
Что такое ГТО?  
История и современность 

24 марта 2014 года на заседании совета по развитию физкультуры и спорта президент 
РФ Владимир Владимирович Путин заявил, что подписал указ о возрождении ГТО, благодаря 
которому «выросло не одно поколение активных, здоровых людей». По словам Путина, 
прежнее название решили сохранить как дань традициям. 

Главные цели ГТО: 
- увеличение числа граждан, регулярно занимающихся физкультурой; 
- увеличение продолжительности жизни населения и его уровень физподготовки; 
-формирование у населения осознанных потребностей в регулярных занятиях 

споротом и физкультурой; 
- гармоничное и всестороннее развитие личности и воспитание патриотизма; 
- модернизация системы физического воспитания и системы развития массового, 

детско-юношеского, школьного и студенческого спорта в образовательных организациях. 
Задача ГТО: массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой подготовки всех 

возрастных групп населения. 
Основные принципы ГТО: добровольность и доступность системы подготовки для 

всех слоев населения, медицинский контроль, учет местных традиций и особенностей. 
ГТО был введен в Советском Союзе с 1931-го года и просуществовал на протяжении 60 

лет. В последней редакции комплекса от совета министров в 1972 году ГТО охватывал граждан 
СССР в пяти возрастных группах: 

I ступень ("Смелые и ловкие") - 10-13 лет, II ступень ("Спортивная смена") - 14-15 лет, 
III ступень ("Сила и мужество") - 16-18 лет, IV ступень ("Физическое совершенство") - 
мужчины 19-39 лет, женщины 19-34 лет, V ступень ("Бодрость и здоровье") - мужчины 40-60 
лет, женщины 35-55 лет. 

В новом формате ГТО предусмотрена сдача нормативов в 11 возрастных 
группах. В первых пяти ступенях для школьников нормативы одинаковы для мальчиков и 
девочек: 

1 ступень – для школьников 6-8 лет (1-2 классы), 2 ступень – для школьников 9-10 лет 
(3-4 классы), 3 ступень – для школьников 11-12 лет (5-6 классы), 4 ступень – для школьников 
13-15 лет (7-9 классы), 5 ступень – для школьников 16-17 лет (10-11 классы). 

В следующих шести возрастных группах нормативы для мужчин и женщин 
отличаются: 

6 ступень – для мужчин и женщин 18-29 лет, 7 ступень – для мужчин и женщин 30-39 
лет, 8 ступень – для мужчин и женщин 40-49 лет, 9 ступень – для мужчин и женщин 50-59 
лет, 10 ступень – для мужчин и женщин 60-69 лет, 11 ступень – для мужчин и женщин 70 лет 
и старше. 

 
Значки по Олимпийской системе 

В зависимости от показанных результатов можно будет получить значок с 
аббревиатурой ГТО.  Однако, если в Советском Союзе значков было два вида – золотой и 
серебряный, то теперь появился еще и бронзовый, что делает комплекс еще более схожим 
с Олимпийскими играми. 

Также теперь значки обрели новый дизайн, а не сдавшие норматив получают 
отличительный знак «Участник». 

Следует отметить, что получение значка ГТО высшего достоинства в СССР 
требовало полупрофессионального мастерства. Например, трехкратный олимпийский 
чемпион, легендарный борец Александр Карелин рассказывал, что был обладателем лишь 
серебряного значка, потому что ему с трудом давалось подтягивание и метание гранаты. 

Нормативы ГТО для 4 ступени (возрастная группа 13-15 лет): 
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В новом ГТО - осталась в программе стрельба (из пневматической винтовки или 
электронного оружия), у каждого участника будет 10 минут на пять зачетных выстрелов, 
которые должны производиться с 5 или 10 десяти метров из положения сидя или стоя. 
Метание теннисного мяча - упражнение на точность. Необходимо будет попасть в 
закрепленный на стене гимнастический обруч диаметром 90 см с шести метров. Участнику 
будет предоставлено право выполнить пять бросков, количество попаданий для сдачи 
норматива зависит от возраста участника. 
Среди новых испытаний - челночный бег, наклоны вперед из положения стоя с 
прямыми ногами. Последнее задание будет считаться выполненным, если участник 
касается пола пальцами или ладонями двух рук и фиксирует результат в течение двух секунд. 
Количество видов испытаний, которые необходимо выполнить для получения значков ГТО, 
зависит от возрастной группы и половой принадлежности участника. 

Мы – «СМЕНА» - не смогли 
пройти мимо ГТО, сдали основные 
нормативы - 4 ступени – для 
школьников 13-15 лет (7-9 классы) – 
16 сентября 2016г. Это первый шаг к 
получению значка «Готов к труду и 
обороне» 

 
Мы – территория здоровья!!! 
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