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г.Екатеринбург 

 

Актуальные направления и перспективы развития деятельности  

по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в Свердловской области, в том числе 

для комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, а 

также их подготовке к выполнению нормативов Комплекса ГТО» 

 

На сегодняшний день внедрение и реализация Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» на территории 

Свердловской области осуществляется через 88 центров тестирования Комплекса ГТО, 

которые созданы в каждом муниципальном образовании, расположенном на территории 

Свердловской области. Определено 303 мест тестирования, соответствующих 

требованиям для выполнения нормативов комплекса ГТО. 

Центры тестирования созданы на базах следующих организаций: 

- детско-юношеских спортивных школ; 

- комитетов по физической культуре и спорту; 

- физкультурно-оздоровительных центров и комплексов; 

- общеобразовательных учреждений; 

- центров спортивной подготовки; 

- центров развития физической культуры и спорта; 

- спортивных клубов. 

Количество выделенных ставок штатного расписания в центрах тестирования 

комплекса ГТО, расположенных на территории Свердловской области составляет 237 

единиц. 

Количество работников в сфере физической культуры и спорта, привлеченных к 

работе в центрах тестирования, расположенных на территории Свердловской области 

556 человек: 

по совмещению - 300 человек; 

по договору оказания услуг - 256 человек. 

За 2017 год проведено центрами тестирования было 1076 мероприятий по 

оценке выполнения нормативов Комплекса ГТО. Среди них крупных 412 

физкультурно-спортивных мероприятий муниципального уровня, 5 мероприятий 

регионального уровня. Всего в выполнении нормативов в 2017 году приняли участие 
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31 238 человек. Из них на соответствующий знак отличия выполнили 18 369 

человек: 

6 289 человек – золотой знак отличия,  

7 749 человек – серебряный знак отличия, 

4 331 человек – бронзовый знак отличия. 

В 1 квартале 2018 года в выполнении нормативов комплекса ГТО приняли 

участие 9 321 человек, из них 463 человека выполнили нормативы на соответствующий 

знак отличия: 

421 человек – золотой знак отличия;  

31 человек – серебряный знак отличия; 

11 человек – бронзовый знак отличия. 

На основании протокола семинара-совещания Минспорта России по вопросам 

апробации механизмов внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для инвалидов в 2017 году от 14 марта 2017 

года Свердловская область включена в перечень субъектов Российской Федерации для 

заключения Соглашения по установлению государственных требований к уровню 

физической подготовленности инвалидов при выполнении нормативов ВФСК ГТО. В 

период май - июнь 2017 года проведена апробация выполнения нормативов комплекса 

ГТО среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. В тестировании приняли 

участие граждане всех возрастных ступеней и нозологических групп. Всего в Фестивале 

приняли участие 498 человек. Тестирование проводилось в муниципальных 

образованиях: г. Екатеринбург, Серовский ГО, ГО Ревда, город Нижний Тагил, город 

Каменск-Уральский, ГО Сухой Лог, ГО Верхняя Пышма. 

Официальные нормативы комплекса ГТО для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Минспорт России планирует утвердить до конца лета 2018г. 

22 ноября 2017г. по итогам Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные подходы к обеспечению комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов в процессе физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности» было рекомендовано рассмотреть возможность создания на 

базе Центров тестирования Комплекса ГТО площадок для комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также их подготовку к 

выполнению нормативов Комплеска ГТО, совершенствовать спортивную 

инфраструктуру и кадровое обеспечение. 
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Это предложение было рассмотрено и поддержано заседаниях Координационной 

комиссии по внедрению комплекса ГТО на территории Свердловской области и 

Общественного совета при Министерстве физической культуры и спорта Свердловской 

области. Также в ходе вышеуказанных заседаний было принято решение считать 

целесообразным использовать центры тестирования не только для проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий по приему нормативов Комплекса ГТО, но и в 

качестве площадок по мониторингу, анализу выполнения и определению наиболее 

эффективных подходов выполнения показателей «Пятилетки развития», в том числе 

средствами информационного управления и BI-аналитики на территории каждого 

муниципального образования.  

Данный подход позволит не только решить вопросы, связанные с реализацией 

Комплекса ГТО, и достичь необходимых показателей эффективности, в том числе в 

использовании физкультурно-спортивных сооружений, но и будет способствовать 

социально-экономическому развитию муниципальных образований Свердловской 

области в части выполнения ряда показателей Концепции «Пятилетка развития» 

Свердловской области на 2017-2021 годы. 

Министерством физической культуры и спорта во исполнение поручений 

Президента Российской Федерации и приказов Минспорта России и в соответствии 

вышеуказанными рекомендациями, была проведена следующая работа: 

1. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Пр-1121, п.2 

б) от 11.06.2017 организована работа по подготовке методических рекомендаций по 

обеспечением работы на базе Центров тестирования комплекса ГТО информационной 

системы в сфере физической культуры и спорта, включающей сведения об организациях 

и лицах, ведущих спортивную подготовку, данная работа центра также позволит 

обеспечить реализацию и мониторинг исполнения требований к обеспечению 

подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 

Федерации, утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

30.10.2015 № 999. 

2. Инициировано проведение научно-исследовательской работы по проведению 

оценки условий в муниципальных образованиях Свердловской области для подготовки 

и выполнений нормативов ВФСК ГТО лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в ходе которой был проведен анализ существующего материально-

технического и кадрового обеспечения занятий адаптивной физической культурой для 

различных нозологических групп, подготовлены рекомендации по развитию 
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материально-технической базы и подготовке кадров в муниципальных образованиях 

Свердловской области. 

3. Вынесено для обсуждения на Общественном совете при Министерстве 

физической культуры и спорта Свердловской области, инициатива ГАУ СО 

«Спортивная адаптивная школа». Данная инициатива была одобрена единогласно. 

4. Инициировано проведение научно-исследовательских работ по организации на 

базе центров тестирования Комплекса ГТО деятельности по развитию спортивного и 

самодеятельного туризма, подготовке «Физоргов-лидеров ГТО», внедрение результатов 

которых будет совершенствовать систему межведомственного и межуровнего 

взаимодействия, в части увеличения количество граждан занимающихся физической 

культурой и выполняющих нормативы Комплекса ГТО, способствовать развитию 

туристской деятельности, сферы гостеприимства, а так иных видов направлений 

социально-культурной деятельности в том числе для комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов и детей-инвалидов, а также проявления деструктивного 

поведения среди обучающихся общеобразовательных организаций. 

5.  Особо хотелось отметить, что данный подход к организации деятельности по 

внедрению и реализации Комплекса ГТО актуализировал работу по подготовке проекта 

«Цифровизации отрасли физической культуры и спорта «Умная отрасль», который 

также планируется организовать, в том числе в рамках деятельности центров 

тестирования, что будет способствовать повышению эффективности использования и 

строительства спортивной инфраструктуры, кадрового обеспечения, оценки качества 

услуг, финасово-экономического обеспечения и привлечения инвестиций, в том числе и 

через развитие межведомственного и межуровнего взаимодействия. 
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