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Комплекс ГТО в СССР
 11 марта 1931 г. утверждён проект комплекса ГТО, 

автор – физкультурник Иван Осипов

 с 1934 г. вводится тестирование среди детей («Будь 
готов к труду и обороне»)

 Изменения в комплекс вносились 
в 1940, 1947, 1955, 1959, 1965, 1972 и 1985 годах.



Готов к труду и обороне (ГТО) —
программная и нормативная основа 
физического воспитания населения России

Указ Президента 
Российской 

Федерации от 24 
марта 2014 г. № 172

"О Всероссийском 
физкультурно-

спортивном 
комплексе "Готов к 
труду и обороне" 

(ГТО)"

Федеральный 
закон № 329-ФЗ 

"О физической 
культуре и спорте 

в Российской 
Федерации"



Этапы внедрения ВФСК ГТО в 
Щёлковском районе

 01 сентября 2014 г. – апробация внедрения 
комплекса среди учащихся (I –V ступени 
комплекса);

 01 января 2015 г. - апробация внедрения 
комплекса среди взрослого населения (VI – XI
ступени комплекса);

 01 сентября 2015 г. – I этап – внедрение 
комплекса среди учащихся (I –V ступени 
комплекса);

 01 января 2016 г. – II этап - внедрение 
комплекса среди взрослого населения                      
(VI – XI ступени комплекса).



Центр тестирования ГТО 
Щёлковского муниципального района

 Создан на базе УСК «Подмосковье» 
31.03.2015 одним из первых в 
Московской области

 Цель – организация тестирования 
населения Щёлковского 
муниципального района

 К Центру тестирования также 
прикреплены судьи по видам испытаний 
из ДЮСШ и ПЦ «Нептун»



•Московский областной фестиваль «День ГТО» (совместно с 
Дирекцией спортмероприятий); 

•муниципальный этап Единой Декады ГТО (I этап Фестиваля 
ВФСК ГТО, посвящённого 70-летию победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.); 

•тестирование среди всех желающих жителей Щёлковского 
муниципального района в рамках празднования «Дня семьи, 
любви и верности» (совместно с Дирекцией 
спортмероприятий); 

•тестирование взрослого населения ЩМР в рамках письма 
Минспорта МО от 27.07.2015 №21Исх-5878/21;

•тестирование сотрудников МЧС.

Крупные мероприятия, 
проведённые в 2015 году в рамках 
апробации тестирования ВФСК ГТО



Единый день ГТО Московской 
области - 2016



Спортивный Фестиваль, посвящённый 
Международному дню студентов «Студ-fest»



Освещение основных мероприятий, связанных с 
тематикой комплекса ГТО на территории ЩМР в СМИ
Название мероприятия Ссылка на репортаж, статью

Московский областной фестиваль «День ГТО» http://in-schelkovo.ru/multimedia/novosti/novosti/10-04-
2015-14-11-28-ot-testirovaniya-k-
sisteme/?sphrase_id=1257526
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМИ:
(НТВ, Россия, Общественное телевидение России и т.д.)
http://www.ntv.ru/video/1106540/

Тестирование среди всех желающих жителей
Щёлковского муниципального района в рамках
празднования «Дня семьи, любви и верности»

http://tv41.ru/index.php/item/398-v-plavatelnom-tsentre-
neptun-proshel-pervyj-etap-letnej-spartakiady-
shchjolkovskogo-rajona

Фестиваль здорового образа жизни в СОШ №6 http://tv41.ru/index.php/item/822-festival-zdorovogo-obraza-
zhizni-sostoyalsya-v-shchjolkovskoj-shkole-6

тестирование сотрудников МЧС http://tv41.ru/index.php/item/675-mchs-gotovitsya-k-trudu-i-
oborone
http://in-schelkovo.ru/rubriki/sport/15-10-2015-15-36-11-
sotrudniki-otdela-nadzornoy-deyatelnosti-i-protivo/

Совещание отрасли образования Щёлковского
муниципального района по вопросам повышения
уровня образования, воспитания и проведения
досуга детей и молодёжи

http://tv41.ru/index.php/item/701-soveshchanie-po-
voprosam-povysheniya-urovnya-obrazovaniya-vospitaniya-i-
provedeniya-dosuga-detej-i-molodjozhi
http://in-schelkovo.ru/multimedia/novosti/novosti/23-10-2015-
10-22-32-s-tochki-zreniya-trebovaniya-
vremeni/?sphrase_id=1257526

Визит в Щёлковский муниципальный район
Министра физической культуры и спорта
Московской области Р.И. Терюшкова

http://tv41.ru/index.php/item/700-shchjolkovskij-rajon-
posetil-ministr-sporta-moskovskoj-oblasti-roman-teryushkov
http://in-schelkovo.ru/rubriki/sport/30-10-2015-11-51-30-
manezhi-i-areny-/



 В I квартале 2017 года 
протестировано 1806 учащихся СОШ 
(за 2016 год всего было протестировано 
более 1272 школьника)

 В 2016 году школьниками получено 
480 знаков отличия, 37% - выполнили 
нормативы ГТО

 На портале gto.ru зарегистрировано 
более 10% жителей района



Спасибо за внимание!


