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом 

самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни путем внедрения в 

вузах комплекса мероприятий мотивационно-просветительского характера; 



55 
 

– внедрение физкультурного комплекса «Студзачет АССК России» в 

вузах РФ как уникальной технологии вовлечения студентов в подготовку и 

выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

Этапы реализации проекта: 

1. Внутривузовский этап: 

Комплексное тестирование уровня физической подготовленности (Студзачет 

АССК) и физического здоровья (анализ состава тела) (+ оценка уровня 

теоретической подготовленности по основам ЗОЖ) студентов вузов. 

25 000 участников, 220 вузов, 4 000 организаторов и судей. 

2. Региональные фестивали ГТО среди студентов: 

Участники – золотые значкисты студзачета по результатам 

внутривузовского этапа тестирования. Место проведения – центры 

тестирования ГТО. 

5 000 участников, 65 субъектов РФ, 1 500 организаторов и судей. 

3. Всероссийский студенческий фестиваль ГТО: 

Лучшие команды вузов, представляющие субъекты Российской Федерации 

(состав команды 4 мужчины + 4 женщины), соревнуются в командном и 

личном многоборье ГТО. 

550 участников, 55 лучших команд страны, 150 организаторов и судей. 

Итоги проекта: 

1. Увеличение числа студентов, выполнивших комплекс ГТО на золотые 

знаки отличия. 

2. Публикация итогового журнала с результатами научно-

исследовательской работы по оценке состояния физического здоровья 

студенческой молодежи. 

3. Публикация рейтинга вузов по уровню волочения студентов к 

выполнению нормативов комплекса ГТО. 

 

Список литературы 

1. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 28 января 2016 

года № 54 «Об утверждении порядка организации и проведения 

тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и 

обороне” (ГТО)». 

2. Распоряжение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 30 июля 2014 года № 453-рг «Об утверждении плана мероприятий 

по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса “Готов к труду и обороне” на период 2014–2017 годов в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре». 
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УДК 796.034.2 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

К РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЮФИЗКУЛЬТУРНЫХ, СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ВФСК ГТО НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА УРАЯ 

 

Р.В. Гохнадель,  

муниципальное автономное учреждение  

дополнительного образования  

детско-юношеская спортивная школа «Старт», 

г. Урай 

morrison.69@yandex.ru 

 

В жизни всегда есть место выбору и часто предстоит найти и принять 

единственно правильное решение. Сегодня я хочу рассказать о нашем выборе и 

принятом нами решении о создании некоммерческой организации в г. Урае, 

познакомить вас с нашим детищем – местной общественной организацией 

г. Урая «Урай Мега Спорт» (МОО УМС). 

В мае 2018 года, руководствуясь Указом Президента РФ о некоммерческих 

организациях (в дальнейшем НКО), Федеральным законом от 04.12.2007 г. 

№ 329-Ф3 (ред. от 29.07.2018) «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», непосредственно статьей 9 «Полномочия органов местного 

самоуправления в области физической культуры и спорта», пунктом 6.3 

«Наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО» (п. 6.3 введен Федеральным 

законом от 05.10.2015 № 274-ФЗ), главой г. Урая принято решение о создании 

некоммерческой организации с полномочиями Центра тестирования ГТО. Этим 

решением преследовалась цель: выделение Центра ГТО в отдельную структуру. 

До этого момента Центр тестирования ГТО находился в непосредственном 

подчинении МАО ДО ДЮСШ «Звезды Югры», а затем МАО ДО ДЮСШ 

«Старт». 

Осознав всю важность и перспективность данного проекта, мы (Центр 

тестирования ГТО) совместно с Управлением по физической культуре, спорту 

и туризму администрации г. Урая активно включились в работу по созданию 

МОО. Первоначально был разработан устав и другие нормативные документы 

при непосредственном участии юристов, зарегистрирована организация в 

Министерстве юстиции Российской Федерации. 

Совместно с Управлением по физической культуре, спорту и туризму 

администрации г. Урая мы решили не ограничивать свою деятельность только 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186927/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100021
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осуществлением тестирования населения по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО, содержащихся в государственных 

требованиях к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (далее также – ВФСК «ГТО»), утвержденных 

приказом Министерства спорта Российской Федерации, и оценкой выполнения 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО населением, а определили 

более широкий спектр целей и задач организации: 

– содействие объединению жителей города Урая, защита их прав и 

интересов на занятия массовыми видами спорта, поддержка их инициатив, 

содействие в реализации проектов в данной сфере; 

– развитие и популяризация на территории городского округа физической 

культуры, школьного спорта и массовых видов спорта, востребованных на 

территории города Урая; 

– ведение пропаганды, направленной на увеличение числа жителей, 

отдающих предпочтение массовым видам спорта по направлениям: 

технические и циклические виды спорта, содействие в создании необходимой 

инфраструктуры; 

– формирование общественного мнения, направленного на популяризацию 

здорового образа жизни, массовых видов спорта как способа поддержания 

физической формы и, как следствие, – увеличение физической активности 

жителей города Урая; 

– разработка и реализация программ и проектов, направленных на создание 

положительного имиджа здорового образа жизни, массовых видов спорта, и 

вовлечение в такие программы и проекты жителей города Урая; 

– укрепление существующих и перспективное расширение спортивных, 

культурных и общечеловеческих связей в городе Урае. 

У нашей организации предмет деятельности следующий:  

– осуществляет поддержку и развитие массового спорта, физической 

культуры и школьного спорта, пропаганду здорового образа жизни путем 

привлечения финансирования конкретных программ и проектов, как 

самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц; 

– пропагандирует и привлекает внимание жителей города Урая, органов 

государственной власти и местного самоуправления к массовым видам спорта, 

востребованным на территории города Урая; 

– осуществляет в установленном порядке редакционную, издательскую 

(включая издание звукозаписей) и полиграфическую деятельность, включая 

издание журналов, газет, бюллетеней, учебной и нормативно-методической 

литературы, материалов конференций и т.п. о деятельности организации; 
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– осуществляет подготовку, создание и размещение программ и 

материалов, а также рекламной продукции в печатных средствах массовой 

информации, на радио и телевидении, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– содействует обеспечению реализации прав граждан на занятие 

физической культурой, спортом и туризмом, оказывает содействие развитию 

физкультурно-оздоровительного движения в городе Урае; 

– осуществляет поддержку талантливой и подающей надежды молодежи, в 

том числе детей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 

детей-инвалидов; 

– принимает участие в строительстве и оборудовании спортивных 

сооружений, баз, спортлагерей и оздоровительных комплексов; 

– проводит, участвует и организовывает собрания, семинары, выставки, 

информационные, просветительские и другие мероприятия различного уровня 

и характера, соответствующие уставным целям организации, а также 

спортивно-массовые мероприятия, участвует и содействует в организации 

соревнований и тренировочных сборов; 

– взаимодействует с органами государственной власти и местного 

самоуправления, физическими лицами и организациями всех видов и форм 

собственности; 

– распространяет информацию о деятельности организации, как через 

существующие средства массовой информации, так и путем учреждения 

собственных; 

– осуществляет в соответствии с действующим законодательством 

предпринимательскую деятельность, направленную на достижение целей, 

предусмотренных настоящим уставом; 

– содействует реализации проектов в области развития массового спорта 

для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта;  

– обеспечивает спортивную подготовку по спорту глухих; 

– обеспечивает спортивную подготовку лиц с интеллектуальными 

нарушениями; 

– обеспечивает спортивную подготовку лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата; 

– обеспечивает подготовку по футболу лиц с заболеванием церебральным 

параличом; 

– проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 

проживания граждан; 

– организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 
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– участие в организации официальных спортивных мероприятий; 

– организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий; 

– обеспечение доступа к спортивным объектам; 

– организация развития национальных видов спорта; 

– осуществляет организацию и проведение мероприятий по военно-

прикладным видам спорта; 

– осуществляет организацию и проведение мероприятий по служебно-

прикладным видам спорта; 

– осуществляет организацию и проведение всероссийских смотров 

физической подготовки граждан допризывного и призывного возрастов к 

военной службе; 

– осуществляет организацию и проведение спортивно-оздоровительной 

работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп 

населения; 

– обеспечивает участие спортивных сборных команд города Урая в 

официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных), спортивных 

мероприятиях; 

– обеспечивает участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

спортивных мероприятиях; 

– осуществляет организацию и обеспечение экспериментальной и 

инновационной деятельности в области физкультуры и спорта; 

– привлекает и аккумулирует средства физических и юридических лиц, 

предназначенных для реализации целей, предусмотренных уставом; 

– участвует в выработке решений органов государственной власти и 

местного самоуправления, связанных с достижением целей и видов 

деятельности организации, в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, правовыми актами города Урая; 

– выступает с инициативами по вопросам, связанным с достижением целей 

и видов деятельности организации, вносит предложения в органы 

государственной власти и местного самоуправления; 

– осуществляет подготовку населения к выполнению испытаний (тестов) 

ВФСК «ГТО»; 

– осуществление функций Центра тестирования выполнения нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО, в том числе: 

а) проведение пропаганды и информационной работы, направленной на 

формирование у населения осознанных потребностей в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, физическом совершенствовании и 
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ведении здорового образа жизни, популяризации участия в мероприятиях по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

б) создание условий и оказание консультационной и методической помощи 

гражданам, физкультурно-спортивным, общественным и иным организациям в 

подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, 

содержащихся в государственных требованиях; 

в) осуществление тестирования населения по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

г) ведение учета результатов тестирования участников, формирование 

протоколов выполнения нормативов комплекса ГТО, оценка выполнения 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

д) внесение данных участников тестирования, результатов тестирования и 

данных сводного протокола в электронную базу данных, относящихся к 

реализации комплекса ГТО; 

е) подготовка представления о награждении соответствующими знаками 

отличия комплекса ГТО лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 

комплекса ГТО; 

ж) участие в организации физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий по реализации 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; 

з) взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, физкультурно-спортивными, общественными и иными 

организациями по внедрению комплекса ГТО, проведения физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий по реализации комплекса ГТО; 

и) участие в организации повышения квалификации специалистов в 

области физической культуры и спорта по комплексу ГТО; 

к) обеспечение судейства выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО населением. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что наша 

организация наделена огромными полномочиями и является самой влиятельной 

общественной организацией в городе Урае! 

Официально днем рождения местной общественной организации г. Урая 

«Урай Мега Спорт» (в дальнейшем МОО УМС) мы считаем 1 августа 2018 

года. 

В период, когда Центр тестирования ГТО находился в муниципальном 

управлении, мы не испытывали серьезных трудностей, так как получали 
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поддержку на всех уровнях власти. Управлением по физической культуре, 

спорту и туризму администрации г. Урая были созданы все условия для 

успешной работы центра ГТО: ФСК «Олимп» выделены три кабинета, 

инвентарная комната, зал для проведения тестирования (76,6 кв. м), а также три 

ставки сотрудников – оператор АИС ГТО, инструктор по спорту и заведующий. 

С привлечением средств округа и внебюджетных средств была создана 

материально-техническая база центра. 

За время существования центра ГТО протестировано 1 870 человек и 

выдано 600 знаков. В региональных фестивалях сборная команда г. Урая 

дважды становилась чемпионом летнего фестиваля, один раз серебряным и 

один раз бронзовым призером зимних фестивалей ГТО. 

С сентября 2018 г. МОО УМС, пользуясь своими полномочиями, открыла 

отделение многоборья ГТО. На данный момент функционируют 4 группы 

многоборцев (учащихся) и 3 группы в ДОУ, группа Street workout. На 

договорной основе к работе привлечены тренеры-преподаватели из числа 

сотрудников ДЮСШ, общественников и учителей физической культуры. 

Количество лиц, занимающихся на данный момент, составляет 84 человека. 

Занятия проводятся три раза в неделю на коммерческой основе. Воспитанникам 

преподают те виды спорта, которые соответствуют их возрастным ступеням, 

согласно методическим рекомендациям ВФСК ГТО (фитнес, туризм, лыжная 

подготовка, скандинавская ходьба, плавание, самозащита без оружия). 

В  перспективе планируется осуществлять подготовку по стрельбе из 

пневматического оружия.  

На данный момент решение о переходе МОО УМС в отдельную структуру 

не принято, но находится у главы города на согласовании.  

За 3,5 месяца существования МОО УМС нами разработаны и 

осуществлены следующие проекты: 

созданы вышеупомянутые отделения многоборья на базе центра ГТО и в 

трех детских садах (№ 6, 7, 21);  

проведены муниципальный этап летнего фестиваля ГТО среди всех 

категорий населения и фестиваль среди учащихся и допризывной молодежи; 

разработана программа внедрения ГТО в дошкольные учреждения 

«С детства будь готов к труду и охраняй свою страну» и подана заявка на 

участие с этой программой в Президентском гранте. 

Основная часть расходов на проведение мероприятий и награждение 

осуществляется за счет проводимой коммерческой деятельности МОО УМС. 

Резонно возникает вопрос: «Стоит ли овчинка выделки?» Трудно об этом 

говорить, пока мы не будем полностью автономными. Но уже на данном этапе 

одни плюсы – это участие во всевозможных грантовых программах, 
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возможность заниматься коммерческой деятельностью, направленной на 

поддержку, развитие и популяризацию физической культуры и спорта на 

территории г. Урая. Благодаря нашей коммерческой деятельности нами 

экипирована сборная команда города по многоборью, которая в октябре этого 

года стала чемпионом округа. 
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Актуальность. Педагогический контроль является одним из важных 

факторов процесса управления физического воспитания учащихся 

общеобразовательной школы. Реализация педагогического контроля за 

кондиционной физической подготовленностью каждого школьника и класса в 

целом позволяет своевременно наблюдать динамику развития двигательных 

способностей, выявить «отстающие» физические качества и на основе 
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индивидуального подхода, с помощью специальных педагогических 

воздействий, достигать необходимого эффекта в подготовке к выполнению 

нормативов комплекса ГТО.  

Цель исследования – выявить основные проблемы реализации 

педагогического контроля по физическому воспитанию обучающихся и 

обобщить результаты апробации онлайн-сервиса «АС ФСК ГТО» для 

организации системной подготовки обучающихся к выполнению нормативов 

комплекса ГТО.  

Организация исследования. Обобщение и анализ проблем реализации 

текущего контроля по физическому воспитанию в школе, а также апробация 

новой системы взаимодействия участников образовательного процесса в 

области «Физическая культура» с применением научно-технической разработки 

онлайн-сервиса «АС ФСК ГТО» проводилась на экспериментальных 

площадках образовательных организаций г. Сургута (МБОУ СОШ № 44) и 

Сургутского района (МБОУ СОШ Солнечная № 1). 

Результаты исследования. Анализируя опыт работы учителей физической 

культуры, можно констатировать, что количественная информация о 

результатах пробного тестирования в школе и официального тестирования на 

площадках центра тестирования ГТО фиксируется в письменном виде в 

журналах или в отдельных протоколах, что не всегда в последующем 

анализируется и обобщается. Как следствие, отсутствие обобщенной 

информации не позволяет учителю физической культуры выявить уровни 

физической подготовленности обучающихся по основным кондиционным 

физическим качествам, которые необходимы для выполнения нормативов 

комплекса ГТО. Соответственно, как следствие, возникают проблемы с 

выявлением подготовленных обучающихся и организацией обратной связи для 

коррекции физической подготовленности обучающихся, не выполнивших 

нормативы по соответствующим видам испытаний, определяющим уровни 

развития основных кондиционных физических качеств, прикладных умений 

или навыков. 

Необходимо отметить, что на практике учитель физической культуры 

осуществляет управление физическим воспитанием обучающихся, которое 

строится с учетом программно-нормативной основы комплекса ГТО по трем 

основным компонентам: 1) база данных информации о выполнении 

обучающимися нормативов комплекса ГТО; 2) управленческие решения по 

индивидуальной коррекции физического состояния обучающихся на основе 

полученных результатов тестирований по нормативам комплекса ГТО; 

3) информативность текущего педагогического контроля за физическим 
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состоянием и результативностью оказываемых педагогических воздействий на 

обучающихся. 

Существующий регламент процесса организации тестирования по 

комплексу ГТО, согласно рекомендациям федерального оператора ГТО, 

исключает доступ учителя физической культуры к достаточно ценной для 

физического воспитания информации, так как он не имеет доступа к 

обработанным данным результатов тестирования в АИС ГТО своих 

обучающихся, поэтому дать объективную оценку своей работы он не может. 

Соответственно, формировать банк информации о состоянии физической 

подготовленности обучающихся по нормативам комплекса ГТО учитель 

физической культуры должен вручную, по протоколам результатов 

тестирования, предоставленным центром тестирования ГТО, или по 

предоставленной информации от обучающихся, которая находится у них в 

личных кабинетах на сайте ГТО. Полученная информация от обучающихся или 

центра тестирования, как правило, содержится в памяти учителя и сводится в 

основном к не совсем качественной и не всегда достоверной характеристике 

школьника (типа – слабый, средний, сильный), без количественной 

информации о результатах тестирования согласно нормативам комплекса ГТО. 

Данная информация не позволяет учителю физической культуры 

принимать объективные управленческие решения по индивидуальной 

коррекции двигательных способностей согласно нормативным требованиям 

комплекса ГТО. Это положение подтверждено результатами исследования 

содержания управленческих решений. В большинстве случаев оно сводится к 

общим рекомендациям типа: «Утром выполнять зарядку и заниматься в 

спортивной секции». Только 12% учеников получают конкретные 

рекомендации в виде комплексов упражнений, однако они выдаются, как 

правило, в устной форме, что затрудняет их выполнение обучающимися. 

Содержание педагогического контроля на практике недостаточно для 

характеристики основных двигательных способностей школьников, и в 

частности таких важных, как силовые и скоростно-силовые способности, и др. 

Двух- или одноразовое тестирование в учебном году является по существу 

только формальной регистрацией состояния школьника и не дает возможности 

вносить коррекцию в педагогические воздействия. Таким образом, на практике 

нет основных условий для реализации полноценного текущего контроля за 

уровнем физической подготовленности обучающихся с учетом нормативов 

комплекса ГТО. 

Для организации системной работы по качественной подготовке 

обучающихся к выполнению нормативов комплекса ГТО было предложено 

внедрить на экспериментальных площадках научно-техническую и опытно-
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конструкторскую разработку ЕГИСУ НИОКТР № АААА-Г17-617051050002-5 

«Технология коррекции кондиционного профиля развития физических качеств 

граждан с учетом государственных требований, предъявляемых к уровню 

физической подготовленности населения в рамках комплекса ГТО» и онлайн-

сервис «АС ФСК ГТО» (Свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ «Мониторинг и коррекция физической подготовленности 

населения на основе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» № 2017617127 от 26.06.2017). 

 

 
Рис. 1. Формирование электронной базы данных в онлайн-сервисе «АС ФСК ГТО» 

 

Отличительная особенность организации системной работы с 

применением онлайн-сервиса «АС ФСК ГТО» заключается в автоматизации 

процессов обработки информации для управления физическим воспитанием 

обучающихся общеобразовательной школы. Разработанный онлайн-сервис дает 

возможность обеспечить эффективное решение основной задачи – достижения 

модельного уровня физической подготовленности (золотой, серебряный, 

бронзовый) основной группы, автоматизированная оценку физических качеств 

и онлайн-сопровождение обучающихся для совершенствования или коррекции 

физической подготовленности. При этом затраты рабочего времени учителя на 

процесс управления в несколько раз меньше, чем при традиционном 

существующем подходе при подготовке обучающихся к выполнению 

нормативов комплекса ГТО. 
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Рис. 2. Индивидуальный отчет по результатам тестирования с рекомендациями 

 

Онлайн-сервис «АС ФСК ГТО» представляет собой систему для 

реализации текущего педагогического контроля физической подготовленности 

обучающихся по комплексу ГТО. Результаты тестирования оцифровываются в 

электронном журнале учителя физической культуры, автоматизированным 

способом осуществляется подсчет результатов тестирования, предоставляется 

доступ к обобщенной информации для анализа исходного уровня готовности 

каждого обучающегося, группы или класса к выполнению нормативов 

комплекса ГТО. Также осуществляется в сервисе обобщение данных 

мониторинга физической подготовленности по основным кондиционным 

физическим качествам, реализуется обратная связь с обучающимися для 

осуществления коррекции или совершенствования их физической 

подготовленности по комплексу ГТО. В сервисе реализовано полноценное 

формирование базы данных результатов пробного тестирования по 

государственным требованиям Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Функциональные возможности 

онлайн-сервиса «АС ФСК ГТО» включают автоматизированную обработку, 

хранение информации зарегистрированных пользователей в системе, подсчет 

уровня выполнения норм, формирования, подготовки к печати индивидуальных 

протоколов, отчетов и рекомендаций в виде комплексов упражнений для 

совершенствования или коррекции физической подготовленности 

обучающихся по государственным требованиям комплекса ГТО [1]. 
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Рис. 3. Учебно-тренировочные комплексы в онлайн-сервисе «АС ФСК ГТО», рекомендуемые 

для подготовки каждого обучающегося к выполнению нормативов комплекса ГТО 

 

Взаимодействие обучающихся и ответственных лиц за подготовку к 

выполнению нормативов в части получения итоговой информации и 

рекомендаций осуществляется через удалённый доступ в сети Интернет 

посредством онлайн-сервиса на сайте Информационно-научного центра 

физической культуры, здоровья и спорта www.rosinwebc.ru [2, 3].  

Подведенные итоги промежуточных результатов внедрения онлайн-

сервиса «АС ФСК ГТО» на экспериментальных площадках позволили 

организовать системную работу по подготовке обучающихся к выполнению 

нормативов комплекса ГТО согласно предложенному нами алгоритму действий 

учителя физической культуры:  

 1) сбор информации о тестировании двигательных способностей согласно 

государственным требованиям комплекса ГТО; 

 2) внесение полученной информации в онлайн-сервис «АС ФСК ГТО»; 

  3) получение автоматизированным путем результатов индивидуальных, 

групповых отчетов и статистических данных по результатам выполнения 

нормативов комплекса ГТО; 

 4) передача в электронном виде обучающимся сгенерированных в 

системе «АС ФСК ГТО» индивидуальных комплексов упражнений с 

визуализацией для коррекции или совершенствования основных физических 

качеств по кондиционному профилю по выполненным нормативам комплекса 

ГТО; 

 5) оценка результатов самостоятельного освоения комплексов 

упражнений для подготовки к выполнению комплекса ГТО; 

 6) оценка сформированных учебных действий у обучающихся по 

проектированию учебно-тренировочных комплексов, направленных на 



68 
 

развитие основных физических качеств, с учетом требований к уровню 

физической подготовленности по комплексу ГТО;  

7) оценка готовности обучающихся к выполнению нормативов комплекса 

ГТО. 

 Первый пункт деятельности учителя является элементом организации 

текущего контроля, включает в себя организацию пробного тестирования 

двигательных способностей согласно государственным требованиям комплекса 

ГТО. Пробное тестирование по всем двигательным способностям может 

проводиться два или три раза в учебном году, а по отстающим качествам еще 

4–6 раз. При 6–7-кратком контроле в течение учебного года интервалы между 

тестированиями составят 4–6 недель. Этот период достаточен для сдвигов в их 

уровне в результате воздействия рекомендованных упражнений. 

 Тестирование «отстающих» двигательных способностей 4–6 раз в году не 

требует от учителя дополнительных затрат времени, т.к. производится на 

уроках в процессе занятий. При этом контрольные упражнения являются 

одновременно и учебными. 

 Второй этап деятельности – внесение информации в онлайн-сервис «АС 

ФСК ГТО», которое производится путем регистрации данных об учениках и 

результатах тестирования посредством объединения однородной информации в 

файлы. Результаты обследований заносятся учителем в «Тест» – раздел для 

заполнения индивидуальной автоматически подобранной программы 

тестирования по соответствующей ступени выполнения нормативов. 

Регистрация данных в протоколах не требует дополнительных затрат времени. 

Внесенные в онлайн-сервис «АС ФСК ГТО» данные можно обрабатывать, 

передавать и сохранять на различных типах носителей информации.  

 Третий этап работы связан с получением из сервиса «АС ФСК ГТО» 

индивидуальных, групповых отчетов и статистических данных по результатам 

пробного выполнения нормативов с обработкой внесенной информации и 

выдачей на печатающем устройстве либо на экран сведений по отстающим 

двигательным способностям и соответствующих комплексов упражнений для 

их коррекции. 

 Четвертый этап – передача через удаленный доступ к сервису в 

электронном или распечатанном виде результатов тестирования, состояния 

кондиционных физических качеств и рекомендаций для развития 

кондиционного профиля согласно результатам пробного тестирования по 

комплексу ГТО. Рекомендуемые комплексы упражнений и их направленность, 

дозировка запрограммированы таким образом, чтобы в течение 

шестинедельного интервала между повторными обследованиями отмечались 

положительные сдвиги в уровне отстающих двигательных качеств, а за период 
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3–4 месяцев степень сдвигов соответствовала бы выполнению государственных 

требований комплекса ГТО.  

 Пятое действие учителя, согласно предложенному алгоритму, 

выполняется, если сдвигов не происходит, в данном случае учителю следует 

выяснить причину, которая может сводиться к трем основным факторам: 

1) рекомендации не выполнялись; 2) выполняемая дозировка упражнений 

индивидуально недостаточна; 3) адекватной реакции на физическую нагрузку 

препятствует какое-либо нарушение в состоянии здоровья. 

 При первой причине проводят разъяснительную работу, при второй – 

корректируют нагрузку, при предположении третьего варианта – 

консультируются с врачом. 

 После перевода отстающего качества на более высокий уровень 

(например, учащийся в силовых способностях находился на уровне без знака, 

после выполнения рекомендуемого комплекса упражнений выполнил норматив 

бронзового знака) рекомендуются упражнения, достаточные для его 

поддержания (структура, объем, интенсивность поддерживаются на стабильном 

прежнем уровне). Для перехода с бронзового знака на серебряный знак 

необходим прирост величины нагрузки. Это делается по желанию школьника и 

является обязательной задачей учителя. 

После достижения норматива золотого знака в двигательной 

подготовленности контроль над двигательными способностями необходимо 

продолжать, т.к. достигнутый уровень может подвергнуться обратному 

развитию, а это потребует соответствующей педагогической коррекции. 

 Отличительными особенностями онлайн-сервиса «АС ФСК ГТО» 

являются автоматизированный подбор программы тестирования участника и 

индивидуальный ввод данных результатов выполнения нормативов ГТО, учет 

параметров нормативных требований, визуализация уровня. Онлайн-сервис 

позволяет, в рамках установленных программ тестирования, с фиксированием 

результатов оценить уровень и равномерность развития физических качеств, 

определить изменения в физической подготовленности занимающихся 

физической культурой и спортом, как у отдельного участника, так и группы 

или коллектива в целом. 

 Выводы. Предложенная система взаимодействия участников 

образовательного процесса в области «Физическая культура» с применением 

онлайн-сервиса «АС ФСК ГТО» позволила определить алгоритм действий 

реализации текущего контроля физической подготовленности по комплексу 

ГТО, что позволяет учителю физической культуры с минимальной потерей 

времени отслеживать динамику физической подготовленности обучающихся в 

процессе их воспитания в школе, а также осуществлять своевременную 
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коррекцию физической подготовленности с учетом программно-нормативной 

основы физического воспитания по комплексу ГТО. 
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