
 

Составитель: Аксёнов Н.Е. 

Информация для связи с автором: n.e.aksenov@utmn.ru 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс  

«Готов к труду и обороне»  



ПОЛОЖЕНИЕ о Фестивале «Готов к труду и обороне» для 

студентов Тюменского государственного университета 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Фестиваля 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) для студентов институтов очной формы обучения 

Тюменского государственного университета. 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), утверждённым 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 540 от 11.06.2014г., и 

Распоряжением Губернатора Тюменской области № 36-р от 25.07.2014г. «Об утверждении 

плана мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Тюменской области на период 2014-2017 гг.». 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Целями Фестиваля «ГТО» для студентов институтов очной формы обучения Тюменского 

государственного университета являются повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и 

всестороннем развитии личности и воспитании патриотизма. 

2. Задачами Фестиваля «ГТО» являются: 

а) увеличение числа студентов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в вузе; 

б) повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни; 

в) формирование у студентов осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и ведении 

здорового образа жизни. 

 



III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль «ГТО» ТюмГУ проводится 2 раза в текущем учебном году в рамках 

мероприятий Дней здорового образа жизни в ТюмГУ (осень: сентябрь-октябрь; зима: 

февраль-март) на спортивной базе ТюмГУ (Центр зимних видов спорта). 

IV. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Общее руководство организацией Фестиваля «ГТО» осуществляется Отделом по 

внеучебной работе «Студенческий центр» и Центром по патриотическому воспитанию 

студентов ТюмГУ. 

Непосредственное руководство подготовкой и проведением Фестиваля «ГТО» 

осуществляется Центром оздоровительной физической культуры ТюмГУ. 

В качестве гостей приглашаются представители спорта и молодёжной политики, 

образования, здравоохранения и военного комиссариата г. Тюмени и Тюменской области. 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Фестивале «ГТО» в составе команд институтов (направлений, 

специальностей) допускаются студенты всех курсов очной формы обучения, не имеющие 

противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, относящиеся к основной 

медицинской группе. 

Состав команды участников – 10 человек (5 юношей и 5 девушек, командный зачёт: 3юн. 

+ 3дев., возрастная группа VI ступени: от 18 до 24 лет) + куратор по физическому 

воспитанию (представитель команды, тренер и т.п.). 



VI. ПРОГРАММА КОНКУРСА 

В программу проведения Фестиваля «ГТО» включена нормативно-тестирующая часть 

ВФСК «ГТО» VI ступени обязательных видов испытаний (тестов): для мужчин 5 (пять) 

упражнений (тестов), а для женщин – 6 (шесть). 

Виды испытаний (тесты) и нормы: за выполнение видов испытаний (тестов) 

начисляется: на золотой знак – 5 очков, на серебряный знак – 4 очка, на бронзовый знак – 

3 очка, за участие, но невыполнение видов испытаний (тестов) на знак – 1 очко. 



VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

По итогам выполнения программы конкурса победители и призёры в личном зачёте 

определяются лучшей суммой результатов во всех видах испытаний (тестах). 

Общее командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

каждым участником команды. При равенстве суммы очков у двух или более команд, 

преимущество получает команда, имеющая лучшие показатели каждого участника 

команды (больше золотых знаков, серебряных знаков, бронзовых знаков, участие). 

При равенстве очков по всем показателям у команд, победителями объявляются все 

команды. 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие призовые места в личном зачёте, награждаются персональными 

дипломами и медалями соответствующих степеней, как в отдельных видах испытаний 

(тестах), так и в общем зачёте. 

Команды, занявшие 1–3 места в общекомандном первенстве Фестиваля «ГТО», 

награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней. 

При равенстве очков у команд по всем показателям, им присуждается соответствующие 

места одинаковой степени. 

IX. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Заявки на участие в Фестивале «ГТО» с указанием данных участников (см. образец) 

подаются в организационный комитет Фестиваля в Центр оздоровительной физической 

культуры ТюмГУ (ул. Ленина, д.6), тел. (3452) 29-76-50, главный судья – Татур Андрей 

Викторович. 

 



По поручению Всесоюзного совета физической 
культуры при ЦИК СССР был разработан 
проект комплекса ГТО, который был утвержден 
11 марта 1931 года и стал нормативной 
основой системы физического воспитания для 
всей страны. Цель вводимого комплекса — 
«дальнейшее повышение уровня физического 
воспитания и мобилизационной готовности 
советского народа, в первую очередь молодого 
поколения...». 
Основное содержание комплекса ГТО 

было ориентировано на качественную 

физическую подготовку сотен миллионов 

советских людей. 



В 1932 году Всесоюзным советом физической 

культуры был утвержден и введен в действие 

комплекс «Готов к труду и обороне» II ступени. В 

комплекс ГТО II ступени вошло уже 25 испытаний 

— 3 теоретических и 22 практических. 

В 1933 году ЦК ВЛКСМ предложил ввести 

комплекс испытаний по физической 

подготовке детей, как начальную ступень 

их физического развития. Детская 

ступень комплекса, получившая название 

«Будь готов к труду и обороне» (БГТО) 

начала работать с 1934 года.  



Первым обладателем знака ГТО I 

ступени стал знаменитый 

конькобежец Яков Федорович 

Мельников, первый заслуженный 

мастер спорта СССР. 

Первыми в стране и в Вооруженных Силах, 

выполнившими все 25 норм и требований ГТО 2-й 

ступени, стали командиры — слушатели 

Краснознаменной ордена Ленина военной академии 

имени М.В.Фрунзе А.Маслов, B.Н.Поручаев и 

Т.Томмола. 



В Вооруженных Силах СССР в 1965 году 

была введена специальная ступень 

комплекса ГТО — «Военно-спортивный 

комплекс» (ВСК). 

 

В 1966 году по инициативе ДОСААФ 

была разработана и введена в действие 

ступень комплекса ГТО для молодежи 

призывного возраста «Готов к защите 

Родины» (ГЗР). 

 

«Почетный знак ГТО» вручался тем, кто 

выполнял нормативы в течение 

нескольких лет подряд. 



После распада Советского Союза в 1991 году 

юридически комплекс ГТО не был упразднен, однако 

фактически он прекратил свое существование. 

 

В 2013 году руководство страны и региональные 

руководители выступили с инициативой возрождения 

комплекса ГТО в России в современном формате. 

 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

разработан во исполнение подпункта «а» пункта 1 

перечня поручений Президента РФ от 4 апреля 2013 

года № Пр-756, а также приказа Минспорта России от 6 

мая 2013 года №245 «О разработке проекта 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса», 

которым утвержден состав рабочей группы. 



Итогом кропотливой подготовки стало издание Указа 

Президента Российской Федерации от 24 марта 

2014 года №172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», постановляющего о вводе в 

действие комплекса с 1 сентября 2014 года. 

 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) — полноценная 

программная и нормативная основа физического 

воспитания населения страны, нацеленная 

на развитие массового спорта и оздоровление 

нации. 



Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

предусматривает подготовку к выполнению и 

непосредственное выполнение одиннадцатью 

возрастными группами (от 6 до 70 лет и старше) 

населения Российской Федерации установленных 

нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса по 3 уровням трудности, 

соответствующим золотому, серебряному и 

бронзовому знакам отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса. 



УЧАСТНИКИ ВФСК ГТО 
Граждане Российской Федерации в возрасте от 6 до 70 лет 
и старше, изъявившие желание принять участие в выполнении 
нормативов Комплекса ГТО. 
 
КОМИССИЯ ГТО 
Межведомственный совет по вопросам внедрения и реализации 
Комплекса ГТО на региональном и муниципальном уровнях, 
в который входят руководители и специалисты в области 
образования, физической культуры и спорта, медицинского 
обеспечения, правоохранительных органов, члены 
физкультурно-спортивного актива, общественных организаций 
и добровольных обществ, СМИ, ветераны спорта, и другие 
заинтересованные участники. 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) — полноценная программная 
и нормативная основа физического воспитания населения 
страны, нацеленная на развитие массового спорта 
и оздоровление нации. 



№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы от 18 до 24 лет 

мужчины женщины 
Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовы

й знак 

Серебряны

й знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1 Бег на 100 м (с) 15,1 14,8 13,5 17,5 17,0 16,5 

2 
Бег на 3 км (мин, с) 14 13,3 12,3 - - - 

Бег на 2 км (мин, с) - - - 11.35 11.15 10.30 

3 

  

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 
9 10 13 - - - 

или рывок гири 16 кг 

(количество раз) 
20 30 40 - - - 

Подтягивание из виса 

лежа на низкой 

перекладине(кол-во раз) 
- - - 10 15 20 

или сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа на полу(кол-во 

раз) 

- - - 10 12 14 

4 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнаст. скамье (см) 

6 7 13 8 11 16 



№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) 

мужчины женщины 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Испытания (тесты) по выбору 

5 

Прыжок в длину с разбега (см) 380 390 430 270 290 320 

или прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см) 
215 230 240 170 180 195 

6 

Метание спортивного снаряда весом 700 

г (м) 
33 35 37 - - - 

Метание спортивного снаряда весом 500 

г (м) 
- - - 14 17 21 

7 
Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (количество раз за 1 мин) 
- - - 34 40 47 

8 

Бег на лыжах на 5 км (мин, с) 26,3 25,3 23,3 37,0 35,0 31,0 

или кросс на 5 км по пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

9 Плавание на 50 м (мин, с) 
Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
0,42 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
1,10 

10 

Стрельба из пневматической винтовки из 

положения сидя или стоя с опорой локтей 

о стол или стойку, дистанция – 10м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из электронного оружия из 

положения сидя или стоя с опорой локтей 

о стол или стойку, дистанция – 10м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

11 
Туристский поход с проверкой 

туристских навыков 

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 15 

км 



В настоящее время во многих регионах 
Российской Федерации проводятся фестивали 
ГТО. Всё больше и больше граждан 
присоединяется к этому движению и проявляют 
заинтересованность в выполнении нормативов 
ВФСК ГТО. 



В Тюменском госуниверситете уже с 2014 года 

проводятся фестивали в рамках ВФСК ГТО. Многие 

студенты уже опробовали свои силы в выполнении 

данного комплекса и показали неплохие результаты, 

претендуя в будущем на получение бронзового, 

серебряного и золотого знака отличия.  



В 2015 году студенты 
Тюменского 
государственного 
университета приняли 
участие в проходившем 
в Москве 
Всероссийском форуме 
«Знак ГТО – мой знак 
качества». 

В рамках данного 

мероприятия 

студенты из 60 вузов 

России состязались в 

выполнении 

комплекса ГТО. 



чемпионка России по бодибилдингу, исполнительный 
директор общественной организации «Федерация 
бодибилдинга Тюменской области», депутат 
Тюменской городской думы, доцент кафедры 
управления физической культурой ТюмГУ. Наталья 
Проскурякова занимается популяризацией здорового 
образа жизни среди жителей региона, а также своим 
примером вовлекает граждан в подготовку и 
выполнение испытаний ВФСК ГТО. 

Послом ГТО в Тюменской 

области является Наталья 

Геннадиевна Проскурякова, 

заслуженный мастер спорта 

России по бодибилдингу, 

двукратная чемпионка мира 

по бодибилдингу, пятикратная 



Официальный сайт 

Всероссийского 

физкультурно - спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" www.gto.ru 

На данном сайте размещены 

нормативные документы по 

всем 11 ступеням, имеются 

методические рекомендации 

по выполнению упражнений, 

а так же горячая линия в 

которой можно on-line проконсультироваться у 

специалиста по вопросам касательно ГТО. 


