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Аннотация 
 

 

 

Ведение в действие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) – полноценной программной и нормативной 

основы физического воспитания населения страны, нацеленной на развитие 

массового спорта и оздоровление нации, целью которой является повышение 

эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, 

воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении 

физического воспитания населения – потребовало от управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», муниципальной методической службы, 

образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» существенного 

переосмысления содержания, направлений, форм работы в области спортивно-

оздоровительной деятельности, разработки и реализации модели внедрения 

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

(ГТО) в муниципальных образовательных организациях. 

В целях разработки и апробации модели внедрения Всероссийского 

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

муниципальных образовательных организациях в 2015, 2016 году был реализован 

муниципальный методический проект «Навстречу ГТО!» 
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Нормативно-правовое обеспечение внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
 

 

Федеральные нормативно-правовые акты 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Указ Президента Российской Федерации «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

 

О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
 

 

В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области 

физической культуры и спорта, создания эффективной системы физического 

воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление 

здоровья населения, п о с т а н о в л я ю : 

1. Ввести в действие с 1 сентября 2014 г. в Российской Федерации Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) – программную и 

нормативную основу физического воспитания населения. 

2. Правительству Российской Федерации: 

а) утвердить до 15 июня 2014 г. положение о Всероссийском физкультурно-

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

б) начиная с 2015 года представлять Президенту Российской Федерации ежегодно, 

до 1 мая, доклад о состоянии физической подготовленности населения. 

3. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации: 

а) разработать и утвердить до 30 июня 2014 г. план мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), а также принять меры по стимулированию различных возрастных 

групп населения к выполнению нормативов и требований Всероссийского 

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

б) обеспечить до 1 августа 2014 г. разработку и принятие нормативных правовых 

актов, направленных на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 

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

на федеральном, региональном и местном уровнях. 
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4. Установить, что реализация мероприятий по поэтапному внедрению 

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

осуществляется федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах бюджетных 

ассигнований, предусматриваемых указанным органам соответственно в федеральном 

бюджете и в бюджетах субъектов Российской Федерации. 

5. Министерству спорта Российской Федерации: 

а) осуществлять координацию деятельности федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

реализации мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

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

б) представить в установленном порядке предложения о внесении в 

государственную программу Российской Федерации «Развитие физической культуры и 

спорта» изменений, связанных с введением в действие Всероссийского физкультурно-

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

6. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации: 

а) определить органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

ответственные за поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

б) разработать и по согласованию с Министерством спорта Российской Федерации 

утвердить до 1 августа 2014 г. региональные планы мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, Кремль 

24 марта 2014 года 

№ 172 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Президент 

Российской Федерации В. Путин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

 

О внесении изменений в Федеральный закон 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
 

Принят Государственной Думой  25 сентября 2015 года 

Одобрен Советом Федерации   30 сентября 2015 года 

 

 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЭ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2008, № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6236; 2009, № 19, ст. 

2272; № 29, ст. 3612; № 48, ст. 5726; 2010, № 19, ст. 2290; № 31, ст. 4165; № 49, ст. 6417; 

2011, № 9, ст. 1207; № 17, ст. 2317; № 30, ст. 4596; № 49, ст. 7062; № 50, ст. 7354, 7355; 

2012, № 29, ст. 3988; № 31, ст. 4325; № 53, ст. 7582; 2013, № 19, ст. 2331; № 23, ст. 2866; 

№ 27, ст. 3477; № 30, ст. 4025, 4031; 2014, № 23, ст. 2930; № 26, ст. 3376; 2015, № 1, ст. 

43, 76; № 14, ст. 2018; № 27, ст. 3993, 3995) следующие изменения: 

1) статью 2 дополнить пунктом 2
1
 следующего содержания: 

«2
1
) Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (далее также – комплекс ГТО) – программная и нормативная основа 

системы физического воспитания населения, устанавливающая государственные 

требования к уровню его физической подготовленности;»; 

2) пункт 1 статьи 5 после слов «спортивные клубы,» дополнить словами 

«физкультурно-спортивные клубы и их объединения,»; 

3) статью 6 дополнить пунктом 21
6
 следующего содержания: 

«21
6
) реализация комплекса ГТО, содействие деятельности общероссийских 

объединений физкультурно-спортивных клубов;»; 

4) в части 1 статьи 8: 

а) подпункт «б» пункта 3 дополнить словами «, в том числе включающих в себя 

физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса 

ГТО»; 

б) дополнить пунктом 3
1
 следующего содержания: 

«3
1
) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;»; 
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5) в части 1 статьи 9: 

а) пункт 4 дополнить словами «, в том числе включающих в себя физкультурные 

мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО»; 

б) дополнить пунктом 6
3
 следующего содержания: 

«6
3
) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;»; 

6) статью 9
1
 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4) создавать центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО (далее – центры тестирования) в форме некоммерческих организаций.»; 

7) часть 1 статьи 23 после слов «на территории Российской Федерации,» дополнить 

словами «перечень физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по 

реализации комплекса ГТО,»; 

8) дополнить главой 3
1
 следующего содержания: 

«Глава 3
1
. Комплекс ГТО. Физкультурно-спортивные клубы и их 

объединения, основная деятельность которых направлена на 

реализацию комплекса ГТО 

Статья 31
1
. Общие положения о комплексе ГТО 

1. Федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта утверждает государственные требования комплекса ГТО, включающие в себя 

нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО, в порядке, установленном Положением 

о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), утверждённым Правительством Российской Федерации. 

2. Требования комплекса ГТО устанавливаются по трём уровням сложности, 

соответствующим золотому, серебряному или бронзовому знаку отличия комплекса 

ГТО, образец и описание которого, форма бланка удостоверения к которому 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта. Порядок награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) комплекса ГТО, соответствующими знаками отличия комплекса ГТО 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта. 

3. Выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО осуществляется 

добровольно. 

4. Порядок организации и проведения тестирования по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 

5. Особенности выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО для 

лиц, подлежащих призыву на военную службу, инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также для иных отдельных групп населения 

устанавливаются Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

6. Учёт данных о результатах выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО осуществляется по форме федерального статистического наблюдения за 

реализацией комплекса ГТО, которая утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
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политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального 

статистического учёта, в установленном им порядке. 

7. Правительство Российской Федерации представляет Президенту Российской 

Федерации ежегодно до 1 мая текущего года доклад об уровне физической 

подготовленности населения, включающий в себя в том числе оценку эффективности 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации комплекса ГТО, 

проведённых в субъектах Российской Федерации. 

8. Порядок создания и ведения электронной базы данных, относящихся к 

реализации комплекса ГТО, а также перечень сведений, подлежащих включению в неё, 

утверждается федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта с учётом требований законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных. 

Статья 31
2
. Центры тестирования 

1. Центры тестирования создаются в целях проведения тестирования выполнения 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

2. Порядок создания центров тестирования и положение о центрах тестирования 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области обороны, в отношении выполнения 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО гражданами, подлежащими призыву на 

военную службу, лицами, обучающимися в подведомственных ему образовательных 

организациях, и лицами гражданского персонала воинских формирований. 

3. Федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта наделяет образовательные организации и иные организации, учредителем 

которых он является, другие образовательные организации высшего образования 

правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО при 

наличии в этих организациях центров тестирования, которые созданы в установленном 

порядке и являются структурными подразделениями соответствующих организаций. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления наделяют правом по оценке выполнения нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО образовательные организации и иные организации, 

учредителями которых они являются, при наличии в этих организациях центров 

тестирования, которые созданы в установленном порядке и являются структурными 

подразделениями соответствующих организаций. Иные некоммерческие организации, в 

том числе физкультурно-спортивные клубы, наделяются указанным правом в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, при наличии в этих организациях центров тестирования, которые 

созданы в установленном порядке и являются структурными подразделениями 

соответствующих организаций. 

4. Центры тестирования в форме некоммерческих организаций могут быть созданы 

органами, указанными в части 3 настоящей статьи. 

5. Центры тестирования представляют лиц, выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) комплекса ГТО, по результатам оценки выполнения ими указанных нормативов 

к награждению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО. 
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Статья 31
3
. Физкультурно-спортивные клубы и их объединения, основная 

деятельность которых направлена на реализацию комплекса 

ГТО 

1. Физкультурно-спортивные клубы создаются по месту жительства, работы, 

обучения граждан на основе членства и осуществляют свою деятельность в форме 

общественных организаций. К основным видам деятельности физкультурно-спортивных 

клубов относятся: 

1) осуществление подготовки населения к выполнению нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО; 

2) участие в организации работы по развитию физической культуры и спорта среди 

различных категорий граждан и групп населения. 

2. Физкультурно-спортивные клубы вправе объединяться в ассоциации (союзы) на 

местном, региональном и общероссийском уровнях. 

3. Создание, деятельность, реорганизация и ликвидация физкультурно-спортивных 

клубов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

общественных объединениях с учётом особенностей, установленных настоящим 

Федеральным законом. 

4. Физкультурно-спортивным клубам и их объединениям может быть оказана 

финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также 

поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования 

работников и волонтёров в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

5. Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования наряду с 

установленными частью 4 настоящей статьи формами поддержки вправе оказывать 

поддержку физкультурно-спортивным клубам и их объединениям в иных формах за 

счёт бюджетных ассигнований соответственно бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов. 

6. Оказание финансовой поддержки физкультурно-спортивным клубам и их 

объединениям может осуществляться в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов путём предоставления субсидий. 

7. Оказание имущественной поддержки физкультурно-спортивным клубам и их 

объединениям осуществляется органами государственной власти и органами местного 

самоуправления путём передачи во владение и (или) в пользование таким клубам и их 

объединениям государственного или муниципального имущества, в том числе 

спортивной экипировки, спортивного оборудования и инвентаря. Указанное имущество 

должно использоваться только по целевому назначению. 

8. Организации, на базе которых создаются физкультурно-спортивные клубы, 

вправе оказывать поддержку таким физкультурно-спортивным клубам. 

9. Физкультурно-спортивные клубы вправе: 

1) организовывать и проводить физкультурные мероприятия и спортивные 

мероприятия, направленные на реализацию комплекса ГТО, разрабатывать и утверждать 

положения (регламенты) о таких мероприятиях; 

2) принимать локальные нормативные акты, связанные с подготовкой населения к 

выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 
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3) получать финансовую и иную поддержку, предоставленную для осуществления 

подготовки населения к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, а 

также в случае наделения в соответствии с частью 3 статьи 31
2
 настоящего 

Федерального закона правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО для осуществления оценки выполнения указанных нормативов из 

различных не запрещённых законодательством Российской Федерации источников; 

4) обеспечивать участие лиц, проходящих подготовку к выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО, а также лиц, их выполнивших, в физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, направленных на реализацию комплекса 

ГТО; 

5) представлять лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО, 

к награждению ведомственными наградами федерального органа исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта; 

6) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

10. Физкультурно-спортивные клубы обязаны: 

1) обеспечивать необходимые условия для подготовки населения к выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

2) участвовать в организации работы по развитию физической культуры и спорта 

среди различных категорий граждан и групп населения; 

3) обеспечивать условия для охраны и укрепления здоровья лиц, проходящих 

подготовку к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

11. Устав физкультурно-спортивного клуба должен предусматривать: 

1) условия, порядок приобретения и утраты членства в физкультурно-спортивном 

клубе, права и обязанности членов физкультурно-спортивного клуба; 

2) порядок уплаты вступительных и членских взносов. 

Статья 31
4
. Государственные гарантии для лиц, проходящих подготовку к 

выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО и 

осуществляющих их выполнение 

1. Подготовка к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, 

включающая в себя информирование о соответствующих нормативах, порядке их 

выполнения, рекомендации по совершенствованию двигательной активности, 

организации физической подготовки в целях успешного выполнения нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО и иные мероприятия, определяемые органами 

управления физкультурно-спортивных клубов, осуществляется в физкультурно-

спортивных клубах для их членов бесплатно. 

2. Выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в центрах 

тестирования является бесплатным. 

Статья 31
5
. Символика комплекса ГТО 

1. Символика комплекса ГТО (словесные, изобразительные, объёмные и другие 

обозначения или их комбинации, в том числе изображения знаков отличия комплекса 

ГТО и производные от них) подлежит охране в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации об интеллектуальной собственности. 

2. Физкультурно-спортивные клубы и их объединения вправе использовать 

наименование «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) или образованные на его основе слова и словосочетания в своих 

наименованиях в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти 

в области физической культуры и спорта, если иное не установлено федеральными 

законами. 

3. Исключительные права на символику комплекса ГТО принадлежат 

федеральному органу исполнительной власти в области физической культуры и спорта. 

4. Федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта вправе самостоятельно использовать символику комплекса ГТО в 

некоммерческих целях, в том числе в целях пропаганды комплекса ГТО, занятий 

физической культурой и спортом, здорового образа жизни. 

5. Федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта вправе предоставлять организациям право использования символики комплекса 

ГТО. Такие организации в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности вправе использовать символику комплекса ГТО и 

предоставлять право её использования по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта иным лицам с учётом 

того, что любое использование в коммерческих целях символики комплекса ГТО 

допускается только при условии направления полученных средств на реализацию 

мероприятий по подготовке населения к выполнению нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО и мероприятий по выполнению таких нормативов.»; 

9) в части 1 статьи 34
5
 слова «в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти» 

заменить словами «в соответствии со статьёй 39 настоящего Федерального закона»; 

10) в статье 38: 

а) часть 1 дополнить пунктом 3
1
 следующего содержания: 

«3
1
) обеспечение условий для реализации комплекса ГТО в соответствии с 

настоящим Федеральным законом;»; 

б) часть 2 дополнить пунктом 2
1
 следующего содержания: 

«2
1
) обеспечение условий для реализации комплекса ГТО в соответствии с 

настоящим Федеральным законом;»; 

в) часть 4 дополнить пунктом 2
1
 следующего содержания: 

«2
1
) обеспечение условий для реализации комплекса ГТО в соответствии с 

настоящим Федеральным законом;»; 

11) статью 39 изложить в следующей редакции: 

«Статья 39. Медицинское обеспечение физической культуры и спорта 

1. Медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической культурой и спортом, 

включает в себя: 

1) систематический контроль за состоянием здоровья этих лиц; 

2) оценку адекватности физических нагрузок этих лиц состоянию их здоровья; 

3) профилактику и лечение заболеваний этих лиц и полученных ими травм, их 

медицинскую реабилитацию; 
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4) восстановление их здоровья средствами и методами, используемыми при 

занятиях физической культурой и спортом. 

2. Лицо, желающее заниматься физической культурой и спортом, может быть 

принято в организацию, осуществляющую спортивную подготовку, иную организацию 

для занятий физической культурой и спортом и (или) допущено к выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО только при наличии документов, 

подтверждающих прохождение медицинского осмотра в соответствии с частью 4 

настоящей статьи. 

3. Организаторы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий обязаны 

осуществлять медицинское обеспечение их участников. 

4. Порядок 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 и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) комплекса ГТО, устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

5. В период проведения на территории Российской Федерации официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий лица, получившие 

медицинское или фармацевтическое образование в иностранных государствах и 

заявленные физкультурно-спортивными организациями иностранных государств в 

качестве медицинских специалистов, вправе осуществлять медицинское обеспечение 

представителей физкультурно-спортивных организаций и участников официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий этих иностранных государств 

на территориях, определённых организаторами официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, без прохождения процедуры допуска к 

осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации.». 

Статья 2 

Статью 17 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской 

обязанности и военной службе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1998, № 13, ст. 1475; 2006, № 28, ст. 2974; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 30, ст. 4247) 

дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Особенности выполнения гражданами, подлежащими призыву на военную 

службу, нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) устанавливаются Положением о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

утверждённым Правительством Российской Федерации.». 

Статья 3 

Подпункт 30 пункта 2 статьи 26
3
 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 

184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 42, ст. 5005; 2003, № 27, 
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ст. 2709; 2005, № 1, ст. 17, 25; 2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 

3452; № 44, ст. 4537; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 21; № 13, ст. 1464; № 21, ст. 2455; № 

30, ст. 3747, 3805, 3808; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 

3613, 3616; № 48, ст. 5516; № 52, ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5711; № 51, ст. 6163; 2010, № 

15, ст. 1736; № 31, ст. 4160; № 41, ст. 5190; № 46, ст. 5918; № 47, ст. 6030, 6031; № 49, 

ст. 6409; № 52, ст. 6984; 2011, № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 

4572, 4590, 4594; № 48, ст. 6727, 6732; № 49, ст. 7039, 7042; № 50, ст. 7359; 2012, № 10, 

ст. 1158, 1163; № 18, ст. 2126; № 31, ст. 4326; № 50, ст. 6957, 6967; № 53, ст. 7596; 2013, 

№ 14, ст. 1663; № 19, ст. 2331; № 23, ст. 2875, 2876, 2878; № 27, ст. 3470, 3477; № 40, ст. 

5034; № 43, ст. 5454; № 48, ст. 6165; № 51, ст. 6679, 6691; № 52, ст. 6981, 7010; 2014, № 

11, ст. 1093; № 14, ст. 1562; № 22, ст. 2770; № 26, ст. 3371; № 30, ст. 4256, 4257; № 42, 

ст. 5615; № 43, ст. 5799; № 45, ст. 6138; 2015, № 1, ст. 11; № 13, ст. 1807, 1808; № 27, ст. 

3947; № 29, ст. 4359) после слов «спортивных мероприятий,» дополнить словами «в том 

числе физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации 

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

(ГТО),». 

Статья 4 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, Кремль 

5 октября 2015 года 

№ 274-ФЗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Президент 

Российской Федерации В. Путин 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 11 июня 2014 г. № 540 

МОСКВА 
Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

 

 

Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления при формировании проектов бюджетов 

на очередной финансовый год и плановый период предусматривать финансовое 

обеспечение расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных планом 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

 

 

 
 

 

 

           Д. Медведев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 11 июня 2014 г. № 540 

 

 

 

ПОЛ ОЖ Е НИ Е  
о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
 

 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, структуру, содержание и 

организацию работы по внедрению и дальнейшей реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – программной 

и нормативной основы системы физического воспитания различных групп населения 

Российской Федерации (далее – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс). 

2. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс устанавливает 

государственные требования к физической подготовленности граждан Российской 

Федерации. 

3. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс предусматривает 

подготовку к выполнению и непосредственное выполнение различными возрастными 

группами (от 6 до 70 лет и старше) населения Российской Федерации (далее – 

возрастные группы) установленных нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса по 3 уровням трудности, соответствующим золотому, 

серебряному и бронзовому знакам отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса (далее – нормативы). 

4. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс основывается на 

следующих принципах: 

а) добровольность и доступность; 

б) оздоровительная и личностно ориентированная направленность; 

в) обязательность медицинского контроля; 

г) учёт региональных особенностей и национальных традиций. 
 

II. Цели и задачи Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
 

5. Целями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса являются 

повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта 

в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании 

патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания 

населения. 

6. Задачами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса являются: 

а) увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в Российской Федерации; 

б) повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни 

граждан Российской Федерации; 
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в) формирование у населения осознанных потребностей в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и 

ведении здорового образа жизни; 

г) повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах 

организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных 

информационных технологий; 

д) модернизация системы физического воспитания и системы развития массового, 

детско-юношеского, школьного и студенческого спорта в образовательных 

организациях, в том числе путём увеличения количества спортивных клубов. 
 

 

III. Структура и содержание Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса 
 

7. Структура Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса состоит из 11 

ступеней и включает следующие возрастные группы: 

первая ступень – от 6 до 8 лет; 

вторая ступень – от 9 до 10 лет; 

третья ступень – от 11 до 12 лет; 

четвертая ступень – от 13 до 15 лет; 

пятая ступень – от 16 до 17 лет; 

шестая ступень – от 18 до 29 лет; 

седьмая ступень – от 30 до 39 лет; 

восьмая ступень – от 40 до 49 лет; 

девятая ступень – от 50 до 59 лет; 

десятая ступень – от 60 до 69 лет; 

одиннадцатая ступень – от 70 лет и старше. 

8. Нормативно-тестирующая часть Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса предусматривает государственные требования к уровню физической 

подготовленности населения на основании выполнения нормативов и оценки уровня 

знаний и умений, состоит из следующих основных разделов: 

а) виды испытаний (тесты) и нормативы; 

б) требования к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 

спорта; 

в) рекомендации к недельному двигательному режиму. Государственные 

требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении 

нормативов утверждаются Министерством спорта Российской Федерации по 

согласованию с Министерством образования и науки Российской Федерации, 

Министерством обороны Российской Федерации и Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

9. Виды испытаний (тесты) и нормативы включают в себя: 

а) виды испытаний (тесты), позволяющие определить уровень развития физических 

качеств и прикладных двигательных умений и навыков; 

б) нормативы, позволяющие оценить разносторонность (гармоничность) развития 

основных физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков в 

соответствии с половыми и возрастными особенностями развития человека. 

10. Виды испытаний (тесты) подразделяются на обязательные испытания (тесты) и 

испытания по выбору. 
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11. Обязательные испытания (тесты) в соответствии со ступенями структуры 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса подразделяются на: 

а) испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей; 

б) испытания (тесты) по определению уровня развития выносливости; 

в) испытания (тесты) по определению уровня развития силы; 

г) испытания (тесты) по определению уровня развития гибкости. 

12. Испытания (тесты) по выбору в соответствии со ступенями структуры 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса подразделяются на: 

а) испытания (тесты) по определению уровня развития скоростно-силовых 

возможностей; 

б) испытания (тесты) по определению уровня развития координационных 

способностей; 

в) испытания (тесты) по определению уровня овладения прикладными навыками. 

13. Лица, выполнившие нормативы, овладевшие знаниями и умениями 

определённых ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, 

награждаются соответствующим знаком отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса, образец и описание которого утверждаются Министерством 

спорта Российской Федерации. Порядок награждения граждан знаками отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса и присвоения им спортивных 

разрядов утверждается Министерством спорта Российской Федерации. 

14. Лица, имеющие одно из спортивных званий или спортивные разряды не ниже 

второго юношеского и выполнившие нормативы, соответствующие серебряному знаку 

отличия, награждаются золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса. 

15. Требования к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 

спорта включают проверку знаний и умений по следующим вопросам: 

а) влияние занятий физической культурой на состояние здоровья, повышение 

умственной и физической работоспособности; 

б) гигиена занятий физической культурой; 

в) основные методы контроля физического состояния при занятиях различными 

физкультурно-оздоровительными системами и видами спорта; 

г) основы методики самостоятельных занятий; 

д) основы истории развития физической культуры и спорта; 

е) овладение практическими умениями и навыками физкультурно-оздоровительной 

и прикладной направленности, овладение умениями и навыками в различных видах 

физкультурно-спортивной деятельности. 

16. Рекомендации к недельному двигательному режиму предусматривают 

минимальный объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для 

самостоятельной подготовки к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 

17. Спортивная часть Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

направлена на привлечение граждан к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом с учётом половых и возрастных групп с целью выполнения нормативов и 

получения массовых спортивных разрядов, включает нормативы, требования и условия 

их выполнения для многоборий, состоящих из видов испытаний (тестов), входящих во 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс. Виды многоборий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса утверждаются Министерством спорта Российской 

Федерации. 



20 

18. Порядок организации и проведения тестирования населения утверждается 

Министерством спорта Российской Федерации. 

Министерством обороны Российской Федерации по согласованию с 

Министерством спорта Российской Федерации утверждается порядок организации и 

проведения тестирования лиц, подлежащих призыву на военную службу, а также лиц, 

обучающихся в подведомственных ему образовательных учреждениях, и 

соответствующего гражданского персонала. 
 

IV. Организация работы по введению и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
 

19. К выполнению нормативов допускаются лица, систематически занимающиеся 

физической культурой и спортом, в том числе самостоятельно, на основании 

результатов медицинского осмотра, проведённого в соответствии с порядком оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий, 

утверждённым Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

20. Субъекты Российской Федерации вправе по своему усмотрению дополнительно 

включить во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс на региональном 

уровне 2 вида испытаний (тестов), в том числе по национальным, военно-прикладным 

видам спорта (дисциплинам), а также по наиболее популярным в молодёжной среде 

видам спорта. 

21. Требования к уровню физической подготовленности при выполнении 

нормативов учитываются в образовательных программах образовательных организаций 

по предмету (дисциплине) «Физическая культура». 

22. Поступающие на обучение по образовательным программам высшего 

образования вправе представлять сведения о своих индивидуальных достижениях в 

области физической культуры и спорта, наличии знаков отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса, которые учитываются образовательными 

организациями при приёме на основании порядка учёта индивидуальных достижений, 

установленных правилами, утверждаемыми образовательными организациями 

самостоятельно. 

23. Обучающимся, имеющим золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса, может быть назначена повышенная государственная 

академическая стипендия в порядке, установленном Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

24. Подготовка к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса различными возрастными группами могут 

осуществляться в рамках мероприятий международного движения «Спорт для всех», а 

также предусматривать проведение мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса совместно с мероприятиями общероссийского движения «Спорт 

для всех», проводимых на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

25. Лица, осуществляющие трудовую деятельность, ведут подготовку к 

выполнению, а также непосредственное выполнение нормативов в ходе мероприятий, 

проводимых работодателем. Рекомендации для работодателей по организации, 

подготовке и выполнению нормативов для лиц, осуществляющих трудовую 

деятельность, утверждаются Министерством спорта Российской Федерации. 

Работодатель вправе поощрять в установленном порядке лиц, выполнивших нормативы 

на соответствующий знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
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комплекса. 

26. Для выполнения государственных требований к оценке общего уровня 

физической подготовленности населения на основании результатов выполнения 

нормативов и оценки уровня знаний и умений Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса в субъектах Российской Федерации создаются центры 

тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к 

оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта. Порядок 

создания и положение об указанных центрах тестирования утверждаются 

Министерством спорта Российской Федерации по согласованию с Министерством 

обороны Российской Федерации в части тестирования лиц, подлежащих призыву на 

военную службу, а также лиц, обучающихся в подведомственных ему образовательных 

учреждениях, и соответствующего гражданского персонала. 

27. Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта 

Российской Федерации, Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта включают физкультурные и спортивные мероприятия, 

предусматривающие выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов. 

28. Координацию деятельности по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса осуществляет Министерство спорта Российской 

Федерации. 

29. Информационное обеспечение внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса осуществляет Министерство спорта Российской Федерации. 

30. Учёт данных о выполнении видов испытаний (тестов) и нормативов 

осуществляется в порядке и по форме федерального статистического наблюдения за 

реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, которые 

утверждаются Министерством спорта Российской Федерации. 
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Методические рекомендации по механизмам учёта результатов выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету 

«Физическая культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О направлении методических 

рекомендаций 
 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Департамент государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России направляет для использования в работе методические рекомендации по 

механизмам учёта результатов выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) при осуществлении текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету 

«Физическая культура» (далее – методические рекомендации), разработанные 

федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания» и федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Институт возрастной физиологии 

Российской академии образования». 

Просим довести методические рекомендации до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций. 

Приложение: на 7 л. 

 

 

 

 

Заместитель директора Департамента      А.Г. Благинин 
 

 

 

 
А.А. Лямина 

(499)681-03-87*4366 

 
О методических рекомендациях – 08 
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(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 
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образования 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по механизмам учёта результатов выполнения нормативов Всероссийского 

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

при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по учебному предмету «Физическая культура» 
 

 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования, утверждёнными приказами Минобрнауки России от 6 октября 2009 

г. № 373, от 17 декабря 2010 г. № 1897 и от 17 мая 2012 г. № 413 (далее – ФГОС) 

предметные результаты учебного предмета «Физическая культура» должны отражать 

умение выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений с учётом индивидуальных способностей и особенностей, состояния 

здоровья и режима учебной деятельности, использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга (в том числе при подготовке к выполнению нормативов испытаний 

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

обороне» (ГТО) (далее – Комплекс ГТО)). Аналогичные требования содержит 

федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утверждённый приказом Министерством образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. № 1089 (далее – ГОС 2004 г.). 

Примерными основными образовательными программами начального общего и 

основного общего образования, разработанными в соответствии с ФГОС 

(www.fgosreestr.ru), также предусмотрено выполнение тестовых нормативов по 

физической подготовке на уровне начального общего образования, и возможность 

выполнения тестовых нормативов Комплекса ГТО на уровне основного общего 

образования. 

Требование обязательности сдачи нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО 

всеми обучающимися, осваивающими образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, законодательством в сфере 

образования не установлено, в связи с чем невыполнение нормативов Комплекса ГТО не 

может являться основанием для неудовлетворительной отметки в ходе текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся по учебному предмету «Физическая 

культура». 

Согласно статье 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) осуществление 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения, индивидуальный учёт результатов освоения 

обучающимися образовательных программ относится к компетенции образовательной 

организации и осуществляется в соответствии с её уставом и другими локальными 

нормативными актами. 

Основные функции текущего контроля – обучающая и стимулирующая. В ходе 

текущего контроля результатов освоения программы учебного предмета «Физическая 

культура» отслеживается динамика изменения уровня физической подготовки 

учащихся. 

Решение об индивидуальном учёте результатов выполнения нормативов 

испытаний (тестов) Комплекса ГТО при осуществлении текущего контроля и 

http://www.fgosreestr.ru/
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промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету «Физическая 

культура» принимается общеобразовательной организацией самостоятельно и 

закрепляется локальным актом. 

Результаты выполнения нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО 

обучающимися образовательных организаций могут быть преемственными к 

результатам освоения программы учебного предмета «Физическая культура» путём 

интеграции в неё элементов Комплекса ГТО. 

Вопросы состояния здоровья обучающихся как при подготовке и проведении 

промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету «Физическая 

культура», так и при интеграции в неё элементов Комплекса ГТО, необходимо 

рассматривать как ключевые. 

Для обучающихся, сдающих нормативы испытаний (тесты) ГТО, необходим 

обязательный и достоверный учёт их состояния здоровья, групп здоровья, к которым 

они отнесены в соответствии с заключением медицинской организации. 

С целью совершенствования физического воспитания учащихся 

общеобразовательных организаций, имеющих проблемы в состоянии здоровья, их 

приобщения к регулярным занятиям физической культурой с учётом физиологических 

особенностей их развития, Минобрнауки России рекомендует осуществлять 

дифференцированный подход к учёту достижений учащихся на уроках физической 

культуры (письмо Минобразования России от 31 октября 2003 г. № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой», письмо Минобрнауки России 

от 30 мая 2012 г. № МД-583/19 «Об особенностях медико-педагогического контроля за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья»). 

По завершении подготовки и перед сдачей нормативов испытаний (тестов) ГТО 

осуществляется тематический контроль, позволяющий оценить результаты 

подготовленности обучающихся к сдаче нормативов испытаний (тестов) Комплекса 

ГТО. 

Комплекс ГТО нацелен также на повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, обеспечение 

преемственности в осуществлении физического воспитания населения, всестороннее 

развитие личности, в том числе гражданско-патриотическое воспитание. 

Таким образом, выполнение нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО на 

золотой, серебряный и бронзовый знаки Комплекса ГТО являются качественным 

показателем решения поставленной перед обучающимся задачи в соответствии с ФГОС 

и может соответствовать оценке «отлично». 

Общеобразовательными организациями обеспечиваются необходимые безопасные 

условия проведения мероприятий, связанных с подготовкой к сдаче нормативов 

Комплекса ГТО. 
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Приложение 

 

 

 

Основные нормативные правовые документы обеспечивающие 

реализацию Комплекса ГТО 
 

Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)». 

Указ Президента Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 533 «Об 

использовании Государственного герба Российской Федерации на знаках отличия 

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

(ГТО)». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 

«Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2014 г. № 821 

«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Развитие физической культуры и спорта». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 октября 2014 г. № 1013 

«Об утверждении правил предоставления в 2014 году субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и 

массового спорта» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1533 

«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и 

массового спорта» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 1165-р 

«Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

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

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2014 г. № 2238-р 

«О распределении субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и 

массового спорта» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта». 

Приказ Минспорта России от 8 мая 2014 г. № 292 «О Координационной комиссии 

Министерства спорта Российской Федерации по введению и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 
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Приказ Минспорта России от 3 июня 2014 г. № 436 «Об утверждении положения о 

Координационной комиссии Министерства спорта Российской Федерации по введению 

и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)». 

Приказ Минспорта России от 23 июня 2014 г. № 498 «О внесении изменений в 

базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) федеральными государственными учреждениями в сфере физической 

культуры и спорта, утверждённый приказом Минспорттуризма России от 25 октября 

2010 г. № 1127». 

Приказ Минспорта России от 8 июля 2014г. № 575 «Об утверждении 

государственных требований к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО)». 

Приказ Минспорта России от 9 июля 2014 г. № 574/1 «Об утверждении списка 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих организационно-

экспериментальную апробацию внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

Приказ Минспорта России от 9 июля 2014 г. № 576/1 «О внесении изменений в 

состав Координационной комиссии Министерства спорта Российской Федерации по 

введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)». 

Приказ Минспорта России от 19 августа 2014 г. № 705 «Об утверждении образца и 

описания знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)». 

Приказ Минспорта России от 25 августа 2014г. № 726 «О внесении изменений в 

ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

находящимися в ведении Министерства спорта Российской Федерации федеральными 

государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности, 

утверждённый приказом Минспорта России от 14 октября 2013г. № 801». 

Приказ Минспорта России от 29 августа 2014г. № 739 «Об утверждения порядка 

организации и проведения тестирования населения в рамках Всероссийского 

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

Приказ Минспорта России от 21 октября 2014г. № 858 «О внесении изменений в 

приказ Министерства спорта Российской Федерации от 22 сентября 2014 г. № 785 «О 

повышении квалификации и профессиональной переподготовке специалистов в 

2014/2015 учебном году». 

Приказ Минспорта России от 24 ноября 2014г. № 943 «Об организации работы по 

сбору и обработке данных годовой формы федерального статистического наблюдения 

№ 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», утверждённой приказом Федеральной 

службы государственной статистики от 10 ноября 2014 № 606». 

Приказ Минспорта России от 1 декабря 2014 г. № 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». 
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Приказ Минспорта России от 18 февраля 2015 г. № 144 «Об утверждении Порядка 

награждения граждан Российской Федерации знаком отличия Всероссийского 

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

им спортивных разрядов». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 

июня 2014 г. № 375нг «О внесении изменения в Типовой перечень ежегодно 

реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков». 

Приказ Федеральной службы государственной статистики от 10 октября 2014 г. № 

606 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического 

наблюдения за организациями, осуществляющими спортивную подготовку». 

Приказ Минздравсоцразвития России от 9 августа 2010 г. № 613н «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий». 

Приказ Минспорттуризма и молодёжной политики России от 27 ноября 2008 г. № 

56 «Об утверждении положения о спортивных судьях». 

Методическое пособие по подготовке граждан, в том числе по самостоятельной 

подготовке граждан и по подготовке лиц, подлежащих призыву на военную службу, к 

выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для физкультурно-спортивных работников 

и организаторов тестовых мероприятий (утверждено Минспортом России 1 декабря 

2014 г.). 

Положение «О реализации программы пропаганды Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «Послы ГТО» (одобрено решением 

Координационной комиссии Минспорта России по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) № 4 от 3 марта 

2015 г.). 

Методические рекомендации по тестированию населения в рамках Всероссийского 

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

заседании Координационной комиссии Министерства спорта Российской Федерации по 

введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) протоколом № 1 от 23 июля 2014 пункт II/1 одобрены на 

заседаниях Экспертного совета по вопросам Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса 28 мая 2014 г. и 27 августа 2014 г.). 

Методические рекомендации по организации проведения испытаний (тестов), 

входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (одобрены на заседании Координационной комиссии Министерства 

спорта Российской Федерации по введению и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) пунктом II/1/ 

протокола № 1от 23 июля 2014 г.). 

Методические рекомендации по поддержке деятельности работников физической 

культуры, педагогических работников, студентов образовательных организаций 

высшего образования и волонтёров, связанной с поэтапным внедрением Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в субъектах 
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Российской Федерации (утверждены заместителем Министра образования и науки 

Российской Федерации В.Ш. Кагановым и статс-секретарём – заместителем Министра 

спорта Российской Федерации Н.В. Паршиковым 31 октября 2014 г.). 

Методическое пособие для медицинских работников «Организация медицинского 

сопровождения выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (утверждено Президиумом Российской 

Ассоциации по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов и главным 

специалистом по спортивной медицине Минздрава России Б.А. Поляевым 21 ноября 

2014 г.) 

Методические рекомендации по учёту индивидуальных достижений поступающих 

при приёме на обучение по программе бакалавриата и специалитета (утверждены 

заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 20 

февраля 2015 г. № АК-10/05вн). 

Сайты о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО: 

 http://gto.ru 

 http://www.gto-normy.ru 

 http://gto-normativy.ru 

 http://гто76.рф 
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Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2014 г. № 575 «Об утверждении государственных требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНСПОРТ РОССИИ) 
 

 

ПРИКАЗ 
«   08   »     июля     20 14 г.        №      575    . 

МОСКВА 

 

 

Об утверждении государственных требований к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 

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

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 8 Положения о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 25, ст. 3309), 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить по согласованию с Министерством образования и науки Российской 

Федерации, Министерством обороны Российской Федерации и Министерством 

здравоохранения Российской Федерации прилагаемые государственные требования к 

уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 

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

(ГТО). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря – 

заместителя Министра спорта Российской Федерации Н.В. Паршикову 
 

 

 

 

 

Министр           В.Л. Мутко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНСПОРТ РФ 
Вн. № 575 
От 08.07.2014 г. 
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Утверждены 

приказом Минспорта России 

от «08» июля 2014 г. № 575 
 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
 

I. СТУПЕНЬ 
(возрастная группа от 6 до 8 лет) 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – виды испытаний 

(тесты) и нормативы) 
 

№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 

Челночный бег 

3×10 м (с) 
10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на 

30 м (с) 
6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. 

Смешанное 

передвижение 

(1 км) 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

3. 

Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

(количество раз) 

2 3 4 – – – 

или подтягивание 

из виса лёжа на 

низкой 

перекладине 

(количество раз) 

5 6 13 4 5 11 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа на 

полу 

(количество раз) 

7 9 17 4 5 11 

4. 

Наклон вперёд из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

полу 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладонями 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладонями 

Испытания (тесты) по выбору 

5. 

Прыжок в длину с 

места толчком 

двумя ногами (см) 

115 120 140 110 115 135 

6. 

Метание 

теннисного мяча в 

цель, дистанция 6 

м (количество раз) 

2 3 4 2 3 4 
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7. 

Бег на лыжах на 1 

км (мин, с) 
8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.30 

Бег на лыжах на 2 

км (мин, с) 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

или смешанное 

передвижение на 

1,5 км по 

пересечённой 

местности
*
 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

8. 
Плавание без 

учёта времени (м) 
10 10 15 10 10 15 

Количество видов 

испытаний (тестов) в 

возрастной группе 

8 8 8 8 8 8 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (далее 

– Комплекс)
**

 

6 6 7 6 6 7 

 

2. Требования к оценке знаний и умений – в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов) 
 

№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Временной 

объём в неделю, 

не менее (мин) 

1. Утренняя гимнастика 70 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 120 

4. 

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по лёгкой 

атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, подвижным играм, в группах 

общей физической подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

90 

5. 

Самостоятельные занятия физической культурой (с участием 

родителей), в том числе подвижными играми и другими видами 

двигательной деятельности 

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов 

                                                 
*
 Для бесснежных районов страны. 

**
 Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) по 

определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также необходимое 

количество испытаний (тестов) по выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, 

координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды обязательных испытаний 

(тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим государственным требованиям к 

уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – Требования). 
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II. СТУПЕНЬ 
(возрастная группа от 9 до 10 лет) 

 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 
 

№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (с) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2. 
Бег на 1 км 

(мин, с) 
6.30 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00 

3. 

Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

(количество раз) 

2 3 5 – – – 

или подтягивание 

из виса лёжа на 

низкой 

перекладине 

(количество раз) 

– – – 7 9 15 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа на 

полу (количество 

раз) 

9 12 16 5 7 12 

4. 

Наклон вперёд из 

положения стоя с 

прямыми ногами 

на полу 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладонями 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладонями 

Испытания (тесты) по выбору 

5. 

Прыжок в длину с 

разбега (см) 
190 220 290 190 200 260 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

130 140 160 125 130 150 

6. 
Метание мяча 

весом 150 г (м) 
24 27 32 13 15 17 

7. 

Бег на лыжах на 1 

км (мин, с) 
8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30 

или на 2 км 
Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

или кросс на 2 км 

по пересечённой 

местности
*
 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

8. 
Плавание без 

учёта времени (м) 
25 25 50 25 25 50 

                                                 
*
 Для бесснежных районов страны 
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Количество видов 

испытаний (тестов) в 

возрастной группе 

8 8 8 8 8 8 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия Комплекса
**

 

6 6 7 6 6 7 

 

2. Требования к оценке знаний и умений – в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов) 
 

№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Временной 

объём в неделю, 

не менее (мин) 

1. Утренняя гимнастика 70 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 120 

4. 

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по лёгкой 

атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, подвижным играм, в группах 

общей физической подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

90 

5. 

Самостоятельные занятия физической культурой (с участием 

родителей), в том числе подвижными играми и другими видами 

двигательной деятельности 

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
**

 Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) по 

определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также необходимое 

количество испытаний (тестов) по выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, 

координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды обязательных испытаний 

(тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим Требованиям. 
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III СТУПЕНЬ 
(возрастная группа от 11 до 12 лет) 

 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 
 

№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (с) 11,0 10,8 9,9 11,4 11,2 10,3 

2. 

Бег на 1,5 км 

(мин, с) 
8.35 7.55 7.10 8.55 8.35 8.00 

или на 2 км 

(мин, с) 
10.25 10.00 9.30 12.30 12.00 11.30 

3. 

Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

(количество раз) 

3 4 7 – – – 

или подтягивание 

из виса лёжа на 

низкой 

перекладине 

(количество раз) 

– – – 9 11 17 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа на полу 

(количество раз) 

12 14 20 7 8 14 

4. 

Наклон вперёд из 

положения стоя с 

прямыми ногами 

на полу 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Испытания (тесты) по выбору 

5. 

Прыжок в длину с 

разбега (см) 
280 290 330 240 260 300 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

150 160 175 140 145 165 

6. 
Метание мяча 

весом 150 г (м) 
25 28 34 14 18 22 

7. 

Бег на лыжах на 

2 км (мин, с) 
14.10 13.50 13.00 14.50 14.30 13.50 

или на 3 км 
Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

или кросс на 3 км 

по пересечённой 

местности
*
 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

8. 
Плавание 50 м 

(мин, с) 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 
0.50 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 
1.05 

                                                 
*
 Для бесснежных районов страны. 
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9. 

Стрельба из 

пневматической 

винтовки из 

положения сидя 

или стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку, дистанция 

– 5 м (очки) 

10 15 20 10 15 20 

или из 

электронного 

оружия из 

положения сидя 

или стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку, дистанция 

5 м 

13 20 25 13 20 25 

10. 

Туристский поход 

с проверкой 

туристских 

навыков 

Туристский поход на дистанцию 5 км 

Количество видов 

испытаний (тестов) в 

возрастной группе 

10 10 10 10 10 10 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия Комплекса
**

 

6 7 8 6 7 8 

 

2. Требования к оценке знаний и умений – в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 9 часов) 
 

№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Временной 

объём в неделю, 

не менее (мин) 

1. Утренняя гимнастика 105 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 120 

4. 

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по лёгкой 

атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, гимнастике, подвижным и 

спортивным играм, фитнесу, единоборствам, туризму, в группах общей 

физической подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

90 

5. 

Самостоятельные занятия физической культурой (с участием 

родителей), в том числе подвижными и спортивными играми, другими 

видами двигательной деятельности 

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 часов 

                                                 
**

 Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) по 

определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также необходимое 

количество испытаний (тестов) по выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, 

координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды обязательных испытаний 

(тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим Требованиям. 
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IV СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 13 до 15 лет) 
 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 
 

№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (с) 10,0 9,7 8,7 10,9 10,6 9,6 

2. 

Бег на 2 км 

(мин, с) 
9.55 9.30 9.00 12.10 11.40 11.00 

или на 3 км (мин, с) 
Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 
– – – 

3. 

Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

(количество раз) 

4 6 10 – – – 

или подтягивание 

из виса лёжа на 

низкой 

перекладине 

(количество раз) 

– – – 9 11 18 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа на полу 

(количество раз) 

– – – 7 9 15 

4. 

Наклон вперёд из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

полу 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладонями 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Испытания (тесты) по выбору 

5. 

Прыжок в длину с 

разбега (см) 
330 350 390 280 290 330 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

175 185 200 150 155 175 

6. 

Поднимание 

туловища из 

положения лёжа на 

спине (количество 

раз за 1 мин) 

30 36 47 25 30 40 

7. 
Метание мяча 

весом 150 г (м) 
30 35 40 18 21 26 

8. 

Бег на лыжах на 3 

км (мин, с) 
18.45 17.45 16.30 22.30 21.30 19.30 

или на 5 км (мин, с) 28.00 27.15 26.00 – – – 

или кросс на 3 км 

по пересечённой 

местности* 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

                                                 
*
 Для бесснежных районов страны. 



37 

9. 
Плавание 50 м 

(мин, с) 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 
0.43 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 
1.05 

10. 

Стрельба из 

пневматической 

винтовки из 

положения сидя 

или стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку, дистанция 

– 10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из 

электронного 

оружия из 

положения сидя 

или стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку, дистанция 

– 10 м 

18 25 30 18 25 30 

11. 

Туристский поход с 

проверкой 

туристских 

навыков 

Туристский поход с проверкой туристических навыков на дистанцию 10 км 

Количество видов 

испытаний (тестов) в 

возрастной группе 

11 11 11 11 11 11 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

 

2. Требования к оценке знаний и умений – в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 9 часов) 
 

№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Временной 

объём в неделю, 

не менее (мин) 

1. Утренняя гимнастика 140 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 100 

4. 

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по лёгкой 

атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, гимнастике, спортивным играм, 

фитнесу, единоборствам, туризму, в группах общей физической подготовки, 

участие в спортивных соревнованиях 

90 

5. 
Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе подвижными 

и спортивными играми, другими видами двигательной деятельности 
90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 часов 

                                                 
**

 Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) по 

определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также необходимое 

количество испытаний (тестов) по выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, 

координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды обязательных испытаний 

(тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим Требованиям. 
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V СТУПЕНЬ 
(возрастная группа от 16 до 17 лет) 

 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 
 

№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 100 м (с) 14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3 

2. 
Бег на 2 км (мин, с) 9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50 

или на 3 км (мин, с) 15.10 14.40 13.10 – – – 

3. 

Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

(количество раз) 

8 10 13 – – – 

или рывок гири 16 

кг (количество 

раз) 

15 25 35 – – – 

или подтягивание 

из виса лёжа на 

низкой 

перекладине 

(количество раз) 

– – – 11 13 19 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа на 

полу (количество 

раз) 

– – – 9 10 16 

4. 

Наклон вперёд из 

положения стоя с 

прямыми ногами 

на гимнастической 

скамье (ниже 

уровня скамьи-см) 

6 8 13 7 9 16 

Испытания (тесты) по выбору 

5. 

Прыжок в длину с 

разбега (см) 
360 380 440 310 320 360 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

200 210 230 160 170 185 

6. 

Поднимание 

туловища из 

положения лёжа 

на спине 

(количество раз в 

1 мин) 

30 40 50 20 30 40 

7. 

Метание 

спортивного 

снаряда весом 700 г 

(м) 

27 32 38 – – – 
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или весом 500 г 

(м) 
– – – 13 17 21 

8. 

Бег на лыжах на 3 

км (мин, с) 
– – – 19.15 18.45 17.30 

или на 5 км (мин, 

с) 
25.40 25.00 23.40 – – – 

или кросс на 3 км 

по пересечённой 

местности
*
 

– – – 
Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

или кросс на 5 км 

по пересечённой 

местности
*
 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 
– – – 

9. 
Плавание на 50 м 

(мин, с) 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 
0.41 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 
1.10 

10. 

Стрельба из 

пневматической 

винтовки из 

положения сидя 

или стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку, дистанция 

– 10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из 

электронного 

оружия из 

положения сидя 

или стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку, дистанция 

– 10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

11. 

Туристский поход 

с проверкой 

туристских 

навыков 

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 10 км 

Количество видов 

испытаний (тестов) в 

возрастной группе 

11 11 11 11 11 11 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия Комплекса
**

 

6 7 8 6 7 8 

 

                                                 
*
 Для бесснежных районов страны. 

**
 Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) по 

определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также необходимое 

количество испытаний (тестов) по выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, 

координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды обязательных испытаний 

(тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим Требованиям. 
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2. Требования к оценке знаний и умений – в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 10 часов) 
 

№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Временной 

объём в неделю, 

не менее (мин) 

1. Утренняя гимнастика 140 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 75 

4. 

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по лёгкой 

атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, гимнастике, спортивным 

играм, фитнесу, единоборствам, атлетической гимнастике, туризму, 

техническим и военно-прикладным видам спорта, в группах здоровья и 

общей физической подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

135 

5. 
Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе 

спортивными играми, другими видами двигательной деятельности 
120 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 часов 
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VI СТУПЕНЬ 
(возрастная группа от 18 до 29 лет) 

 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 

М У Ж Ч И Н Ы  
 

№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 100 м (с) 15,1 14,8 13,5 15,0 14,6 13,9 

2. Бег на 3 км (мин, с) 14.00 13.30 12.30 14.50 13.50 12.50 

3. 

Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

(количество раз) 

9 10 13 9 10 12 

или рывок гири 16 

кг (количество раз) 
20 30 40 20 30 40 

4. 

Наклон вперёд из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической 

скамье (ниже 

уровня скамьи-см) 

6 7 13 5 6 10 

Испытания (тесты) по выбору 

5. 

Прыжок в длину с 

разбега (см) 
380 390 430 – – – 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

215 230 240 225 230 240 

6. 

Метание 

спортивного 

снаряда весом 700 г 

(м) 

33 35 37 33 35 37 

7. 

Бег на лыжах на 5 

км (мин, с) 
26.30 25.30 23.30 27.00 26.00 24.00 

или кросс на 5 км 

по пересечённой 

местности* 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

8. 
Плавание на 50 м 

(мин, с) 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 
0.42 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 
0.43 

9. 

Стрельба из 

пневматической 

винтовки из 

положения сидя 

или стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку, дистанция 

– 10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

                                                 
*
 Для бесснежных районов страны. 
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или из 

электронного 

оружия из 

положения сидя 

или стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку, дистанция 

– 10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

10. 

Туристский поход 

с проверкой 

туристских 

навыков 

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 15 км 

Количество видов 

испытаний (тестов) в 

возрастной группе 

10 10 10 10 10 10 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия Комплекса
**

 

6 7 8 6 7 8 

 

Ж Е Н Щ И Н Ы  
 

№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 100 м (с) 17,5 17,0 16,5 17,9 17,5 16,8 

2. Бег на 2 км (мин, с) 11.35 11.15 10.30 11.50 11.30 11.00 

3. 

Подтягивание из 

виса лёжа на низкой 

перекладине 

(количество раз) 

10 15 20 10 15 20 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа на полу 

(количество раз) 

10 12 14 10 12 14 

4. 

Наклон вперёд из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической 

скамье (ниже уровня 

скамьи-см) 

8 11 16 7 9 13 

                                                 
**

 Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) по 

определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также необходимое 

количество испытаний (тестов) по выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, 

координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды обязательных испытаний 

(тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим Требованиям. 
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Испытания (тесты) по выбору 

5. 

Прыжок в длину с 

разбега (см) 
270 290 320 – – – 

или прыжок в длину 

с места толчком 

двумя ногами (см) 
170 180 195 165 175 190 

6. 

Поднимание 

туловища из 

положения лёжа на 

спине (количество 

раз за 1 мин) 

34 40 47 30 35 40 

7. 

Метание 

спортивного 

снаряда весом 500 г 

(м) 

14 17 21 13 16 19 

8. 

Бег на лыжах на 3 

км (мин, с) 
20.20 19.30 18.00 21.00 20.00 18.00 

или на 5 км (мин, с) 37.00 35.00 31.00 38.00 36.00 32.00 

или кросс на 3 км по 

пересечённой 

местности
*
 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

9. 
Плавание на 50 м 

(мин, с) 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 
1.10 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 
1.14 

10. 

Стрельба из 

пневматической 

винтовки из 

положения сидя или 

стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку, дистанция – 

10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из электронного 

оружия из 

положения сидя или 

стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку, дистанция – 

10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

11. 
Туристский поход с 

проверкой 

туристских навыков 
Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 15 км 

Количество видов 

испытаний (тестов) в 

возрастной группе 
11 11 11 11 11 11 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

получения знака отличия 

Комплекса
**

 

      

                                                 
*
 Для бесснежных районов страны. 

**
 Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) по 

определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также необходимое 

количество испытаний (тестов) по выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, 
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2. Требования к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 

спорта, включают проверку знаний и умений по следующим вопросам
1
: 

а) влияние занятий физической культурой на состояние здоровья, повышение 

умственной и физической работоспособности; 

б) гигиена занятий физической культурой; 

в) основные методы контроля физического состояния при занятиях различными 

физкультурно-оздоровительными системами и видами спорта; 

г) основы методики самостоятельных занятий; 

д) основы истории развития физической культуры и спорта; 

е) овладение практическими умениями и навыками физкультурно-оздоровительной и 

прикладной направленности, овладение умениями и навыками в различных видах 

физкультурно-спортивной деятельности. 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму 
 

Возрастная группа от 18 до 24 лет (не менее 9 часов) 
 

№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Временной 

объём в неделю, 

не менее (мин) 

1. Утренняя гимнастика 140 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 90 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного (рабочего) дня 75 

4. 

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по лёгкой 

атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, гимнастике, спортивным 

играм, фитнесу, единоборствам, атлетической гимнастике, техническим 

и военно-прикладным видам спорта, туризму, в группах здоровья и 

общей физической подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

120 

5. 
Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе 

спортивными играми, другими видами двигательной деятельности 
120 

В каникулярное и отпускное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 часов 
 

Возрастная группа от 25 до 29 лет (не менее 9 часов) 
 

№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Временной 

объём в неделю, 

не менее (мин) 

1. Утренняя гимнастика 140 

2. Виды двигательной деятельности в процессе учебного (рабочего) дня 90 

3. 
Обязательные занятия в образовательных организациях, либо занятия в 

трудовом коллективе 
90 

4. 

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по лёгкой 

атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, гимнастике, спортивным 

играм, фитнесу, единоборствам, атлетической гимнастике, техническим, 

военно-прикладным видам спорта, туризму, в группах здоровья и общей 

физической подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

120 

5. 
Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе 

спортивными играми, другими видами двигательной деятельности 
120 

В каникулярное и отпускное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 часов 

                                                                                                                                                                       
координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды обязательных испытаний 

(тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим Требованиям. 
1
 Пункт 15 Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 25, ст. 3309) (далее – Положение). 
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VII СТУПЕНЬ 
(возрастная группа от 30 до 39 лет) 

 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 

М У Ж Ч И Н Ы  
 

№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

от 30 до 34 лет от 35 до 39 лет 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 3 км (мин, с) 15.10 14.20 12.50 15.30 14.40 13.10 

2. 

Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

(количество раз) 

4 6 9 4 5 8 

или рывок гири 16 

кг (количество раз) 
20 30 40 20 30 40 

3. 

Наклон вперёд из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической 

скамье (ниже уровня 

скамьи-см) 

Достать 

скамью 

пальцами 

рук 

4 6 

Достать 

скамью 

пальцами 

рук 

2 4 

Испытания (тесты) по выбору 

4. 
Прыжок в длину с 

места (см) 
220 225 235 210 215 225 

5. 

Метание 

спортивного 

снаряда весом 700 г 

(м) 

31 33 36 30 32 35 

6. 

Бег на лыжах на 5 

км (мин, с) 
27.30 27.00 26.00 30.00 29.00 27.00 

или кросс на 5 км по 

пересечённой 

местности
*
 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

7. 
Плавание на 50 м 

(мин, с) 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 
0.45 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 
0.48 

8. 

Стрельба из 

пневматической 

винтовки из 

положения сидя или 

стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку, дистанция – 

10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из электронного 

оружия из 

положения сидя или 

стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку, дистанция – 

10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

                                                 
*
 Для бесснежных районов страны. 
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9. 
Туристский поход с 

проверкой 

туристских навыков 
Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 10 км 

Количество видов 

испытаний (тестов) в 

возрастной группе 
9 9 9 9 9 9 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

получения знака отличия 

Комплекса
**

 

6 7 7 6 7 7 

 

Ж Е Н Щ И Н Ы  
 

№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

от 30 до 34 лет от 35 до 39 лет 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 
Бег на 2 км (мин, 

с) 
12.45 12.30 12.00 13.15 13.00 12.30 

2. 

Подтягивание из 

виса лёжа на 

низкой 

перекладине 

(количество раз) 

12 15 20 12 15 20 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа на 

полу (количество 

раз) 

6 8 12 6 8 12 

3. 

Наклон вперёд из 

положения стоя с 

прямыми ногами 

на гимнастической 

скамье (ниже 

уровня скамьи-см) 

Достать 

скамью 

ладонями 

7 9 

Касание 

скамьи 

пальцами 

рук 

4 6 

Испытания (тесты) по выбору 

4. 
Прыжок в длину с 

места (см) 
160 170 185 150 165 180 

5. 

Поднимание 

туловища из 

положения лёжа 

на спине 

(количество раз за 

1 мин) 

30 35 45 25 30 40 

                                                 
**

 Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) по 

определению уровня развития выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) 

по выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, 

уровня овладения прикладными навыками. Виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по 

выбору изложены в приложении к настоящим Требованиям. 
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6. 

Метание 

спортивного 

снаряда весом 500 

г (м) 

13 16 19 – – – 

7. 

Бег на лыжах на 3 

км (мин, с) 
22.00 21.00 19.00 23.00 22.00 20.00 

или на 5 км (мин, 

с) 
39.00 37.00 33.00 40.00 38.00 34.00 

или кросс на 3 км 

по пересечённой 

местности
*
 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

8. 
Плавание на 50 м 

(мин, с) 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 
1.25 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 
1.30 

9. 

Стрельба из 

пневматической 

винтовки из 

положения сидя 

или стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку, дистанция 

– 10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из 

электронного 

оружия из 

положения сидя 

или стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку, дистанция 

– 10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

10. 

Туристский поход 

с проверкой 

туристских 

навыков 

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 10 км 

Количество видов 

испытаний (тестов) в 

возрастной группе 

10 10 10 9 9 9 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия Комплекса
**

 

6 7 7 6 7 7 

 

                                                 
*
 Для бесснежных районов страны. 

**
 Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) по 

определению уровня развития выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) 

по выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, 

уровня овладения прикладными навыками. Виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по 

выбору изложены в приложении к настоящим Требованиям. 
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2. Требования к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 

спорта, включают проверку знаний и умений по следующим вопросам
2
: 

а) влияние занятий физической культурой на состояние здоровья, повышение 

умственной и физической работоспособности; 

б) гигиена занятий физической культурой; 

в) основные методы контроля физического состояния при занятиях различными 

физкультурно-оздоровительными системами и видами спорта; 

г) основы методики самостоятельных занятий; 

д) основы истории развития физической культуры и спорта; 

е) овладение практическими умениями и навыками физкультурно-оздоровительной 

и прикладной направленности, овладение умениями и навыками в различных видах 

физкультурно-спортивной деятельности. 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму 
 

Возрастная группа от 30 до 39 лет (не менее 8 часов 30 минут) 
 

№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Временной 

объём в неделю, 

не менее (мин) 

1. Утренняя гимнастика 140 

2. Виды двигательной деятельности в процессе трудовой деятельности 100 

3. 

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по лёгкой 

атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, гимнастике, спортивным 

играм, фитнесу, единоборствам, атлетической гимнастике, техническим, 

военно-прикладным видам спорта, туризму, в группах здоровья и общей 

физической подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

135 

4. 
Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе 

спортивными играми, другими видами двигательной деятельности 
135 

В отпускное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Пункт 15 Приложения. 
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VIII СТУПЕНЬ 
(возрастная группа от 40 до 49 лет) 

 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 
 

№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мужчины Женщины 

от 40 до 44 лет от 45 до 49 лет от 40 до 44 лет от 45 до 49 лет 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 

Бег на 2 км (мин, с) 8.50 9.20 13.30 15.00 

или на 3 км 
Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

2. 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

5 4 – – 

или рывок гири 16 кг 

(количество раз) 
20 15 – – 

или подтягивание из виса 

лёжа на низкой 

перекладине (количество 

раз) 

– – 15 10 

или сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лёжа на полу (количество 

раз) 

30 28 12 10 

3. 

Наклон вперёд из 

положения стоя с 

прямыми ногами на полу 

Касание пола пальцами рук 

Испытания (тесты) по выбору 

4. 

Поднимание туловища из 

положения лёжа на спине 

(количество раз за 1 мин) 

35 30 25 20 

5. 

Бег на лыжах на 2 км 

(мин, с) 
– – 19.00 21.00 

или на 5 км (мин, с) 35.00 36.00 – – 

или кросс по 

пересечённой местности 

на 2 км
*
 

– – 
Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

или кросс по 

пересечённой местности 

на 3 км
*
 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 
– – 

6. 
Плавание без учёта 

времени (м) 
50 50 50 50 

7. 

Стрельба из 

пневматической винтовки 

из положения сидя или 

стоя с опорой локтей о 

стол или стойку, 

дистанция – 10 м (очки) 

25 25 25 25 

                                                 
*
 Для бесснежных районов страны. 
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или из электронного 

оружия из положения 

сидя или стоя с опорой 

локтей о стол или стойку, 

дистанция – 10 м (очки) 

30 30 30 30 

8. 

Туристский поход с 

проверкой туристских 

навыков 

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 

5 км 

Количество видов испытаний 

(тестов) в возрастной группе 
8 8 8 8 

Количество видов испытаний 

(тестов), которые необходимо 

выполнить для получения 

знака отличия Комплекса
**

 

6 6 6 5 

 

2. Требования к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 

спорта, включают проверку знаний и умений по следующим вопросам
3
: 

а) влияние занятий физической культурой на состояние здоровья, повышение 

умственной и физической работоспособности; 

б) гигиена занятий физической культурой; 

в) основные методы контроля физического состояния при занятиях различными 

физкультурно-оздоровительными системами и видами спорта; 

г) основы методики самостоятельных занятий; 

д) основы истории развития физической культуры и спорта; 

е) овладение практическими умениями и навыками физкультурно-оздоровительной 

и прикладной направленности, овладение умениями и навыками в различных видах 

физкультурно-спортивной деятельности. 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов) 
 

№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Временной 

объём в неделю, 

не менее (мин) 

1. Утренняя гимнастика 140 

2. Виды двигательной деятельности в процессе трудовой деятельности 100 

3. 

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по лёгкой 

атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, гимнастике, спортивным 

играм, фитнесу, единоборствам, атлетической гимнастике, техническим, 

военно-прикладным видам спорта, туризму, в группах здоровья и общей 

физической подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

120 

4. 
Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе 

спортивными играми, другими видами двигательной деятельности 
120 

В отпускное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 2 часов 

                                                 
**

 Выполнение нормативов ступени во всех возрастных группах оценивается золотым знаком отличия Комплекса. 

Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) по определению 

уровня развития выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по 

определению уровня развития координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 

обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим 

Требованиям. 
3
 Пункт 15 Приложения. 
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IX СТУПЕНЬ 
(возрастная группа от 50 до 59 лет) 

 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 
 

№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мужчины Женщины 

от 50 до 54 лет от 55 до 59 лет от 50 до 54 лет от 55 до 59 лет 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 

Бег на 2 км (мин, с) 11.00 13.00 17.00 19.00 

или на 3 км 
Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

2. 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

3 2 – – 

или рывок гири 16 кг 

(количество раз) 
15 10 – – 

или подтягивание из виса 

лёжа на низкой 

перекладине (количество 

раз) 

– – 10 8 

или сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лёжа на полу (количество 

раз) 

25 20 8 6 

3. 

Наклон вперёд из 

положения стоя с 

прямыми ногами на полу 

Касание пола пальцами рук 

Испытания (тесты) по выбору 

4. 

Поднимание туловища из 

положения лёжа на спине 

(количество раз за 1 мин) 

25 20 15 12 

5. 

Бег на лыжах на 2 км 

(мин, с) 
– – 23.00 25.00 

или на 5 км (мин, с) 37.00 38.00 – – 

или кросс по 

пересечённой местности 

на 2 км
*
 

– – 
Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

или кросс по 

пересечённой местности 

на 3 км
*
 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 
– – 

6. 
Плавание без учёта 

времени (м) 
50 50 50 50 

7. 

Стрельба из 

пневматической винтовки 

из положения сидя или 

стоя с опорой локтей о 

стол или стойку, 

дистанция – 10 м (очки) 

25 25 25 25 

                                                 
*
 Для бесснежных районов страны. 



52 

или из электронного 

оружия из положения 

сидя или стоя с опорой 

локтей о стол или стойку, 

дистанция – 10 м (очки) 

30 30 30 30 

8. 

Туристский поход с 

проверкой туристских 

навыков 

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 

5 км 

Количество видов испытаний 

(тестов) в возрастной группе 
8 8 8 8 

Количество видов испытаний 

(тестов), которые необходимо 

выполнить для получения 

знака отличия Комплекса
**

 

5 5 5 5 

 

2. Требования к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 

спорта, включают проверку знаний и умений по следующим вопросам
4
: 

а) влияние занятий физической культурой на состояние здоровья, повышение 

умственной и физической работоспособности; 

б) гигиена занятий физической культурой; 

в) основные методы контроля физического состояния при занятиях различными 

физкультурно-оздоровительными системами и видами спорта; 

г) основы методики самостоятельных занятий; 

д) основы истории развития физической культуры и спорта; 

е) овладение практическими умениями и навыками физкультурно-оздоровительной 

и прикладной направленности, овладение умениями и навыками в различных видах 

физкультурно-спортивной деятельности. 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 6 часов 30 минут) 
 

№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Временной 

объём в неделю, 

не менее (мин) 

1. Утренняя гимнастика 100 

2. Виды двигательной деятельности в процессе трудовой деятельности 100 

3. 

Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по лёгкой 

атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, гимнастике, спортивным 

играм, фитнесу, единоборствам, атлетической гимнастике, туризму, в 

группах здоровья и общей физической подготовки, участие в 

спортивных соревнованиях 

90 

4. 
Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе 

спортивными играми, другими видами двигательной деятельности 
120 

В отпускное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 2 часов 

                                                 
**

 Выполнение нормативов ступени во всех возрастных группах оценивается золотым знаком отличия Комплекса. 

Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) по определению 

уровня развития выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по 

определению уровня развития координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 

обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим 

Требованиям. 
4
 Пункт 15 Приложения. 
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X СТУПЕНЬ 
(возрастная группа от 60 до 69 лет) 

 

 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 
 

№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мужчины Женщины 

от 60 до 69 лет от 60 до 69 лет 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 
Смешанное передвижение (км) 4 3 

или скандинавская ходьба (км) 4 3 

2. 
Сгибание и разгибание рук в упоре о 

гимнастическую скамью (количество раз) 
10 6 

3. 
Поднимание туловища из положения лёжа 

на спине (количество раз) 
20 15 

Испытания (тесты) по выбору 

4. 
Наклон вперёд из положения стоя с 

прямыми ногами на полу 

Достать пальцами рук голеностопные 

суставы 

5. 

Передвижение на лыжах (км) 4 3 

или смешанное передвижение по 

пересечённой местности
*
 (км) 

3 2 

6. Плавание без учёта времени (м) 25 25 

Количество видов испытаний (тестов) в 

возрастной группе 
6 6 

Количество видов испытаний (тестов), которые 

необходимо выполнить для получения знака 

отличия Комплекса
**

 

5 5 

 

2. Требования к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 

спорта, включают проверку знаний и умений по следующим вопросам
5
: 

а) влияние занятий физической культурой на состояние здоровья, повышение 

умственной и физической работоспособности; 

б) гигиена занятий физической культурой; 

в) основные методы контроля физического состояния при занятиях различными 

физкультурно-оздоровительными системами и видами спорта; 

г) основы методики самостоятельных занятий; 

д) основы истории развития физической культуры и спорта; 

                                                 
*
 Для бесснежных районов страны. 

**
 Выполнение нормативов ступени во всех возрастных группах оценивается золотым знаком отличия Комплекса. 

Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) на определение 

уровня развития выносливости, силы, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору на 

определение уровня развития гибкости, уровня овладения прикладными навыками. Виды обязательных испытаний 

(тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим Требованиям. 
5
 Пункт 15 Приложения. 
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е) овладение практическими умениями и навыками физкультурно-оздоровительной 

и прикладной направленности, овладение умениями и навыками в различных видах 

физкультурно-спортивной деятельности. 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 6 часов) 
 

№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Временной 

объём в неделю, 

не менее (мин) 

1. Утренняя гимнастика 140 

2. 

Организованные занятия в группах здоровья и общей физической 

подготовки, а также в секциях и кружках, организованных при объектах 

спорта и по месту жительства 

90 

3. 
Самостоятельные занятия физической культурой, с использованием 

различных физкультурно-оздоровительных систем 
135 
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XI СТУПЕНЬ 
(возрастная группа от 70 и старше) 

 

 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 
 

№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты) и нормативы 

Нормативы 

Мужчины Женщины 

от 70 и старше от 70 и старше 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 
Смешанное передвижение (км) 3 2 

или скандинавская ходьба (км) 3 2 

2. 
Сгибание и разгибание рук в упоре о 

сиденье стула (количество раз) 
8 5 

3. 
Поднимание туловища из положения лёжа 

на спине (количество раз) 
15 10 

Испытания (тесты) по выбору 

4. 
Наклон вперёд из положения стоя с 

прямыми ногами на полу 

Достать пальцами рук голеностопные 

суставы 

5. 

Передвижение на лыжах (км) 3 2 

или смешанное передвижение по 

пересечённой местности
*
 (км) 

2 1 

6. Плавание без учёта времени (м) 25 25 

Количество видов испытаний (тестов) в 

возрастной группе 
6 6 

Количество видов испытаний (тестов), которые 

необходимо выполнить для получения знака 

отличия Комплекса
**

 

4 4 

 

2. Требования к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 

спорта, включают проверку знаний и умений по следующим вопросам
6
: 

а) влияние занятий физической культурой на состояние здоровья, повышение 

умственной и физической работоспособности; 

б) гигиена занятий физической культурой; 

в) основные методы контроля физического состояния при занятиях различными 

физкультурно-оздоровительными системами и видами спорта; 

г) основы методики самостоятельных занятий; 

д) основы истории развития физической культуры и спорта; 

                                                 
*
 Для бесснежных районов страны. 

**
 Выполнение нормативов ступени во всех возрастных группах оценивается золотым знаком отличия Комплекса. 

Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) на определение 

уровня развития выносливости, силы, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору на 

определение уровня развития гибкости, уровня овладения прикладными навыками. Виды обязательных испытаний 

(тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим Требованиям. 
6
 Пункт 15 Положения. 
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е) овладение практическими умениями и навыками физкультурно-оздоровительной 

и прикладной направленности, овладение умениями и навыками в различных видах 

физкультурно-спортивной деятельности. 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 6 часов) 
 

№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Временной 

объём в неделю, 

не менее (мин) 

1. Утренняя гимнастика 140 

2. 

Организованные занятия в группах здоровья и общей физической 

подготовки, а также в секциях и кружках, организованных при объектах 

спорта и по месту жительства 

90 

3. 
Самостоятельные занятия физической культурой, с использованием 

различных физкультурно-оздоровительных систем 
135 
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Приложение 

к государственным требованиям к уровню 

физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

 

Виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору 
 

Наименование 

физического качества 

умения или навыка 

Виды испытаний (тесты) 

Скоростные 

возможности 

1. Челночный бег 3×10 м (с) 

2. Бег на 30 м (с) 

3. Бег на 60 м (с) 

4. Бег на 100 м (с) 

Сила 

1. Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) 

2. Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (количество раз) 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (количество раз) 

4. Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью 

(количество раз) 

5. Сгибание и разгибание рук в упоре о сидение стула (количество раз) 

6. Рывок гири 16 кг (количество раз) 

Выносливость 

1. Бег на 1 км (мин, с) 

2. Бег на 1,5 км (мин, с) 

3. Бег на 2 км (мин, с) 

4. Бег на 3 км (мин, с) 

5. Смешанное передвижение на 1 км (без учёта времени) 

6. Смешанное передвижение на 2 км (без учёта времени) 

7. Смешанное передвижение на 3 км (без учёта времени) 

8. Смешанное передвижение на 4 км (без учёта времени) 

9. Скандинавская ходьба 2 км (без учёта времени) 

10. Скандинавская ходьба 3 км (без учёта времени) 

11. Скандинавская ходьба 4 км (без учёта времени) 

Гибкость 

1. Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу 

(достать пальцами голеностопные суставы) 

2. Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу 

(достать пол ладонями) 

3. Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу 

(касание пола пальцами рук) 

4. Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (ниже уровня скамьи – см) 

Прикладные навыки 

1. Бег на лыжах на 1 км (мин, с) 

2. Бег на лыжах на 2 км (мин, с) 

3. Бег на лыжах на 3 км (мин, с) 

4. Бег на лыжах на 5 км (мин, с) 

5. Передвижение на лыжах 2 км 

6. Передвижение на лыжах 4 км 

7. Передвижение на лыжах 5 км 
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8. Кросс по пересечённой местности на 1 км (без учёта времени) 

9. Кросс по пересечённой местности на 2 км (без учёта времени) 

10. Кросс по пересечённой местности на 3 км (без учёта времени) 

11. Кросс по пересечённой местности на 5 км (без учёта времени) 

12. Смешанное передвижение на 1,5 км по пересечённой местности (без 

учёта времени) 

13. Плавание без учёта времени 10 м 

14. Плавание без учёта времени 15 м 

15. Плавание без учёта времени 25 м 

16. Плавание без учёта времени 50 м 

17. Плавание на 50 м с учётом времени (мин, с) 

18. Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с 

опорой локтей о стол или стойку 5 м (количество очков) 

19. Стрельба из электронного оружия из положения сидя или стоя с 

опорой локтей о стол или стойку 5 м (количество очков) 

20. Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с 

опорой локтей о стол или стойку 10 м (количество очков) 

21. Стрельба из электронного оружия из положения сидя или стоя с 

опорой локтей о стол или стойку 10 м (количество очков) 

22. Туристский поход с проверкой туристских навыков 

Скоростно-силовые 

возможности 

1. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 

2. Прыжок в длину с разбега (см) 

3. Метание мяча весом 150 г (м) 

4. Метание спортивного снаряда весом 500 г (м) 

5. Метание спортивного снаряда весом 700 г (м) 

6. Поднимание туловища из положения лёжа на спине (количество раз 

за 1 мин) 

Координационные 

способности 
Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м (количество попаданий) 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от 30 июня 2014 г. № 1165-р 

МОСКВА 
План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)»: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по поэтапному внедрению 

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

(ГТО). 

2. Установить, что Минспорт России является координатором исполнения плана, 

утверждённого настоящим распоряжением. 

3. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию 

плана, утверждённого настоящим распоряжением, обеспечить его выполнение в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных указанным органам в 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления при формировании проектов бюджетов 

на очередной финансовый год и плановый период предусмотреть финансовое 

обеспечение расходов на реализацию мероприятий плана, утверждённого настоящим 

распоряжением. 
 

 

 

 

 

 

Д. Медведев 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 июня 2014 г. № 1165-р 
 

 

П Л А Н  

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
 

Мероприятия Вид документа Исполнители Срок выполнения 

I. Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди обучающихся образовательных организаций в отдельных субъектах Российской Федерации 

1. Подготовка и внесение в установленном порядке предложений в проект 

федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «О 

федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» о перераспределении бюджетных ассигнований на 2014 год путём 

уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных Минспорту 

России на предоставление субсидии автономной некоммерческой 

организации «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр 

и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи», с целью 

дальнейшего направления их на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с введением Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

федеральный закон 
Минспорт России, 

Минфин России 
июнь 2014 г. 

2. Разработка и внесение в установленном порядке в Правительство 

Российской Федерации проекта федерального закона о внесении 

изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», направленного на регулирование деятельности 

физкультурно-спортивных клубов, создаваемых в форме некоммерческих 

организаций, в целях массового привлечения граждан к занятиям 

физической культурой и спортом по месту жительства, работы, а также 

объединений этих клубов 

федеральный закон 

Минспорт России, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России, 

Минюст России 

до 14 ноября 2014 г. 
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Мероприятия Вид документа Исполнители Срок выполнения 

3. Разработка и внесение в установленном порядке проекта федерального 

закона о внесении изменений в Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» в части определения понятия 

«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» и полномочий законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

федеральный закон 

Минспорт России, 

Минобрнауки России, 

Минздрав России, 

Минобороны России, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России, 

Минюст России, 

Минтруд России 

до 1 мая 2015 г. 

4. Проведение мониторинга внедрения Всероссийского физкультурно-

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

доклад Президенту 

Российской 

Федерации о 

состоянии 

физической 

подготовленности 

населения 

Минспорт России, 

Минобрнауки России, 

Минздрав России, 

Росстат, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

ежегодно, 

до 30 апреля, 

начиная 

с 2015 года 

5. Разработка и утверждение государственных требований к уровню 

физической подготовленности населения при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Приказ Минспорта 

России 

Минспорт России, 

Минобрнауки России, 

Минздрав России, 

Минобороны России 

до 10 июля 2014 г. 

6. Утверждение списка субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих организационно-экспериментальную апробацию 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

Приказ Минспорта 

России 

Минспорт России, 

Минобрнауки России, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

до 10 июля 2014 г. 

7. Согласование планов мероприятий субъектов Российской Федерации по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

планы субъектов 

Российской 

Федерации 

Минспорт России, 

высшие исполнительные 

органы государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации с участием 

общественных организаций 

субъектов Российской 

Федерации 

до 10 июля 2014 г. 
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Мероприятия Вид документа Исполнители Срок выполнения 

8. Утверждение планов мероприятий субъектов Российской Федерации по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

планы субъектов 

Российской 

Федерации 

высшие исполнительные 

органы государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

до 1 августа 2014 г. 

9. Заключение соглашений Минспорта России с субъектами Российской 

Федерации по участию в организационно-экспериментальном этапе 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

соглашения 

Минспорта России с 

субъектами 

Российской 

Федерации 

Минспорт России, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

до 1 августа 2014 г. 

10. Представление в установленном порядке предложений о внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Развитие физической культуры и спорта», утверждённую 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 

г. № 302 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и спорта», связанных с 

внедрением в действие Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Минспорт России, 

Минобрнауки России, 

Минфин России, 

Минэкономразвития России 

до 1 августа 2014 г. 

11. Проведение мероприятий по физическому воспитанию лиц, 

проходящих подготовку по военно-учётным специальностям в 

образовательных учреждениях Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России», подлежащих призыву на военную 

службу, с принятием нормативов Всероссийского физкультурно-

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

план мероприятий 

Минобороны России 

Минобороны России, 

Общероссийская общественно-

государственная организация 

«Добровольное общество 

содействия армии, авиации и 

флоту России», 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

ежегодно, 

до 25 декабря 

12. Включение мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в календарь физкультурных и 

спортивных мероприятий общероссийского движения «Спорт для всех» 

на муниципальном, региональном и федеральном уровнях 

перечень 

мероприятий 

общероссийского 

движения «Спорт 

для всех» 

Минспорт России с участием 

заинтересованных 

общероссийских общественных 

организаций 

до 1 августа 2014 г. 
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Мероприятия Вид документа Исполнители Срок выполнения 

13. Подготовка в установленном порядке предложений об утверждении 

знака отличия Российской Федерации для лиц, многократно выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) в разных возрастных группах 

доклад Президенту 

Российской 

Федерации 

Минспорт России до 25 августа 2014 г. 

14. Утверждение порядка организации и проведения тестирования 

населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Приказ Минспорта 

России 

Минспорт России, 

Минобрнауки России, 

Минздрав России, 

Минтруд России 

до 1 сентября 2014 г. 

15. Разработка, утверждение и реализация программ дополнительного 

профессионального образования, в том числе дистанционного обучения, 

проведение курсов повышения квалификации учителей физической 

культуры, работников образовательных организаций, медицинских 

учреждений и организаторов физкультурно-спортивной работы (в том 

числе волонтёров) для работы с населением по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Приказ Минспорта 

России 

Минспорт России, 

Минобрнауки России, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации с участием 

федеральных государственных 

образовательных организаций, 

находящихся в ведении 

Минспорта России 

ежегодно, 

до 1 ноября 

16. Разработка и утверждение методических рекомендаций по поддержке 

деятельности работников физической культуры, педагогических 

работников, студентов образовательных организаций высшего 

образования и волонтёров, связанной с поэтапным внедрением 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в субъектах Российской Федерации 

Методические 

рекомендации 

Минспорта России, 

методические 

рекомендации 

Минобрнауки 

России 

Минспорт России, 

Минобрнауки России, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

до 4 ноября 2014 г. 

17. Утверждение концепции и создание тестовой версии электронной базы 

данных Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

отчёт Минспорт России до 25 ноября 2014 г. 

18. Разработка и утверждение методических рекомендаций по созданию и 

оборудованию малобюджетных спортивных площадок по месту 

жительства и учёбы в субъектах Российской Федерации за счёт 

внебюджетных источников 

методические 

рекомендации 

Минспорта России 

Минспорт России, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации с участием 

некоммерческой организации 

«Ассоциация спортивного 

инжиниринга» 

до 1 декабря 2014 г. 
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19. Утверждение порядка создания центров тестирования по выполнению 

видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня 

знаний и умений в области физической культуры и спорта для всех групп 

населения, в том числе лиц, подлежащих призыву на военную службу, 

лиц, обучающихся в подведомственных образовательных учреждениях 

Минобороны России, и соответствующего гражданского персонала, а 

также положения о них 

Приказы 

Минспорта России, 

Минобороны России 

Минспорт России, 

Минобороны России 
до 1 декабря 2014 г. 

20. Разработка, утверждение и реализация порядка и формы федерального 

статистического наблюдения за реализацией Всероссийского 

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

также организация учёта граждан, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Приказ Минспорта 

России 

Минспорт России, 

Росстат 
до 1 декабря 2014 г. 

21. Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий, 

направленных на организацию массовых пропагандистских акций по 

продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе мероприятий, проводимых 

в рамках общероссийского движения «Спорт для всех» 

План Минспорта 

России, 

Минкомсвязи 

России, 

Минобрнауки 

России, 

Минзрава России 

Минспорт России, 

Минкомсвязь России, 

Минобрнауки России, 

Минзрав России, 

Росмолодежь, 

Общероссийская общественно-

государственная организация 

«Добровольное общество 

содействия армии, авиации и 

флоту России», 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации с участием 

заинтересованных 

общероссийских общественных 

организаций 

до 1 декабря 2014 г. 
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22. Разработка и утверждение методических пособий по подготовке 

граждан к выполнению нормативов и требований Всероссийского 

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

для физкультурно-спортивных работников, организаторов тестовых 

мероприятий и медицинских работников, по самостоятельной подготовке 

граждан к выполнению нормативов и требований Всероссийского 

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

также по подготовке лиц, подлежащих призыву на военную службу 

Методическое 

пособие Минспорта 

России, 

методическое 

пособие Минздрава 

России 

Минспорт России, 

Минздрав России, 

Минобороны России, 

Общероссийская общественно-

государственная организация 

«Добровольное общество 

содействия армии, авиации и 

флоту России» 

до 1 декабря 2014 г. 

23. Разработка и утверждение образцов знаков отличия Всероссийского 

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

их описание 

Приказ Минспорта 

России 
Минспорт России до 1 декабря 2014 г. 

24. Оказание финансовой поддержки субъектам Российской Федерации в 

целях софинансирования мероприятий по тестированию в рамках 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

Приказ Минспорта 

России 

Минспорт России, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

ежегодно, 

до 1 декабря 

25. Включение в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Минспорта России, единый календарный план 

межрегиональных всероссийских и спортивных мероприятий органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта физкультурных и спортивных 

мероприятий, предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов) 

и нормативов 

Приказ Минспорта 

России 

Минспорт России, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации с участием 

заинтересованных 

общероссийских общественных 

организаций 

ежегодно, 

до 25 декабря 

26. Создание электронной базы данных Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и её взаимосвязи 

с имеющимися базами данных, сформированных организацией, 

действующей в рамках общероссийского движения «Спорт для всех» 

электронная база 

данных, 

интернет-портал 

Минспорт России с участием 

общероссийской общественной 

организации «Спорт для всех» 

до 1 июня 2015 г. 

27. Проведение научно-практических конференций по обобщению и 

распространению опыта внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в субъектах 

Российской Федерации, в том числе посвящённых 85-летию 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

план научных 

конгрессов и 

конференций 

Минспорта России 

Минспорт России, 

Минобрнауки России, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

ежегодно 
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28. Проведение зимних и летних фестивалей Всероссийского 

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

среди обучающихся в образовательных организациях совместно с 

мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения 

«Спорт для всех» 

положения 

Минспорта России, 

Минобрнауки 

России 

Минспорт России, 

Минобрнауки России, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации с участием 

заинтересованных 

общероссийских общественных 

организаций 

ежегодно, 

начиная 

с 2015 года 

29. Разработка и утверждение комплекса мер по стимулированию 

различных возрастных групп населения к выполнению нормативов и 

требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

комплекс мер 

Минспорта России, 

Минобрнауки России, 

Минтруда России, 

Минздрава России 

Минспорт России, 

Минобрнауки России, 

Минтруд России, 

Минздрав России 

до 1 февраля 2015 г. 

30. Утверждение порядка награждения граждан знаками отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и присвоения им спортивных разрядов 

Приказ Минспорта 

России 
Минспорт России до 27 февраля 2015 г. 

31. Внесение изменений в федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования Минобрнауки России в раздел 

«Спортивно-оздоровительная деятельность» в части включения в стандарт 

основного общего образования по физической культуре (5 – 9 классы) и 

стандарт среднего общего образования по физической культуре (10 – 11 

классы) испытаний (тестов), предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Приказ 

Минобрнауки 

России 

Минобрнауки России до 1 июня 2015 г. 

32. Разработка методических рекомендаций для учёта государственных 

требований к уровню физической подготовленности при выполнении 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) в образовательных программах 

образовательных организаций по предмету (дисциплине) «Физическая 

культура» 

Методические 

рекомендации 

Минобрнауки 

России 

Минобрнауки России, 

Минспорт России 
до 1 августа 2015 г. 

33. Утверждение порядка организации и проведения тестирования лиц, 

подлежащих призыву на военную службу, лиц, обучающихся в 

подведомственных образовательных учреждениях Минобороны России, и 

соответствующего гражданского персонала 

Приказ Минобороны 

России 

Минобороны России, 

Минспорт России 
до 1 октября 2015 г. 
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34. Разработка видов многоборий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса и таблиц оценки результатов в многоборьях 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

отчёт о научно-

исследовательской 

работе 

Минспорт России до 20 ноября 2015 г. 

35. Внесение изменений в порядок приёма граждан на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры для учёта и реализации сведений, связанных с наличием 

знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Приказ 

Минобрнауки 

России 

Минобрнауки России 

ежегодно, 

до 5 декабря, 

начиная 

с 2015 года 

36. Разработка и утверждение рекомендаций для работодателей по 

организации, подготовке и выполнению нормативов Всероссийского 

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

для лиц, осуществляющих трудовую деятельность 

Приказ Минспорта 

России 
Минспорт России до 25 декабря 2015 г. 

II. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди обучающихся всех образовательных организаций страны и других категорий населения 

в отдельных субъектах Российской Федерации 

37. Внесение в перечень национальных номинаций в области физической 

культуры и спорта, предусмотренный приложением к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 493, 

номинации, касающейся успехов организаций по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Минспорт России до 30 января 2016 г. 

38. Утверждение видов многоборий Всероссийского физкультурно-

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

Приказ Минспорта 

России 
Минспорт России до 30 января 2016 г. 

39. Разработка и утверждение совместного плана по формированию 

национальной системы физкультурно-спортивного воспитания населения, 

направленной на создание условий и мотиваций для возрождения 

массовой физической культуры и спорта, включая поддержку социально 

ориентированных некоммерческих организаций, проводящих 

физкультурно-спортивную работу с населением 

совместный план 

Минспорта России и 

Общероссийского 

общественного 

движения 

«НАРОДНЫЙ 

ФРОНТ «ЗА 

РОССИЮ» 

Минспорт России с участием 

Общероссийского 

общественного движения 

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ 

«ЗА РОССИЮ» 

до 1 февраля 2016 г. 
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40. Реализация мер поощрения обучающихся образовательных 

организаций, включая возможность установления повышенной 

государственной академической стипендии студентам, выполнившим 

нормативы и требования золотого знака отличия Всероссийского 

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

соответствии с Правилами совершенствования стипендиального 

обеспечения студентов федеральных государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 

г. № 945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения 

обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях профессионального образования» 

Приказ 

Минобрнауки 

России 

Минобрнауки России, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

до 1 марта 2016 г. 

41. Разработка и утверждение методических рекомендаций по 

установлению государственных требований к уровню физической 

подготовленности инвалидов при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

методические 

рекомендации 

Минтруда России, 

методические 

рекомендации 

Минспорта России 

Минтруд России, 

Минспорт России, 

Минздрав России, 

Минобрнауки России 

до 10 августа 2016 г. 

III. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди всех категорий населения Российской Федерации 

42. Проведение зимних и летних фестивалей Всероссийского 

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

среди всех категорий населения совместно с мероприятиями, 

проводимыми в рамках общероссийского движения «Спорт для всех» 

Приказ Минспорта 

России 

Минспорт России, 

заинтересованные 

общероссийские общественные 

организации 

ежегодно, 

до 1 марта, 

начиная 

с 2017 года 

43. Разработка и проведение Всероссийских конкурсов на лучшую 

организацию работы по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди субъектов 

Российской Федерации, образовательных организаций, трудовых 

коллективов и общественных организаций 

Приказ Минспорта 

России 
Минспорт России 

ежегодно, 

до 1 марта, 

начиная 

с 2017 года 

44. Включение показателей реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса в целевые показатели для оценки социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Минспорт России, 

Минрегион России 
до 1 марта 2017 г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

ПРИКАЗ 

от 14 октября 2015 г. № 1147 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА, 

ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387) 
 

 

 

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, 

ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, 

ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 

42, ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 2008; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364) и 

подпунктом 5.2.30 Положения о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 

2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582; № 27, ст. 3776; 

2015, № 26, ст. 3898), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок приёма на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (далее – Порядок). 

2. Установить, что Порядок применяется при приёме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры начиная с 2016/17 учебного года. 
 

 

 

Министр 

Д.В. ЛИВАНОВ 
 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
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Приложение 
 

Утверждён 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 14 октября 2015 г. № 1147 
 

ПОРЯДОК 

ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА, 

ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387) 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок приёма на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (далее – Порядок) регламентирует приём граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – 

поступающие) на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата и программам специалитета (далее соответственно – 

программы бакалавриата, программы специалитета) в образовательные организации 

высшего образования (далее – организации высшего образования), на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры (далее 

– программы магистратуры) в организации высшего образования и научные 

организации (далее вместе – организации). 

2. Организация объявляет приём на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (далее соответственно – приём на 

обучение, образовательные программы) при наличии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам. 

3. Порядок и условия приёма в федеральные государственные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность и находящиеся в ведении федеральных 

государственных органов, указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 273-ФЗ), устанавливаются указанными федеральными 

государственными органами <1>. 
-------------------------------- 

<1> Пункт 1 части 10 статьи 81 Федерального закона N 273-ФЗ. 

4. Правила приёма (в том числе процедуры зачисления) в конкретную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, на обучение по 

образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, самостоятельно <1>. Правила приёма (в том числе процедуры зачисления) 

регламентируются локальным нормативным актом организации <2>. 
-------------------------------- 

<1> См. часть 9 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ. 

<2> См. часть 2 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ. 
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5. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются 

лица, имеющие среднее общее образование <1>. К освоению программ магистратуры 

допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня <2>. 
-------------------------------- 

<1> Часть 2 статьи 69 Федерального закона № 273-ФЗ. 

<2> Часть 3 статьи 69 Федерального закона № 273-ФЗ. 

К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образование 

соответствующего уровня, подтверждённое: 

при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета – документом о среднем общем образовании или документом о среднем 

профессиональном образовании, или документом о высшем образовании и о 

квалификации; 

при поступлении на обучение по программам магистратуры – документом о 

высшем образовании и о квалификации. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование 

соответствующего уровня (далее – документ установленного образца): 

документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 

установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, или федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры <1>; 
-------------------------------- 

<1> См. часть 4 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ. 

документ государственного образца об уровне образования или об уровне 

образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о начальном 

профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего (полного) 

общего образования, и документ о начальном профессиональном образовании, 

полученном на базе среднего (полного) общего образования, приравниваются к 

документу о среднем профессиональном образовании <1>); 
-------------------------------- 

<1> См. пункт 2 части 1 статьи 108 Федерального закона № 273-ФЗ. 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова» (далее – Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова) и федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» (далее – Санкт-Петербургский государственный 

университет), или документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

по решению коллегиального органа управления образовательной организации, если 

указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную итоговую 

аттестацию <1>; 
-------------------------------- 

<1> См. часть 5 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ, часть 5 статьи 4 Федерального 

закона от 10 ноября 2009 г. № 259-ФЗ «О Московском государственном университете имени 
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М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, 46, ст. 5418; 2013, № 19, ст. 2311; № 27, ст. 

3477). 

документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный 

частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории 

инновационного центра «Сколково» <1>; 
-------------------------------- 

<1> См. части 2 и 9 статьи 17 Федерального закона от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об 

инновационном центре «Сколково» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 

№ 40, ст. 4970; № 52, ст. 7000; 2011, № 29, ст. 4291, ст. 4300; № 49, ст. 7017; 2012, № 26, ст. 

3446; № 29, ст. 3980; 2013, № 27, ст. 3477; № 52, ст. 7005; 2015, № 1, ст. 52; № 21, ст. 2987; № 

27, ст. 3951). 

документ (документы) иностранного государства об образовании или об 

образовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования (далее – документ 

иностранного государства об образовании). 

6. Приём на обучение осуществляется на первый курс. 

7. Приём на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приёма граждан 

на обучение за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (далее соответственно – 

контрольные цифры, бюджетные ассигнования) и по договорам об образовании, 

заключаемым при приёме на обучение за счёт средств физических и (или) юридических 

лиц (далее – договоры об оказании платных образовательных услуг). 

В рамках контрольных цифр выделяются: 

квота приёма на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

за счёт бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с 

детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, которым согласно заключению федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в 

соответствующих образовательных организациях, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее – особая квота). Особая квота устанавливается 

организацией высшего образования в размере не менее чем 10% от общего объёма 

контрольных цифр, выделенных указанной организации на очередной год, по каждой 

специальности и (или) направлению подготовки; 

квота целевого приёма на обучение (далее – целевая квота). 

8. Приём на обучение за счёт бюджетных ассигнований проводится на конкурсной 

основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 273-ФЗ <1>. 
-------------------------------- 

<1> Часть 4 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Приём на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными 

нормативными актами организаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации <1>. 
-------------------------------- 

<1> Часть 5 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ. 
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9. Условиями приёма на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам должны быть гарантированы соблюдение права на 

образование и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень 

образования, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной 

программы соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц <1>. 
-------------------------------- 

<1> Часть 6 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ. 

10. Приём на обучение проводится: 

1) по программам бакалавриата и программам специалитета (за исключением 

приёма лиц, имеющих право на приём на обучение без вступительных испытаний): 

на базе среднего общего образования – на основании оцениваемых по стобалльной 

шкале результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), которые 

признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам 

вступительных испытаний, проводимых организацией высшего образования 

самостоятельно в случаях, установленных Порядком; 

на базе среднего профессионального или высшего образования (далее – 

профессиональное образование) – по результатам вступительных испытаний, форма и 

перечень которых определяются организацией высшего образования <1>; 
-------------------------------- 

<1> См. часть 6 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ. 

2) по программам магистратуры – по результатам вступительных испытаний, 

установление перечня и проведение которых осуществляется организацией 

самостоятельно. 

10.1. Приём на обучение лиц, которые признаны гражданами Российской 

Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона 

от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым 

и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, № 12, ст. 1201; № 22, ст. 2766; № 30, ст. 4203; № 45, ст. 6129; 2015, № 

1, ст. 1 – 3), и лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, постоянно 

проживавшими на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым на 

территории Республики Крым или на территории города федерального значения 

Севастополя, и обучались в соответствии с государственным стандартом и (или) 

учебным планом общего среднего образования, утверждёнными Кабинетом Министров 

Украины (далее соответственно – лица, признанные гражданами; лица, постоянно 

проживавшие на территории Крыма; вместе – лица, постоянно проживающие в Крыму), 

осуществляется в соответствии с особенностями, установленными Порядком. 

В 2016 году организации выделяют в рамках контрольных цифр места для приёма 

на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, в соответствии с частью 3.1 статьи 

5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 19, ст. 2289; 2015, № 1, ст. 

42; № 44, ст. 6048) (далее соответственно – выделенные бюджетные места, Федеральный 

закон № 84-ФЗ). На выделенные бюджетные места принимаются только лица, 
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постоянно проживающие в Крыму. Иные лица принимаются только на места в рамках 

контрольных цифр, не являющиеся выделенными бюджетными местами (далее – общие 

бюджетные места). Если в организации нет выделенных бюджетных мест, то все места в 

рамках контрольных цифр являются общими бюджетными местами. 

В 2016 году приём на обучение осуществляется: 

1) в рамках контрольных цифр – раздельно с формированием различных списков 

лиц, подавших документы, необходимые для поступления, и проведением различных 

конкурсов: 

на выделенные бюджетные места; 

на общие бюджетные места; 

2) по договорам об оказании платных образовательных услуг – раздельно с 

формированием различных списков лиц, подавших документы, необходимые для 

поступления, и проведением различных конкурсов: 

для лиц, постоянно проживающих в Крыму, которые поступают на обучение на 

условиях, установленных пунктом 142 Порядка (количество мест по договорам об 

оказании платных образовательных услуг для приёма на обучение указанных лиц 

определяется в порядке, установленном правилами приёма, утверждёнными 

организацией самостоятельно); 

для иных лиц. 
(п. 10.1 введён Приказом Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387) 

11. Организация проводит приём по следующим условиям поступления на 

обучение (далее – условия поступления): 

1) по организации в целом, включая все её филиалы, или раздельно для обучения в 

организации и для обучения в каждом из её филиалов; 

2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

3) раздельно по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в зависимости от их направленности (профиля) в соответствии с 

правилами, указанными в пункте 13 Порядка; 

4) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 
(пп. 4 введён Приказом Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387) 

5) в 2016 году: 

в рамках контрольных цифр – раздельно на выделенные бюджетные места и на 

общие бюджетные места; 

по договорам об оказании платных образовательных услуг – раздельно для лиц, 

постоянно проживающих в Крыму, которые поступают на обучение на условиях, 

установленных пунктом 142 Порядка, и для иных лиц. 
(пп. 5 введён Приказом Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387) 

12. По каждой совокупности условий поступления организация проводит 

отдельный конкурс. В рамках контрольных цифр проводится отдельный конкурс по 

каждой совокупности условий поступления и каждому из следующих оснований приёма 

на обучение (далее – основания приёма): 

на места в пределах особой квоты; 

на места в пределах целевой квоты; 

на места в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты и целевой квоты 

(далее – основные места в рамках контрольных цифр). 
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Для поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета на базе различных уровней образования проводится единый конкурс по 

одинаковым условиям поступления и одному и тому же основанию приёма (при его 

наличии). 
(п. 12 в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387) 

13. Приём на обучение в зависимости от направленности (профиля) 

образовательных программ (подпункт 3 пункта 11 Порядка) проводится следующими 

способами: 

по программам бакалавриата по каждому направлению подготовки в целом, по 

программам специалитета по каждой специальности в целом, по программам 

магистратуры по каждому направлению подготовки в целом; 

по каждой программе бакалавриата в пределах направления подготовки, по каждой 

программе специалитета в пределах специальности, по каждой программе магистратуры 

в пределах направления подготовки; 

по совокупности программ бакалавриата в пределах направления подготовки, по 

совокупности программ специалитета в пределах специальности, по совокупности 

программ магистратуры в пределах направления подготовки. 

По различным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры приём на обучение может проводиться различными способами. 

14. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приёме с 

приложением необходимых документов (далее вместе – документы, необходимые для 

поступления; документы, подаваемые для поступления; поданные документы). 

15. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия 

(далее – доверенное лицо), может осуществлять действия, в отношении которых 

Порядком установлено, что они выполняются поступающим, и которые не требуют 

личного присутствия поступающего (в том числе представлять в организацию 

документы, необходимые для поступления, отзывать поданные документы). Доверенное 

лицо осуществляет указанные действия при предъявлении выданной поступающим и 

оформленной в установленном порядке доверенности на осуществление 

соответствующих действий. 

16. При посещении организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами организации поступающий (доверенное 

лицо) предъявляет оригинал документа, удостоверяющего личность. 

17. Организационное обеспечение проведения приёма на обучение, в том числе для 

обучения в филиале (филиалах) организации, осуществляется приёмной комиссией, 

создаваемой организацией. Председателем приёмной комиссии является руководитель 

организации высшего образования, руководитель или заместитель руководителя 

научной организации. Председатель приёмной комиссии назначает ответственного 

секретаря приёмной комиссии, который организует работу приёмной комиссии, а также 

личный приём поступающих, их родителей (законных представителей), доверенных лиц. 

Для проведения вступительных испытаний организация создаёт в определяемом ею 

порядке экзаменационные и апелляционные комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности приёмной комиссии определяются 

положением о ней, утверждаемым руководителем организации высшего образования, 

руководителем или заместителем руководителя научной организации. Полномочия и 

порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются 

положениями о них, утверждаемыми председателем приёмной комиссии. 
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18. При приёме на обучение в рамках контрольных цифр по очной и очно-заочной 

формам обучения устанавливаются следующие сроки приёма: 

1) по программам бакалавриата, программам специалитета: 

срок начала приёма документов, необходимых для поступления, – не позднее 20 

июня; 

срок завершения приёма документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний 

творческой и (или) профессиональной направленности, – не ранее 7 июля; 

срок завершения приёма документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых 

организацией высшего образования самостоятельно, – не ранее 10 июля; 

срок завершения проводимых организацией высшего образования самостоятельно 

вступительных испытаний, завершения приёма документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных 

вступительных испытаний (далее – день завершения приёма документов и 

вступительных испытаний), – 26 июля; 

2) по программам магистратуры: 

срок начала приёма документов, необходимых для поступления, – в соответствии с 

правилами приёма, утверждёнными организацией самостоятельно; 

срок завершения приёма документов, необходимых для поступления, – не ранее 10 

августа; 

срок завершения вступительных испытаний – в соответствии с правилами приёма, 

утверждёнными организацией самостоятельно. 

18.1. В 2016 году устанавливаются следующие сроки приёма на обучение в части 

подпункта 1 пункта 18 Порядка (в рамках контрольных цифр по очной и очно-заочной 

формам обучения по программам бакалавриата, программам специалитета): 

1) срок начала приёма документов, необходимых для поступления (как на 

выделенные бюджетные места, так и на общие бюджетные места), – в соответствии с 

пунктом 18 Порядка; 

2) при приёме на общие бюджетные места сроки завершения приёма документов, 

необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности, от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных 

испытаний, проводимых организацией высшего образования самостоятельно, и день 

завершения приёма документов и вступительных испытаний – в соответствии с пунктом 

18 Порядка; 

3) при приёме на выделенные бюджетные места в организации, расположенные за 

пределами территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

(далее – территория Крыма): 

срок завершения приёма документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний 

творческой и (или) профессиональной направленности, – не ранее 7 июля; 

срок завершения приёма документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых 

организацией высшего образования самостоятельно, – не ранее 8 июля; 

день завершения приёма документов и вступительных испытаний – 14 июля; 
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4) при приёме на выделенные бюджетные места в организации, расположенные на 

территории Крыма: 

срок завершения приёма документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 

организацией высшего образования самостоятельно, – не ранее 2 августа; 

день завершения приёма документов и вступительных испытаний – 10 августа. 
(п. 18.1 введён Приказом Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387) 

18.2. В 2016 году организация, расположенная на территории Крыма и имеющая 

филиал за пределами территории Крыма, организация, расположенная за пределами 

территории Крыма и имеющая филиал на территории Крыма, проводит приём на 

выделенные бюджетные места для обучения в таком филиале по очной и очно-заочной 

формам обучения по программам бакалавриата, программам специалитета в сроки, 

установленные подпунктом 3 или 4 пункта 18.1 Порядка (с проведением процедур 

зачисления в сроки, установленные соответственно пунктом 118.2 или 118.3 Порядка). 
(п. 18.2 введён Приказом Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387) 

19. При приёме на обучение по заочной форме обучения в рамках контрольных 

цифр, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг сроки, 

указанные в пунктах 18 и 18.1 Порядка, устанавливаются правилами приёма, 

утверждёнными организацией самостоятельно. 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387) 

 

II. Установление перечня и программ вступительных испытаний, 

шкал оценивания их результатов и минимального количества баллов, 

подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний 

20. При приёме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета организация высшего образования включает в устанавливаемый ею 

перечень вступительных испытаний на базе среднего общего образования: 

1) вступительные испытания в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1204 «Об утверждении перечня 

вступительных испытаний при приёме на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета» <1> 

(далее соответственно – общеобразовательные вступительные испытания, Приказ № 

1204). В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний 

признаются результаты ЕГЭ, либо указанные вступительные испытания проводятся 

организацией высшего образования самостоятельно в соответствии с Порядком; 
-------------------------------- 

<1> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 сентября 2014 

г., регистрационный № 34129. 

2) дополнительные вступительные испытания, проводимые в случаях, 

установленных пунктами 23 – 26 Порядка. 

21. Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования могут 

сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые организацией 

высшего образования самостоятельно (далее – общеобразовательные вступительные 

испытания для отдельных категорий поступающих): 

1) по любым общеобразовательным предметам: 

а) дети-инвалиды, инвалиды; 

б) иностранные граждане <1>; 
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-------------------------------- 

<1> Часть 5 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ. 

в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение 

одного года до дня завершения приёма документов и вступительных испытаний 

включительно, если все пройдённые ими в указанный период аттестационные 

испытания государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые 

аттестационные процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали 

ЕГЭ в указанный период); 

2) по отдельным общеобразовательным предметам – лица, которые прошли 

государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным предметам в 

форме государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили документ 

о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приёма 

документов и вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ 

по соответствующим общеобразовательным предметам. 

22. Поступающие, указанные в пункте 21 Порядка, могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий 

поступающих по всем общеобразовательным предметам, по которым им предоставлено 

такое право, либо сдавать одно или несколько указанных вступительных испытаний 

наряду с использованием результатов ЕГЭ по другим общеобразовательным предметам. 

23. Организация высшего образования, которой в соответствии с частью 8 статьи 

70 Федерального закона № 273-ФЗ предоставлено право проводить дополнительные 

вступительные испытания профильной направленности при приёме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета, может включить в перечень 

вступительных испытаний на базе среднего общего образования дополнительное 

вступительное испытание профильной направленности по общеобразовательному 

предмету, по которому в соответствии с указанным перечнем проводится 

общеобразовательное вступительное испытание. 

24. Организация высшего образования может включить в перечень вступительных 

испытаний на базе среднего общего образования следующие дополнительные 

вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности: 

профессиональное испытание – по специальностям 25.05.05 Эксплуатация 

воздушных судов и организация воздушного движения, 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 

Педиатрия, 31.05.03 Стоматология, 38.05.02 Таможенное дело, по направлениям 

подготовки 07.03.04 Градостроительство, 25.03.03 Аэронавигация, 25.03.04 

Эксплуатация аэропортов и обеспечение полётов воздушных судов, 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 45.03.01 

Филология; 

собеседование – по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование; 

профессиональное испытание и (или) собеседование – по направлениям 

подготовки 48.03.01 Теология, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм; 

профессиональное испытание или творческое испытание – по направлениям 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки); 
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профессиональное испытание и (или) творческое испытание – по специальностям 

54.05.01 Монументально-декоративное искусство, 55.05.04 Продюсерство, по 

направлениям подготовки 07.03.01 Архитектура, 07.03.02 Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия, 07.03.03 Дизайн архитектурной среды, 29.03.02 Технологии и 

проектирование текстильных изделий, 29.03.04 Технология художественной обработки 

материалов, 29.03.05 Конструирование изделий лёгкой промышленности, 42.03.04 

Телевидение, 50.03.02 Изящные искусства, 50.03.03 История искусств, 51.03.02 

Народная художественная культура, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников, 54.03.01 Дизайн, 54.03.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы, 54.03.03 Искусство костюма и текстиля, 54.03.04 

Реставрация; 

творческое испытание и (или) профессиональное испытание, и (или) собеседование 

– по специальностям 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ, 52.05.01 Актёрское искусство, 52.05.02 Режиссура театра, 

52.05.03 Сценография, 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, 53.05.02 

Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим 

хором, 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура, 53.05.04 Музыкально-театральное 

искусство, 53.05.05 Музыковедение, 53.05.06 Композиция, 53.05.07 Дирижирование 

военным духовым оркестром, 54.05.02 Живопись, 54.05.03 Графика, 54.05.04 

Скульптура, 54.05.05 Живопись и изящные искусства, 55.05.01 Режиссура кино и 

телевидения, 55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств, 55.05.03 

Кинооператорство, 55.05.05 Киноведение, по направлениям подготовки 42.03.02 

Журналистика, 52.03.03 Цирковое искусство, 52.03.04 Технология художественного 

оформления спектакля, 52.03.05 Театроведение, 52.03.06 Драматургия, 53.03.01 

Музыкальное искусство эстрады, 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, 

53.03.03 Вокальное искусство, 53.03.04 Искусство народного пения, 53.03.05 

Дирижирование, 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство; 

творческое испытание и (или) собеседование – по специальности 52.05.04 

Литературное творчество, по направлениям подготовки 42.03.05 Медиакоммуникации, 

52.03.01 Хореографическое искусство, 52.03.02 Хореографическое исполнительство. 

25. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-

Петербургский государственный университет вправе проводить дополнительные 

вступительные испытания профильной направленности при приёме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, определяемым Московским государственным университетом 

имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургским государственным университетом <1>. 
-------------------------------- 

<1> Часть 9 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ. 

26. Перечень дополнительных вступительных испытаний и условия зачисления на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в федеральные 

государственные образовательные организации высшего образования, обучение в 

которых связано с поступлением на государственную службу и наличием у граждан 

допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, на который возложены функции 

учредителя <1>. 
-------------------------------- 

<1> Часть 10 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ. 
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27. При приёме лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета на базе профессионального образования (далее – 

поступающие на базе профессионального образования), организация высшего 

образования: 

а) устанавливает количество вступительных испытаний, равное количеству 

вступительных испытаний на базе среднего общего образования; 

б) включает в перечень вступительных испытаний все общеобразовательные и 

дополнительные вступительные испытания, включённые в перечень вступительных 

испытаний на базе среднего общего образования; 

в) для каждого общеобразовательного вступительного испытания устанавливает 

форму, в которой вступительное испытание проводится ею самостоятельно, либо 

определяет, что формой вступительного испытания является ЕГЭ; 

г) может заменять общеобразовательные вступительные испытания, установленные 

Приказом № 1204 в качестве вступительных испытаний по выбору образовательной 

организации высшего образования, и (или) дополнительные вступительные испытания 

иными вступительными испытаниями, проводимыми организацией высшего 

образования самостоятельно: 

при приёме лиц, имеющих среднее профессиональное образование, на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, относящимся к той же укрупнённой группе профессий, 

специальностей и направлений подготовки, что и полученная ими профессия или 

специальность среднего профессионального образования; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387) 

при приёме на обучение лиц, имеющих высшее образование. 

28. Поступающие на базе профессионального образования: 

могут использовать результаты ЕГЭ в качестве результатов общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых организацией высшего образования 

самостоятельно. 

могут реализовывать права, указанные в пункте 21 Порядка, если формой 

общеобразовательного вступительного испытания для поступающих на базе 

профессионального образования является ЕГЭ. 

Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета на базе среднего общего 

образования. 

29. При формировании программ вступительных испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно, организация руководствуется следующим: 

программы общеобразовательных вступительных испытаний и дополнительных 

вступительных испытаний профильной направленности формируются на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Программы общеобразовательных вступительных испытаний 

формируются с учётом необходимости соответствия уровня сложности таких 

вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным предметам; 

программы вступительных испытаний, указанных в подпункте «г» пункта 27 

Порядка, формируются на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и (или) соответствующих 
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федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального и (или) высшего образования; 

программы вступительных испытаний при приёме на обучение по программам 

магистратуры формируются на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по программам бакалавриата. 

30. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания (далее – минимальное количество баллов). 

При приёме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

результаты каждого вступительного испытания, проводимого организацией высшего 

образования самостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале, при приёме на 

обучение по программам магистратуры – по шкале, устанавливаемой организацией 

самостоятельно. 

Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве минимального 

количества баллов используется минимальное количество баллов ЕГЭ, которое 

устанавливается организацией высшего образования, если оно не установлено 

учредителем такой организации <1>. Указанное минимальное количество баллов не 

может быть ниже количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета и установленного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 

и надзору в сфере образования <2>. 
-------------------------------- 

<1> Часть 3 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ. 

<2> Часть 4 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Минимальное количество баллов для дополнительного вступительного испытания, 

для вступительного испытания, указанного в подпункте «г» пункта 27 Порядка, для 

вступительного испытания при приёме на обучение по программам магистратуры 

устанавливаются организацией самостоятельно. 

31. При приёме на обучение по одной образовательной программе перечень 

вступительных испытаний и минимальное количество баллов не могут различаться при 

приёме для обучения в организации и для обучения в её филиале, при приёме на 

различные формы обучения, а также при приёме на места в пределах особой квоты, на 

места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

32. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приёма. 
 

 

III. Особые права при приёме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета 

33. Право на приём без вступительных испытаний имеют: 

1) победители и призёры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – победители и призёры всероссийской олимпиады), члены сборных 

команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (далее – члены сборных команд Российской Федерации), по 
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специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, – в течение 4 

лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады <1>; 
-------------------------------- 

<1> Часть 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ. 

2) победители и призёры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены 

сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам, по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всеукраинской ученической олимпиады или 

международной олимпиады, – в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады, если указанные победители, призёры и члены сборных 

команд относятся к числу лиц, постоянно проживающих в Крыму <21>; 
(пп. 2 в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387) 

-------------------------------- 

<21> Часть 4 статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях 

правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

3) чемпионы и призёры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве 

мира, первенстве Европы по видам спорта, включённым в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее – чемпионы (призёры) в области 

спорта), по специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической 

культуры и спорта <1>. 
-------------------------------- 

<1> Часть 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ. 

34. Право на приём на обучение в пределах особой квоты имеют дети-инвалиды, 

инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, которым согласно 

заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не 

противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях, дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

35. Преимущественное право зачисления предоставляется следующим лицам <1>: 
-------------------------------- 

<1> Части 7 и 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ. 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 

в соответствующих образовательных организациях; 

3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства 

указанных граждан; 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы 

consultantplus://offline/ref=ED4B18E61D5DDE7DD2F600C0A3B44B345D0A51852CBC2DA2EC623DE7C91112380E72124674D5E1F5PCnCG
consultantplus://offline/ref=ED4B18E61D5DDE7DD2F600C0A3B44B345D0A558A28BF2DA2EC623DE7C91112380E72124674D5E8F5PCn2G
consultantplus://offline/ref=ED4B18E61D5DDE7DD2F600C0A3B44B345D0B5D8228BD2DA2EC623DE7C91112380E72124674D5E8F9PCn3G
consultantplus://offline/ref=ED4B18E61D5DDE7DD2F600C0A3B44B345D0A51852CBC2DA2EC623DE7C91112380E72124674D5E1F5PCnCG
consultantplus://offline/ref=ED4B18E61D5DDE7DD2F600C0A3B44B345D0A51852CBC2DA2EC623DE7C91112380E72124674D5E1F4PCnBG
consultantplus://offline/ref=ED4B18E61D5DDE7DD2F600C0A3B44B345D0A51852CBC2DA2EC623DE7C91112380E72124674D5E1F7PCnCG


83 

на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской 

Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» <1>; 
-------------------------------- 

<1> Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 

21, ст. 699; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1992, № 32, ст. 1861; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, № 48, ст. 4561; 1996, № 51, ст. 5680; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 7, ст. 610; 

2004, № 35, ст. 3607; 2011, № 49, ст. 7024; 2013, № 27, ст. 3446. 

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 

службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, 

полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при 

участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по 

борьбе с терроризмом; 

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, таможенных органов, погибших (умерших) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения 

службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах 

прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с 

их служебной деятельностью; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и 

непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не 

менее трёх лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и 

поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в котором 

федеральным законом предусмотрена военная служба <1>; 
-------------------------------- 

<1> Приказ Федеральной службы охраны Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 

331 «Об утверждении Порядка выдачи рекомендаций гражданам, прошедшим военную службу 

по призыву и поступающим на подготовительные отделения федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования на обучение за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 25 августа 2014 г., регистрационный № 33875); приказ Министерства внутренних 

дел Российской Федерации от 16 июня 2014 г. № 499 «Об утверждении Порядка выдачи 

гражданам, прошедшим военную службу по призыву во внутренних войсках МВД России, 

рекомендаций для приёма на подготовительные отделения федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования на обучение за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 июля 2014 г., регистрационный № 33169); приказ Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий от 9 января 2014 г. № 1 «Об утверждении Порядка выдачи в 

МЧС России рекомендаций гражданам, прошедшим военную службу по призыву в 
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спасательных воинских формированиях МЧС России и поступающим на подготовительные 

отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования 

для обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2014 г., регистрационный № 31810); 

приказ Министра обороны Российской Федерации от 3 сентября 2013 г. № 633 «О порядке 

выдачи гражданам, прошедшим военную службу по призыву, рекомендаций для приёма на 

подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования на обучение за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2014 г., 

регистрационный № 31603). 

10) граждане, проходившие в течение не менее трёх лет военную службу по 

контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по 

основаниям, предусмотренным подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 

2 и подпунктами «а» – «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» <1>; 
-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; № 30, ст. 

3613; 2001, № 30, ст. 3061; 2002, № 26, ст. 2521; № 30, ст. 3029, 3033; 2003, № 1, ст. 1. 

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых 

действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 3 Федерального 

закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» <1>; 
-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2000, № 2, ст. 

161; 2002, № 48, ст. 4743; 2004, № 27, ст. 2711. 

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного 

оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землёй, в 

учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты 

фактического прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные 

участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и 

подводных кораблей и других военных объектах, непосредственные участники 

проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а 

также непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий 

(военнослужащие и лица из числа вольнонаёмного состава Вооружённых Сил 

Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и 

других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской 

Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы); 

13) военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов внутренних 

дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, выполнявшие 

задачи в условиях вооружённого конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих 

к ней территориях, отнесённых к зоне вооружённого конфликта, и указанные 

военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на 

территории Северо-Кавказского региона. 
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36. Преимущественное право зачисления в организации высшего образования, 

находящиеся в ведении федеральных государственных органов, также предоставляется 

выпускникам общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций, находящихся в ведении федеральных государственных органов и 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью 

подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной 

службе <1>. 
-------------------------------- 

<1> Часть 10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ. 

37. Победителям и призёрам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования (далее – олимпиады школьников), в течение 4 лет, 

следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, предоставляются 

следующие особые права при приёме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады школьников: 

1) приём без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады школьников; 

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ 

по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады 

школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные 

испытания профильной, творческой и (или) профессиональной направленности, 

предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ <1> (далее – 

право на 100 баллов). 
-------------------------------- 

<1> Часть 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут 

предоставляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления особого права, 

указанного в подпункте 2 настоящего пункта, поступающим устанавливается 

наивысший результат (100 баллов) соответствующего вступительного испытания 

(испытаний). 

38. Лицам, указанным в пунктах 33 и 37 Порядка, предоставляется преимущество 

посредством приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ 

(100 баллов) по общеобразовательному предмету или получившим наивысший 

результат (100 баллов) дополнительного вступительного испытания (испытаний) 

профильной, творческой и (или) профессиональной направленности, предусмотренного 

частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ, если общеобразовательный 

предмет или дополнительное вступительное испытание соответствует профилю 

олимпиады или статусу чемпиона (призёра) в области спорта. 

39. Для предоставления победителям и призёрам олимпиад школьников особых 

прав и преимуществ, указанных в пунктах 37 и 38 Порядка, организация высшего 

образования устанавливает, по каким уровням олимпиад и (или) по какому перечню 

олимпиад предоставляется каждое из указанных прав и преимуществ, а также 

устанавливает по каждой олимпиаде (по каждому уровню олимпиад), за какие классы 

обучения по общеобразовательной программе должны быть получены результаты 
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победителя (призёра) для предоставления соответствующего особого права или 

преимущества. 

По олимпиадам школьников одного профиля (в случае установления перечня 

олимпиад – в рамках установленного перечня): 

особое право или преимущество, предоставляемое победителям либо победителям 

и призёрам олимпиад школьников III уровня, предоставляется также соответственно 

победителям либо победителям и призёрам олимпиад школьников I и II уровней; 

особое право или преимущество, предоставляемое победителям либо победителям 

и призёрам олимпиад школьников II уровня, предоставляется также соответственно 

победителям либо победителям и призёрам олимпиад школьников I уровня. 

Особое право или преимущество, предоставляемое призёрам олимпиады 

школьников, предоставляется также победителям этой олимпиады. 

40. Для предоставления особых прав, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 33 и 

пункте 37 Порядка, и преимущества, указанного в пункте 38 Порядка, организация 

высшего образования самостоятельно устанавливает соответствие профиля олимпиад 

специальностям и направлениям подготовки, а также соответствие профиля олимпиад 

(статуса чемпиона (призёра) в области спорта) общеобразовательным предметам и 

дополнительным вступительным испытаниям. 

41. При приёме на обучение по одной образовательной программе особые права, 

предусмотренные пунктами 33 и 37 Порядка, и преимущество, предусмотренное 

пунктом 38 Порядка, не могут различаться при приёме для обучения в организации и 

для обучения в её филиале, при приёме на различные формы обучения, а также при 

приёме на места в пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на 

основные места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

42. Особые права, указанные в пункте 37 Порядка, и преимущество, указанное в 

пункте 38 Порядка, предоставляются победителям и призёрам олимпиад школьников (за 

исключением творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и 

спорта) при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже количества баллов, установленного 

организацией высшего образования: 

для использования особого права, указанного в подпункте 1 пункта 37 Порядка, – 

по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады. 

Указанный общеобразовательный предмет выбирается организацией высшего 

образования из числа общеобразовательных предметов, соответствующих профилю 

олимпиады, установленных в перечне олимпиад школьников, утверждаемом 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования <1>, а в случае, если в указанном перечне не установлены 

общеобразовательные предметы, по которым проводится ЕГЭ, – устанавливается 

организацией высшего образования самостоятельно; 
-------------------------------- 

<1> См. часть 3 статьи 77 Федерального закона № 273-ФЗ. 

для использования особого права, указанного в подпункте 2 пункта 37 Порядка, 

или преимущества, указанного в пункте 38 Порядка, – по общеобразовательному 

предмету, соответствующему вступительному испытанию. 

Организация высшего образования устанавливает указанное количество баллов в 

размере не менее 75 баллов. 
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IV. Учёт индивидуальных достижений поступающих при приёме на обучение 

43. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приёме на 

обучение <1>. Учёт результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве 

преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих. 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387) 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 
-------------------------------- 

<1> Часть 7 статьи 69 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. Для учёта индивидуального достижения, указанного в 

подпункте 6 пункта 44 Порядка, не требуется представление таких документов. 

44. При приёме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета организация высшего образования может начислять баллы за следующие 

индивидуальные достижения: 

1) наличие статуса чемпиона и призёра Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место 

на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включённым в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца – при поступлении на 

обучение по специальностям и направлениям подготовки, не относящимся к 

специальностям и направлениям подготовки в области физической культуры и спорта 

(не используемые для получения преимуществ при поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приёма); 

2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о 

среднем (полном) общем образовании для награждённых золотой медалью, или 

аттестата о среднем (полном) общем образовании для награждённых серебряной 

медалью; 
(пп. 2 в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387) 

3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием; 

4) осуществление волонтёрской (добровольческой) деятельности (если с даты 

завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приёма 

документов и вступительных испытаний прошло не более четыре лет); 

5) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не 

используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на 

обучение по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приёма) и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

6) оценка, выставленная организацией высшего образования по результатам 

проверки итогового сочинения, являющегося условием допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 
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45. При приёме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не 

более 10 баллов суммарно. 

46. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приёме на обучение 

по программам бакалавриата, программам специалитета при равенстве суммы 

конкурсных баллов, а также индивидуальных достижений, учитываемых при приёме на 

обучение по программам магистратуры, устанавливается организацией самостоятельно. 

47. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учёта 

устанавливаются организацией в соответствии с пунктами 43 – 46 Порядка и 

указываются в правилах приёма, утверждённых организацией самостоятельно. 
 

 

V. Информирование о приёме на обучение 

48. Организация обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

В 2016 году в организациях, расположенных на территории Крыма, указанное 

ознакомление и фиксация фактов ознакомления в заявлении о приёме осуществляются с 

учётом признания указанных организаций имеющими лицензию на осуществление 

образовательной деятельности и государственную аккредитацию образовательной 

деятельности в соответствии с частями 4 и 5 статьи 4 Федерального закона № 84-ФЗ. 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387) 

-------------------------------- 

<1> Сноска исключена. – Приказ Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387. 

При проведении приёма на конкурсной основе поступающему предоставляется 

также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения <1>. 
-------------------------------- 

<1> Часть 2 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ. 

49. В целях информирования о приёме на обучение организация размещает 

информацию на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), а также 

обеспечивает свободный доступ в здании организации к информации, размещённой на 

информационном стенде (табло) приёмной комиссии и (или) в электронной 

информационной системе (далее вместе – информационный стенд). 

Организация размещает на официальном сайте и на информационном стенде 

информацию о приёме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры: 

1) не позднее 1 октября предшествующего года, а при информировании о приёме 

на обучение на 2016/17 учебный год – не позднее 16 ноября 2015 г. (организация, 

расположенная на территории Республики Крым или города федерального значения 

Севастополя, – не позднее 30 декабря 2015 г.): 

а) правила приёма, утверждённые организацией самостоятельно; 

б) количество мест для приёма на обучение по различным условиям поступления: 

в рамках контрольных цифр (с указанием особой квоты, без указания целевой 
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квоты); 

по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

в) информация о сроках проведения приёма, в том числе о сроках начала и 

завершения приёма документов, необходимых для поступления, проведения 

вступительных испытаний, завершения приёма заявлений о согласии на зачисление на 

каждом этапе зачисления; 

г) по различным условиям поступления: 

перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных 

испытаний при ранжировании списков поступающих; 

минимальное количество баллов; 

информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно; 

информация об особых правах и преимуществах, указанных в пунктах 33, 37 и 38 

Порядка (за исключением особых прав и преимуществ, обусловленных уровнями 

олимпиад школьников); 

д) информация об особых правах, указанных в пунктах 34 – 36 Порядка; 

е) информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на 

территории которой расположена организация (далее – язык республики Российской 

Федерации), на иностранном языке (в случае проведения таких вступительных 

испытаний); 

ж) информация о порядке учёта индивидуальных достижений поступающих; 

з) информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в 

электронной форме; 

и) информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

к) информация о проведении вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий (в случае проведения таких вступительных испытаний); 

л) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний, проводимых организацией самостоятельно; 

м) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); 

н) программы вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно; 

о) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

п) информация о местах приёма документов, необходимых для поступления; 

р) информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для 

поступления; 

с) информация об электронных адресах для направления документов, необходимых 

для поступления, в электронной форме (если такая возможность предусмотрена 

правилами приёма, утверждёнными организацией самостоятельно); 

т) информация о наличии общежития(ий); 

2) не позднее 1 июня: 

а) количество мест для приёма на обучение в рамках контрольных цифр по 

различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты; 

б) информация об особых правах и преимуществах, указанных в пунктах 37 и 38 

Порядка и обусловленных уровнями олимпиад школьников, – по различным условиям 

поступления; 
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в) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих; 

г) расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения). 

49.1. При размещении на официальном сайте и на информационном стенде 

информации о приёме на обучение на 2016/17 учебный год: 

1) информация, указанная в подпункте 1 пункта 49 Порядка: 

а) размещается в сроки, установленные подпунктом 1 пункта 49 Порядка, без учёта 

подпункта 5 пункта 11 Порядка; 

б) не позднее 10 февраля по программам бакалавриата и программам специалитета, 

не позднее 1 марта по программам магистратуры размещается с выделением сведений в 

соответствии с подпунктом 5 пункта 11 Порядка: 

в рамках контрольных цифр – в части приёма на выделенные бюджетные места и в 

части приёма на общие бюджетные места; 

по договорам об оказании платных образовательных услуг – в части приёма лиц, 

поступающих на обучение на условиях, установленных пунктом 142 Порядка, и в части 

приёма иных лиц. 

При этом по различным условиям поступления указывается: 

в рамках контрольных цифр – количество выделенных бюджетных мест и 

количество общих бюджетных мест; 

по договорам об оказании платных образовательных услуг – количество мест для 

приёма лиц, которые поступают на обучение на условиях, установленных пунктом 142 

Порядка, и количество мест для приёма иных лиц (информация размещается по 

решению организации); 

2) информация, указанная в подпункте 2 пункта 49 Порядка, размещается в срок, 

установленный указанным подпунктом, с выделением сведений в соответствии с 

подпунктом 5 пункта 11 Порядка: 

в рамках контрольных цифр – в части приёма на выделенные бюджетные места и в 

части приёма на общие бюджетные места; 

по договорам об оказании платных образовательных услуг – в части приёма лиц, 

поступающих на обучение на условиях, установленных пунктом 142 Порядка, и в части 

приёма иных лиц. 

При этом по различным условиям поступления указывается количество 

выделенных бюджетных мест и количество общих бюджетных мест с указанием особой 

квоты и целевой квоты. 
(п. 49.1 введён Приказом Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387) 

50. Приёмная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных 

линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с приёмом на 

обучение. 

51. Начиная со дня начала приёма документов, необходимых для поступления, на 

официальном сайте и на информационном стенде размещается информация о 

количестве поданных заявлений о приёме и списки лиц, подавших документы, 

необходимые для поступления (далее – списки лиц, подавших документы), с 

выделением: 

1) лиц, поступающих: 

а) на места в рамках контрольных цифр: 

на места в пределах особой квоты; 

на места в пределах целевой квоты; 

на основные места в рамках контрольных цифр; 
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б) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

2) лиц, поступающих без вступительных испытаний. 

В списках лиц, подавших документы, по каждому поступающему (за исключением 

лиц, поступающих без вступительных испытаний) указываются сведения о том, 

поступает ли он на обучение на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам 

вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно. 

Информация о количестве поданных заявлений о приёме и списки лиц, подавших 

документы, обновляются ежедневно. 
 

 

VI. Приём документов, необходимых для поступления 

52. Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам 

специалитета вправе подать заявление (заявления) о приёме одновременно не более чем 

в 5 организаций высшего образования. В каждой из указанных организаций 

поступающий вправе участвовать в конкурсе не более чем по 3 специальностям и (или) 

направлениям подготовки. 

53. По каждой (каждому) из указанных в пункте 52 Порядка специальностей и 

направлений подготовки в каждой из указанных в пункте 52 Порядка организаций 

поступающий может одновременно подать заявление (заявления) о приёме для обучения 

по различным условиям поступления и (или) различным основаниям приёма. 

54. При намерении одновременно поступать в организацию по различным 

условиям поступления и (или) различным основаниям приёма поступающий подаёт 

одно заявление о приёме либо несколько заявлений о приёме в соответствии с 

правилами приёма, утверждёнными организацией самостоятельно. 

55. Поступающий использует каждое из следующих особых прав при поступлении 

на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета за счёт 

бюджетных ассигнований только в одну организацию высшего образования только на 

одну образовательную программу по выбору поступающего (вне зависимости от 

количества оснований, обусловливающих соответствующее особое право): 

указанное в пункте 33 Порядка право на приём без вступительных испытаний; 

указанное в пункте 34 Порядка право на приём в пределах особой квоты; 

указанное в подпункте 1 пункта 37 Порядка право на приём без вступительных 

испытаний. 

56. Каждое из особых прав, указанных в пункте 55 Порядка, может быть 

использовано поступающим в рамках одной организации высшего образования и одной 

образовательной программы при одновременном поступлении на обучение по 

различным условиям поступления и (или) различным основаниям приёма. 

57. Одновременно с подачей заявления о приёме с использованием каждого из 

особых прав, указанных в пункте 55 Порядка, поступающий вправе подать заявление 

(заявления) о приёме без использования указанных особых прав в ту же организацию 

высшего образования на те же и (или) другие образовательные программы, а также в 

другие организации высшего образования. 

58. Поступающий может одновременно использовать право на 100 баллов при 

поступлении на обучение по различным условиям поступления и (или) различным 

основаниям приёма, а также одновременно использовать несколько оснований для 

использования права на 100 баллов, в том числе в рамках одного отдельного конкурса. 
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По каждому основанию для использования права на 100 баллов организация 

высшего образования устанавливает одно или несколько общеобразовательных 

вступительных испытаний либо одно или несколько дополнительных вступительных 

испытаний, по которым поступающие могут использовать это право. 

При установлении нескольких общеобразовательных вступительных испытаний 

для использования права на 100 баллов это право предоставляется поступающим по 

одному испытанию по их выбору. 

При установлении нескольких дополнительных вступительных испытаний для 

использования права на 100 баллов организация высшего образования предоставляет это 

право поступающим одновременно по всем указанным испытаниям либо по одному или 

нескольким испытаниям по выбору поступающих. 

59. Преимущество, указанное в пункте 38 Порядка, используется в том же порядке, 

что и право на 100 баллов. 

60. Приём документов, необходимых для поступления, проводится в зданиях 

организации, а также при необходимости в зданиях, в которых находятся её филиалы. 

Приём указанных документов может также проводиться уполномоченными 

должностными лицами организации в зданиях иных организаций и (или) в передвижных 

пунктах приёма документов. 

61. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 

организацию одним из следующих способов: 

1) представляются в организацию лично поступающим (доверенным лицом), в том 

числе: 

по месту нахождения филиала; 

уполномоченному должностному лицу организации, проводящему приём 

документов в здании иной организации или в передвижном пункте приёма документов; 

2) направляются в организацию через операторов почтовой связи общего 

пользования; 

3) направляются в организацию в электронной форме (если такая возможность 

предусмотрена правилами приёма, утверждёнными организацией самостоятельно). 

62. В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в 

организацию поступающим (доверенным лицом), поступающему (доверенному лицу) 

выдаётся расписка в приёме документов. 

63. В случае направления документов, необходимых для поступления, через 

операторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме указанные 

документы принимаются, если они поступили в организацию не позднее срока 

завершения приёма документов, установленного правилами приёма, утверждёнными 

организацией самостоятельно. 

64. Организация размещает на официальном сайте список лиц, подавших 

документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приёме или об 

отказе в приёме документов (в случае отказа – с указанием причин отказа). 

65. В заявлении о приёме поступающий указывает следующие сведения: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии); 

2) дату рождения; 

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и 

кем выдан документ); 
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5) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными 

Порядком для приёма на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, – сведения о 

том, что поступающий относится к числу таких лиц; 
(пп. 5 в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387) 

6) сведения об образовании и документе установленного образца, отвечающем 

требованиям, указанным в пункте 5 Порядка; 

7) условия поступления на обучение и основания приёма; 

8) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета – сведения о наличии или отсутствии у поступающего особых прав (при 

наличии особых прав – с указанием сведений о документах, подтверждающих наличие 

таких прав); 

9) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета – сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при наличии нескольких 

результатов ЕГЭ, срок действия которых не истёк, указывается, какие результаты ЕГЭ и 

по каким общеобразовательным предметам должны быть использованы); 

10) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета – сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам 

общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых организацией высшего 

образования самостоятельно (с указанием оснований для участия в конкурсе по 

результатам таких вступительных испытаний и перечня вступительных испытаний); 

11) сведения о намерении сдавать вступительные испытания, проводимые 

организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на 

иностранном языке (с указанием перечня вступительных испытаний); 

12) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий 

при проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями 

здоровья или инвалидностью (с указанием перечня вступительных испытаний и 

специальных условий); 

13) сведения о намерении сдавать вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий и месте их сдачи; 

14) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных 

достижений (при наличии – с указанием сведений о них); 

15) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в 

предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения; 

16) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего); 

17) способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение (в 

случае представления оригиналов документов). 

66. В заявлении о приёме фиксируются с заверением личной подписью 

поступающего следующие факты: 

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы 

общего пользования): 

с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением); 

с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с 

информацией об отсутствии указанного свидетельства; 

с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах 

при приёме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета; 

с датами завершения приёма заявлений о согласии на зачисление; 

с правилами приёма, утверждаемыми организацией самостоятельно, в том числе с 

consultantplus://offline/ref=ED4B18E61D5DDE7DD2F600C0A3B44B345D0A558A28BF2DA2EC623DE7C91112380E72124674D5E8F6PCnBG


94 

правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно; 

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в 

заявлении о приёме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

4) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр: 

при поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета – отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, 

диплома магистра; 

при поступлении на обучение по программам магистратуры – отсутствие у 

поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за исключением поступающих, 

имеющих высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им 

квалификации «дипломированный специалист» <1>; 
-------------------------------- 

<1> См. часть 15 статьи 108 Федерального закона № 273-ФЗ. 

5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета: 

подтверждение одновременной подачи заявлений о приёме не более чем в 5 

организаций высшего образования, включая организацию, в которую подаётся данное 

заявление; 

при подаче нескольких заявлений о приёме в организацию высшего образования – 

подтверждение одновременной подачи заявлений о приёме в данную организацию не 

более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки; 

6) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета на места в рамках контрольных цифр на основании особых прав, 

указанных в пунктах 33 и 34 Порядка и в подпункте 1 пункта 37 Порядка: 

подтверждение подачи заявления о приёме на основании соответствующего 

особого права только в данную организацию высшего образования; 

при подаче нескольких заявлений о приёме в данную организацию высшего 

образования – подтверждение подачи заявления о приёме на основании 

соответствующего особого права только на данную образовательную программу. 

67. В случае подачи документов, необходимых для поступления, в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 61 Порядка заявление о приёме и факты, фиксируемые в нем в 

соответствии с пунктом 66 Порядка, заверяются личной подписью поступающего 

(доверенного лица). 

68. При подаче заявления о приёме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

2) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными 

Порядком для приёма на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, – документ 

(документы), подтверждающий, что поступающий является таким лицом в соответствии 

с условиями отнесения к числу указанных лиц, установленными Федеральным 

конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» и (или) 

Федеральным законом № 84-ФЗ; 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387) 

3) документ установленного образца, отвечающий требованиям, указанным в 
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пункте 5 Порядка (поступающий может представить как документ о среднем общем 

образовании, так и документ о среднем профессиональном (начальном 

профессиональном) или высшем образовании). 

При представлении документа иностранного государства об образовании 

поступающий представляет свидетельство о признании иностранного образования, за 

исключением следующих случаев: 

при представлении документа иностранного государства об образовании, которое 

соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ; 

при поступлении в образовательную организацию высшего образования, которая 

вправе самостоятельно осуществлять в установленном ею порядке признание 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации, которые не 

соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона 

№ 273-ФЗ <1>; 
-------------------------------- 

<1> См. часть 11 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ. 

при представлении документа об образовании, образец которого утверждён 

Кабинетом Министров Украины, если обладатель указанного документа является 

лицом, признанным гражданином, или лицом, постоянно проживавшим на территории 

Крыма <1>; 
-------------------------------- 

<1> См. часть 3 статьи 6 Федерального закона № 84-ФЗ. 

4) для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 21 Порядка, 

при намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных 

вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих – документ, 

подтверждающий инвалидность; 

5) при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний – документ, подтверждающий ограниченные возможности 

здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий; 

6) для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы, – заключение федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в соответствующих 

организациях; 

7) для использования особого права или преимущества победителями и призёрами 

всероссийской олимпиады, – документ, подтверждающий, что поступающий является 

победителем или призёром заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников; 

8) для использования особого права или преимущества победителями и призёрами 

IV этапа всеукраинской ученической олимпиады, указанными в подпункте 2 пункта 33 

Порядка, – документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или 

призёром IV этапа всеукраинской ученической олимпиады; 

9) для использования особого права или преимущества членами сборных команд 

Российской Федерации – документ, подтверждающий, что поступающий был включён в 

число членов сборной команды; 

10) для использования особого права или преимущества членами сборных команд 

Украины, указанными в подпункте 2 пункта 33 Порядка, – документ, подтверждающий, 

что поступающий был включён в число членов сборной команды; 
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11) для использования особого права или преимущества чемпионами (призёрами) в 

области спорта – документ, подтверждающий статус указанного чемпиона или призёра; 

12) для использования права на приём в пределах особой квоты – документ, 

подтверждающий, что поступающий относится к числу соответствующих лиц, в том 

числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 

достижения ими возраста 23 лет; 

13) для использования преимущественного права зачисления, указанного в пункте 

35 Порядка, – документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу 

соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет; 

14) для использования преимущественного права зачисления, указанного в пункте 

36 Порядка, – документ установленного образца, выданный общеобразовательной 

организацией или профессиональной образовательной организацией, находящейся в 

ведении федерального государственного органа и реализующей дополнительные 

общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних 

обучающихся к военной или иной государственной службе; 

15) для использования особого права или преимущества победителями и призёрами 

олимпиад школьников – документ, подтверждающий, что поступающий является 

победителем или призёром олимпиады школьников; 

16) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приёме на обучение в соответствии с правилами 

приёма, утверждёнными организацией самостоятельно (представляются по усмотрению 

поступающего); 

17) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

18) 2 фотографии поступающего – для лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно. 

69. Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, 

подаваемых для поступления. Заверения копий указанных документов не требуется. 

Поступающий одновременно с подачей заявления о приёме подаёт заявление о 

согласии на зачисление с приложением оригинала документа установленного образца (в 

соответствии с пунктом 116 Порядка) при поступлении на обучение на места в рамках 

контрольных цифр: 

1) на основании особого права, указанного в пункте 33 Порядка; 

2) на основании особого права, указанного в подпункте 1 пункта 37 Порядка; 

3) в пределах особой квоты; 

4) в пределах целевой квоты. 

70. В случае поступления на обучение в соответствии с двумя или более 

подпунктами пункта 69 Порядка поступающий: 

подаёт заявление о согласии на зачисление с приложением оригинала документа 

установленного образца в одну из организаций; 

в заявлениях о приёме в иные организации указывает, в какую организацию подано 

(будет подано) заявление о согласии на зачисление. 

71. Документ, указанный в подпункте 4 или 5 пункта 68 Порядка, принимается 

организацией, если срок его действия истекает не ранее дня подачи заявления о приёме, 

документ, указанный в подпункте 6, или 12, или 13 пункта 68 Порядка, – если срок его 

действия истекает не ранее дня завершения приёма документов и вступительных 

испытаний. 
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Поступающий может представить при подаче документов, необходимых для 

поступления, документ, указанный в подпункте 6, или 12, или 13 пункта 68 Порядка, 

срок действия которого истекает ранее дня завершения приёма документов и 

вступительных испытаний, но не ранее дня подачи заявления о приёме. При этом 

соответствующие права предоставляются поступающему, если до дня завершения 

приёма документов и вступительных испытаний включительно он представил документ, 

срок действия которого истекает не ранее указанного дня. 

Если в документе, указанном в подпункте 4, или 5, или 6, или 12, или 13 пункта 68 

Порядка, не указан срок его действия, срок принимается равным году, начиная с даты 

получения документа. 

Документ, указанный в подпункте 7, или 8, или 9, или 10, или 15 пункта 68 

Порядка, принимается организацией с учётом срока, указанного соответственно в 

пункте 33 или 37 Порядка. 

72. Заявление о приёме представляется на русском языке, документы, выполненные 

на иностранном языке, – с переводом на русский язык, заверенным в установленном 

порядке. Документы, полученные в иностранном государстве, представляются 

легализованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и (или) международным договором 

легализация и проставление апостиля не требуются). К документам, выданным в 

соответствии с законодательством Украины и представляемым лицами, признанными 

гражданами, и лицами, постоянно проживавшими на территории Крыма, не 

предъявляются требования легализации, проставления апостиля и представления 

перевода на русский язык, заверенного в установленном порядке. 

Поступающий может представить заявление о приёме на языке республики 

Российской Федерации или на иностранном языке, если организацией установлена такая 

возможность. 

73. В случае представления поступающим заявления о приёме, содержащего не все 

сведения, предусмотренные Порядком, а также в случае представления неполного 

комплекта документов и (или) несоответствия поданных документов требованиям, 

установленным Порядком, организация возвращает документы поступающему: 

в случае представления документов в организацию лично поступающим 

(доверенным лицом) – в день представления документов; 

в случае направления документов через операторов почтовой связи общего 

пользования или в электронной форме – в течение 3 рабочих дней после дня 

поступления документов в организацию. 

74. При поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, 

входящим в перечень специальностей и направлений подготовки, при приёме на 

обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности, утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 августа 2013 г. № 697 <1>, поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, 

профессии или специальности. 
-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4398. 
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75. Организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приёме, и подлинности поданных документов. При проведении указанной 

проверки организация вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

76. При поступлении в организацию поданных документов формируется личное 

дело поступающего, в котором хранятся указанные документы, материалы сдачи 

вступительных испытаний, в том числе документы, связанные с апелляцией, а также 

оригиналы и (или) копии доверенностей, представленные в организацию доверенными 

лицами. 

77. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать 

поданные документы, подав заявление об отзыве документов способом, указанным в 

пункте 61 Порядка, с указанием способа возврата документов (передача лицу, 

отозвавшему поданные документы (доверенному лицу), направление через операторов 

почтовой связи общего пользования). 

78. В период проведения приёма на места в рамках контрольных цифр по 

конкретным условиям поступления, указанным в подпунктах 1 – 3 пункта 11 Порядка, 

поданные документы выдаются лицу, поступающему на обучение на указанные места 

по соответствующим условиям поступления (доверенному лицу), при представлении им 

в организацию лично заявления об отзыве документов: 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387) 

в течение двух часов после подачи заявления – в случае подачи заявления не 

позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае подачи заявления 

менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 

79. В случае отзыва документов (за исключением случая, указанного в пункте 78 

Порядка) либо непоступления на обучение оригиналы документов, представленные 

поступающим, возвращаются не позднее 20 рабочих дней после отзыва поданных 

документов или после завершения процедур зачисления по соответствующим условиям 

поступления в соответствии со способом возврата, указанным в заявлении об отзыве 

поданных документов или в заявлении о приёме. 
(п. 79 в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387) 

 

 

 

VII. Вступительные испытания, проводимые организацией самостоятельно 

80. Организация самостоятельно проводит в соответствии с Порядком 

общеобразовательные вступительные испытания в случаях, установленных Порядком, 

дополнительные вступительные испытания, вступительные испытания, указанные в 

подпункте «г» пункта 27 и главе XV Порядка, вступительные испытания при приёме на 

обучение по программам магистратуры. При приёме на обучение не используются 

результаты выпускных экзаменов подготовительных отделений, подготовительных 

факультетов, курсов (школ) и иных испытаний, не являющихся вступительными 

испытаниями, проводимыми в соответствии с Порядком. 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387) 

81. Вступительные испытания проводятся в письменной или устной форме, с 

сочетанием указанных форм, в иных формах, определяемых организацией. 
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82. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

Наряду с проведением вступительных испытаний на русском языке, все или 

отдельные вступительные испытания, проводимые организацией самостоятельно, могут 

проводиться на языке республики Российской Федерации и (или) на иностранном языке, 

если правилами приёма, утверждёнными организацией самостоятельно, или иным 

локальным нормативным актом организации установлено, что соответствующие 

вступительные испытания проводятся на языке республики Российской Федерации и 

(или) на иностранном языке. 

Сдача вступительного испытания на языке республики Российской Федерации, на 

иностранном языке осуществляется по желанию поступающего. 

При проведении одного и того же вступительного испытания на русском языке, а 

также на языке республики Российской Федерации и (или) на иностранном языке форма 

проведения и программа вступительного испытания, проводимого на языке республики 

Российской Федерации и (или) на иностранном языке, должны соответствовать форме 

проведения и программе вступительного испытания, проводимого на русском языке. 

83. Организация может проводить в порядке, установленном правилами приёма, 

утверждёнными организацией самостоятельно, или иным локальным нормативным 

актом организации, вступительные испытания с использованием дистанционных 

технологий при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных 

испытаний. 

84. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе 

по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые 

документы). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в 

один день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность 

сдавать более одного вступительного испытания в один день. 

85. По одному общеобразовательному предмету в рамках одного конкурса 

устанавливается одно общеобразовательное вступительное испытание. 

Вступительные испытания, проводимые на различных языках, проводятся 

раздельно. 

При проведении организацией самостоятельно вступительных испытаний, 

одинаковых по наименованию и языку проведения: 

1) общеобразовательное вступительное испытание проводится в качестве единого 

для всех конкурсов; 

2) дополнительные вступительные испытания, вступительные испытания, 

указанные в подпункте «г» пункта 27 Порядка, вступительные испытания при приёме на 

обучение по программам магистратуры проводятся одним из следующих способов: 

отдельное вступительное испытание в рамках каждого конкурса; 

единое вступительное испытание в рамках нескольких конкурсов. 

86. Поступающий однократно сдаёт каждое вступительное испытание из числа 

указанных в пункте 85 Порядка. При проведении организацией самостоятельно 

вступительного испытания на различных языках поступающий выбирает один язык из 

предлагаемых организацией и сдаёт вступительное испытание на выбранном языке. 

87. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтверждённые документально), допускаются к 

сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день. 
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88. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства 

связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать 

справочные материалы и электронно-вычислительную технику, разрешённые правилами 

приёма, утверждёнными организацией самостоятельно, к использованию во время 

проведения вступительных испытаний. 

89. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний 

правил приёма, утверждённых организацией самостоятельно, уполномоченные 

должностные лица организации вправе удалить его с места проведения вступительного 

испытания с составлением акта об удалении. 

90. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на 

информационном стенде: 

а) при проведении вступительного испытания в устной форме – в день его 

проведения; 

б) при проведении вступительного испытания в иной форме: 

для дополнительных вступительных испытаний, вступительных испытаний при 

приёме на обучение по программам магистратуры – в срок, установленный правилами 

приёма, утверждёнными организацией самостоятельно; 

для иных вступительных испытаний – не позднее третьего рабочего дня после 

проведения вступительного испытания. 

91. После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой 

поступающего) в день объявления результатов письменного вступительного испытания 

или в течение следующего рабочего дня. 
 

 

 

VIII. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

92. Организация обеспечивает проведение вступительных испытаний для 

поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидов (далее вместе – поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с 

учётом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

93. В организации должны быть созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, 

а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, 

подъёмников, поручней, расширенных дверных проёмов, лифтов; при отсутствии 

лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже здания). 

94. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек. 
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Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если 

это не создаёт трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

ассистента из числа работников организации или привлечённых лиц, оказывающего 

поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учётом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, 

проводящими вступительное испытание). 

95. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению организации, но не 

более чем на 1,5 часа. 

96. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

97. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

98. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых 

либо надиктовываются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 
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5) для лиц с тяжёлыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные 

испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме 

(дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности, вступительные испытания при приёме в магистратуру – по решению 

организации); 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной 

форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности, вступительные испытания при приёме в 

магистратуру – по решению организации). 

99. Условия, указанные в пунктах 93 – 98 Порядка, предоставляются поступающим 

на основании заявления о приёме, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 

100. Организация может проводить для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья вступительные испытания с использованием дистанционных 

технологий. 
 

 

IX. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

101. По результатам вступительного испытания, проводимого организацией 

самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную 

комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 

результатов вступительного испытания. 

102. Апелляция подаётся одним из способов, указанных в пункте 61 Порядка. 

103. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания 

результатов вступительного испытания. 

104. Апелляция подаётся в день объявления результатов вступительного испытания 

или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного 

порядка проведения вступительного испытания также может быть подана в день 

проведения вступительного испытания. 

105. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня 

после дня её подачи. 

106. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право 

присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме 

несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными 

до достижения совершеннолетия <1>. 
-------------------------------- 

<1> Пункт 1 статьи 56 Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16). 

consultantplus://offline/ref=ED4B18E61D5DDE7DD2F600C0A3B44B34550A53842AB470A8E43B31E5CE1E4D2F093B1E4774D5E8PFn5G
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107. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение 

об изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной 

оценки без изменения. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего 

(доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью 

поступающего (доверенного лица). 

108. В случае проведения вступительного испытания с использованием 

дистанционных технологий организация обеспечивает рассмотрение апелляций с 

использованием дистанционных технологий. 
 

 

X. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение 

109. По результатам приёма документов и (или) вступительных испытаний 

организация формирует отдельный список поступающих по каждому конкурсу. 
(п. 109 в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387) 

110. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в себя 

список поступающих без вступительных испытаний и список поступающих по 

результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний (далее – результаты вступительных 

испытаний). 

Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места, 

оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний в рамках соответствующего 

списка поступающих. 

111. Список поступающих без вступительных испытаний ранжируется по 

следующим основаниям: 

1) по статусу лиц, имеющих право на приём без вступительных испытаний, в 

следующем порядке: 

а) члены сборных команд Российской Федерации и указанные в подпункте 2 

пункта 33 Порядка члены сборных команд Украины; 

б) победители всероссийской олимпиады школьников и указанные в подпункте 2 

пункта 33 Порядка победители IV этапа всеукраинских ученических олимпиад; 

в) призёры всероссийской олимпиады школьников и указанные в подпункте 2 

пункта 33 Порядка призёры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад; 

г) чемпионы (призёры) в области спорта; 

д) победители олимпиад школьников; 

е) призёры олимпиад школьников; 

2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов «а» – «е» подпункта 1 настоящего 

пункта, – по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные 

достижения; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, 

более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право зачисления. 

112. Список поступающих по результатам вступительных испытаний ранжируется 

по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы конкурсных 
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баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию 

количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, 

в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной 

организацией; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, 

более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право зачисления. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное 

испытание, а также за индивидуальные достижения. 

113. В списках поступающих указываются следующие сведения: 

1) по каждому поступающему без вступительных испытаний: 

 основание приёма без вступительных испытаний; 

 количество баллов за индивидуальные достижения; 

 наличие преимущественного права зачисления; 

2) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 

 сумма конкурсных баллов; 

 количество баллов за каждое вступительное испытание; 

 количество баллов за индивидуальные достижения; 

 наличие преимущественного права зачисления; 

3) наличие заявления о согласии на зачисление (поданного в соответствии с 

пунктом 116 Порядка). 

114. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до 

издания соответствующих приказов о зачислении. 

115. На каждом этапе зачисления организация устанавливает день завершения 

приёма заявлений о согласии на зачисление (при зачислении на места в рамках 

контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и 

очно-заочной формам обучения – в соответствии с пунктами 118 – 118.3 Порядка). 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387) 

116. Для зачисления поступающий подаёт заявление о согласии на зачисление, к 

которому при поступлении на места в рамках контрольных цифр прилагается оригинал 

документа установленного образца, при поступлении на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг – оригинал документа установленного образца либо его 

копия, заверенная в установленном порядке, либо его копия с предъявлением оригинала 

для заверения копии приёмной комиссией (далее – заявление о согласии на зачисление). 

Приложение оригинала документа установленного образца не требуется, если он был 

представлен в организацию ранее (при подаче заявления о приёме или 

предшествующего заявления о согласии на зачисление). 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и 

основание приёма (при наличии) по одному конкретному конкурсу, в соответствии с 

результатами которого поступающий хочет быть зачисленным. Поступающий может по 

своему усмотрению подать указанное заявление в конкретную организацию один или 

несколько раз (с учётом положений, установленных Порядком). 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387) 

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подаётся в 

организацию не позднее дня завершения приёма заявлений о согласии на зачисление. В 

день завершения приёма заявлений о согласии на зачисление указанное заявление 
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подаётся в организацию не позднее 18 часов по местному времени. 

117. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на 

зачисление. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до 

заполнения установленного количества мест. 

118. При приёме на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата 

и программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения процедуры 

зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном 

стенде – не позднее 27 июля; 

2) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных испытаний, 

зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты (далее – места в пределах 

квот): 

28 июля завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот, 

если указанные лица одновременно подали заявления о приёме в две или более 

организаций высшего образования в соответствии с пунктом 69 Порядка; 

29 июля издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот; 

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места в 

рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний 

(далее – основные конкурсные места): 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387) 

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 80% 

указанных мест (если 80% составляет дробную величину, осуществляется округление в 

большую сторону): 

1 августа: 

завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, включённых в 

списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными 

на первом этапе зачисления на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учётом 

округления); 

3 августа издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест; 

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 100% 

указанных мест: 

6 августа: 

завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, включённых в 

списки поступающих на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест; 

8 августа издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест. 

118.1. В 2016 году процедуры зачисления поступающих на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам 

обучения на общие бюджетные места проводятся в соответствии с пунктом 118 

Порядка, на выделенные бюджетные места – в соответствии с пунктами 118.2 и 118.3 
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Порядка. При этом: 

если зачисление на выделенные бюджетные места проводится в соответствии с 

пунктом 118.2 Порядка, то выделенные бюджетные места, которые остались 

незаполненными по результатам зачисления или освободились в период после 

завершения зачисления, добавляются к общим бюджетным местам (используются как 

общие бюджетные места) по тем же условиям поступления, указанным в подпунктах 1 – 

3 пункта 11 Порядка; 

если зачисление на выделенные бюджетные места проводится в соответствии с 

пунктом 118.3 Порядка, то общие бюджетные места, которые остались незаполненными 

по результатам зачисления или освободились в период после завершения зачисления, 

добавляются к выделенным бюджетным местам (используются как выделенные 

бюджетные места) по тем же условиям поступления, указанным в подпунктах 1 – 3 

пункта 11 Порядка; 

после указанного добавления выделенных бюджетных мест или общих бюджетных 

мест количество соответственно общих бюджетных мест или выделенных бюджетных 

мест в пределах особой квоты может быть увеличено в порядке, установленном 

организацией самостоятельно (с учётом необходимости установления размера особой 

квоты по каждой специальности и направлению подготовки не менее 10%). 
(п. 118.1 введён Приказом Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387) 

118.2. В 2016 году процедуры зачисления поступающих на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам 

обучения на выделенные бюджетные места в организации, расположенные за пределами 

территории Крыма, проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном 

стенде – не позднее 15 июля; 

2) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных испытаний, 

зачисление на места в пределах квот: 

18 июля завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот, 

если указанные лица одновременно подали заявления о приёме в две или более 

организации высшего образования в соответствии с пунктом 69 Порядка; 

19 июля издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот; 

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные конкурсные 

места: 

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 80% 

указанных мест (если 80% составляет дробную величину, осуществляется округление в 

большую сторону): 

21 июля: 

завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, включённых в 

списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными 

на первом этапе зачисления на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учётом 

округления); 

22 июля издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест; 
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б) второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 100% 

указанных мест: 

26 июля: 

завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, включённых в 

списки поступающих на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест; 

27 июля издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест. 
(п. 118.2 введён Приказом Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387) 

118.3. В 2016 году процедуры зачисления поступающих на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам 

обучения на выделенные бюджетные места в организации, расположенные на 

территории Крыма, проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном 

стенде – не позднее 11 августа: 

2) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных испытаний, 

зачисление на места в пределах квот: 

13 августа завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот, 

если указанные лица одновременно подали заявления о приёме в две или более 

организаций высшего образования в соответствии с пунктом 69 Порядка; 

15 августа издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот; 

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные конкурсные 

места: 

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 80% 

указанных мест (если 80% составляет дробную величину, осуществляется округление в 

большую сторону): 

17 августа: 

завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, включённых в 

списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными 

на первом этапе зачисления на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учётом 

округления); 

18 августа издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест; 

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 100% 

указанных мест: 

22 августа: 

завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, включённых в 

списки поступающих на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест; 

23 августа издаётся приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест. 
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(п. 118.3 введён Приказом Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387) 

119. Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков 

поступающих на основные конкурсные места по тем же условиям поступления. 

120. Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для 

зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний на основные места в 

рамках контрольных цифр по тем же условиям поступления. 

После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний, 

лиц, поступающих на места в пределах квот, незаполненные места в пределах квот 

используются как основные конкурсные места по тем же условиям поступления. 
(п. 120 в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387) 

121. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по 

программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам 

обучения в конкретную организацию поступающий может по своему усмотрению 

подать заявление о согласии на зачисление один или два раза. 

При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв поданных 

документов осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на 

зачисление в данную организацию на указанные места, то поступающий одновременно 

подаёт заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением 

о согласии на зачисление; заявление об отказе от зачисления является основанием для 

исключения поступающего из числа зачисленных на обучение. 
(п. 121 в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387) 

122. Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на 

обучение на предшествующем этапе (предшествующих этапах) зачисления, 

добавляются к основным конкурсным местам по тем же условиям поступления. 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387) 

123. При приёме на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета по заочной форме обучения, на обучение по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, а также на обучение по 

программам магистратуры проведение процедур зачисления, указанных в пунктах 118 – 

118.3 Порядка, осуществляется в соответствии с правилами приёма, утверждёнными 

организацией самостоятельно, сроки зачисления устанавливаются по решению 

организации. 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387) 

Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр либо вне 

зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр. 

124. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387) 

Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на 

официальном сайте и на информационном стенде и должны быть доступны 

пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 
 

 

XI. Особенности организации целевого приёма 

125. Организации вправе проводить целевой приём в пределах установленных им 

контрольных цифр <1>. 
-------------------------------- 
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<1> Часть 1 статьи 56 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Квота целевого приёма на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры по каждой специальности и по каждому 

направлению подготовки ежегодно устанавливается учредителями организаций <1>. 
-------------------------------- 

<1> Часть 2 статьи 56 Федерального закона № 273-ФЗ. 

В рамках специальности или направления подготовки целевая квота 

устанавливается учредителем организации: 

1) по организации в целом либо с детализацией по организации и её филиалам; 

2) с детализацией либо без детализации по формам обучения; 

3) с детализацией либо без детализации по программам бакалавриата в пределах 

направления подготовки, по программам специалитета в пределах специальности, по 

программам магистратуры в пределах направления подготовки. 

126. В случае установления учредителем организации целевой квоты без 

детализации по какому-либо из признаков, указанных в пункте 125 Порядка, 

организация самостоятельно осуществляет детализацию целевой квоты по подпунктам 1 

и 2 пункта 125 Порядка, а также при необходимости по подпункту 3 пункта 125 Порядка 

(в зависимости от способа проведения приёма в соответствии с пунктом 13 Порядка). 

127. Целевой приём проводится в пределах установленной квоты на основе 

договора о целевом приёме, заключаемого организацией с заключившими договор о 

целевом обучении с гражданином федеральным государственным органом, органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 

самоуправления, государственным (муниципальным) учреждением, унитарным 

предприятием, государственной корпорацией, государственной компанией или 

хозяйственным обществом, в уставном капитале которого присутствует доля 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования <1> (далее – заказчики целевого приёма). 
-------------------------------- 

<1> Часть 3 статьи 56 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Учредитель организации может детализировать целевую квоту по отдельным 

заказчикам целевого приёма. В случае установления целевой квоты учредителем 

организации без указанной детализации квота может быть детализирована по 

отдельным заказчикам целевого приёма организацией самостоятельно. 

128. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты указываются 

сведения о заключивших договор о целевом обучении с поступающим органе или 

организации. 

129. Существенными условиями договора о целевом приёме являются: 

обязательства организации по организации целевого приёма гражданина, 

заключившего договор о целевом обучении; 

обязательства органа или организации, указанных в пункте 127 Порядка, по 

организации учебной и производственной практики гражданина, заключившего договор 

о целевом обучении <1>. 
-------------------------------- 

<1> Часть 5 статьи 56 Федерального закона № 273-ФЗ. 

130. В списке лиц, подавших заявления о приёме, и в списке поступающих на места 

в пределах целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к целевому приёму в 

интересах безопасности государства. 
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131. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых 

осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется отдельным 

приказом (приказами), который не подлежит размещению на официальном сайте и на 

информационном стенде. 
 

 

XII. Особенности проведения приёма иностранных граждан и 

лиц без гражданства 

132. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение 

высшего образования за счёт бюджетных ассигнований в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, федеральными законами или 

установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - квота на образование иностранных 

граждан), а также за счёт средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с 

договорами об оказании платных образовательных услуг <1>. 
-------------------------------- 

<1> Часть 3 статьи 78 Федерального закона № 273-ФЗ. 

133. Приём на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан 

осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Зачисление на обучение в 

пределах квоты на образование иностранных граждан осуществляется отдельным 

приказом (приказами) организации. 
(п. 133 в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387) 

134. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего 

образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения 

ими требований, предусмотренных статьёй 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 

99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом» <1> (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ). 
-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 22, ст. 2670; 2002, № 22, 

ст. 2031; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; № 31, ст. 3420; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 30, 

ст. 3740; 2010, № 30, ст. 4010; 2013, № 27, ст. 3477. 

135. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся 

гражданами Российской Федерации, не распространяются особые права при приёме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, предоставляемые в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации <1>. 
-------------------------------- 

<1> Пункт 6.1 статьи 17 Федерального закона № 99-ФЗ. 

136. При приёме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг организация высшего образования 

устанавливает не менее двух общеобразовательных вступительных испытаний, 

выбираемых ею самостоятельно из числа вступительных испытаний, установленных 

Приказом № 1204 по соответствующей специальности или направлению подготовки, 
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может устанавливать дополнительные вступительные испытания в соответствии с 

Порядком, заменять общеобразовательные и (или) дополнительные вступительные 

испытания иными вступительными испытаниями в соответствии с пунктом 27 Порядка. 

В случае если установленный организацией высшего образования перечень 

вступительных испытаний для иностранных граждан и лиц без гражданства отличается 

от перечня вступительных испытаний для иных лиц, указанная организация 

самостоятельно выделяет количество мест для иностранных граждан и лиц без 

гражданства и проводит отдельный конкурс на эти места. 

137. При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин 

или лицо без гражданства указывает в заявлении о приёме реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» <1> (далее 

– документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина), и представляет в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 68 Порядка оригинал или копию документа, 

удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина. 
-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 2003, № 46, 

ст. 4437; 2006, № 30, ст. 3286; 2007, № 1, ст. 21; № 2, ст. 361; № 49, ст. 6071; 2008, № 19, ст. 

2094; № 30, ст. 3616; 2009, № 19, ст. 2283; № 23, ст. 2760; № 26, ст. 3125; 2010, № 21, ст. 2524; 

№ 31, ст. 4196; № 40, ст. 4969; № 52, ст. 7000; 2011, № 1, ст. 29, 50; № 13, ст. 1689; № 17, ст. 

2321; № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7645; 2013, № 19, ст. 2309; 

№ 23, ст. 2866; № 27, ст. 3461; № 30, ст. 4037; ст. 4040; ст. 4057. 

138. При поступлении на обучение в соответствии со статьёй 17 Федерального 

закона № 99-ФЗ соотечественник представляет помимо документов, указанных в пункте 

68 Порядка, оригиналы или копии документов, предусмотренных статьёй 17 

Федерального закона № 99-ФЗ. 

139. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 

образовательным программам, содержащим сведения, составляющие государственную 

тайну, осуществляется только в пределах квоты на образование иностранных граждан с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о государственной тайне. 
 

 

XIII. Дополнительный приём на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на места 

в рамках контрольных цифр 

140. В исключительных случаях при наличии мест в рамках контрольных цифр, 

оставшихся вакантными после зачисления, организация высшего образования может по 

разрешению учредителя провести дополнительный приём на обучение (далее – 

дополнительный приём) в соответствии с Порядком в сроки, установленные указанной 

организацией самостоятельно, с завершением зачисления не позднее начала учебного 

года. 

141. Информация о дополнительном приёме размещается на официальном сайте и 

на информационном стенде не позднее 15 августа. 
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XV. Особенности приёма в 2016 году на обучение лиц, постоянно проживающих 

в Крыму, особенности приёма на обучение в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность и расположенные на территории Крыма 
(введено Приказом Минобрнауки России от 30.11.2015 № 1387) 

142. При приёме на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, на 

выделенные бюджетные места и на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг устанавливаются следующие особенности: 

1) организация высшего образования устанавливает перечень и формы 

вступительных испытаний и минимальное количество баллов для приёма лиц, 

постоянно проживающих в Крыму, отдельно от перечня и форм вступительных 

испытаний и минимального количества баллов, установленных для приёма иных лиц; 

устанавливает перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов 

для приёма лиц, постоянно проживающих в Крыму, без учёта положений пункта 31 

Порядка; 

2) количество вступительных испытаний и минимальное количество баллов для 

приёма лиц, постоянно проживающих в Крыму, не могут превышать количества 

вступительных испытаний и минимального количества баллов, установленных для 

приёма иных лиц; 

3) при приёме лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета организация высшего образования: 

а) для поступающих на базе среднего общего образования: 

устанавливает не более 3 вступительных испытаний, в том числе не более 2 

общеобразовательных вступительных испытаний и (или) не более 2 дополнительных 

вступительных испытаний, предусмотренных пунктами 23 – 26 Порядка; 

устанавливает общеобразовательные вступительные испытания из числа 

следующих общеобразовательных предметов: русский язык, украинский язык, крымско-

татарский язык, математика, физика, химия, биология, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), география, литература, история, 

обществознание, иностранный язык (вне зависимости от перечня вступительных 

испытаний при приёме на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и программам специалитета, утверждённого 

Приказом № 1204); 

в случае установления общеобразовательного вступительного испытания по 

русскому языку проводит его в форме собеседования (отдельно от вступительного 

испытания по русскому языку для иных лиц); 

устанавливает общеобразовательное вступительное испытание по иностранному 

языку по английскому, французскому, немецкому или испанскому языку, а по решению 

организации высшего образования на основании заявления поступающего – по иному 

иностранному языку; 

б) для поступающих на базе профессионального образования устанавливает такие 

же количество и перечень вступительных испытаний, как для лиц, постоянно 

проживающих в Крыму, поступающих на базе среднего общего образования; 

в) для поступающих на базе профессионального образования может заменять все 

или отдельные вступительные испытания, указанные в подпункте «б» подпункта 3 

настоящего пункта, иными вступительными испытаниями, проводимыми организацией 

высшего образования самостоятельно: 

при приёме лиц, имеющих среднее профессиональное образование, на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета по специальностям и 
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направлениям подготовки, относящимся к той же укрупнённой группе профессий, 

специальностей и направлений подготовки, что и полученная ими профессия или 

специальность среднего профессионального образования; 

при приёме на обучение лиц, имеющих высшее образование; 

г) при установлении общеобразовательных вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ, осуществляет приём по 

выбору поступающих на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам 

вступительных испытаний, проводимых организацией высшего образования 

самостоятельно; 

д) устанавливает минимальное количество баллов ЕГЭ для приёма результатов 

ЕГЭ в качестве результатов вступительного испытания в соответствии с частями 3 и 4 

статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ; 

е) устанавливает минимальное количество баллов для проводимого самостоятельно 

общеобразовательного вступительного испытания вне зависимости от количества 

баллов ЕГЭ, необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета и установленного федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, и вне 

зависимости от минимального количества баллов ЕГЭ, установленного в соответствии с 

частями 3 и 4 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ; 

ж) устанавливает особые права, предусмотренные пунктами 33 и 37 Порядка, и 

преимущества, предусмотренные пунктом 38 Порядка, для приёма лиц, постоянно 

проживающих в Крыму, без учёта пункта 41 Порядка; указанные особые права и 

преимущества могут отличаться от особых прав и преимуществ, установленных для 

приёма иных лиц; 

з) для победителей и призёров олимпиад школьников может не устанавливать 

количество баллов, указанное в пункте 42 Порядка, или устанавливать его в размере, 

меньшем 75 баллов. 

143. Лица, постоянно проживающие в Крыму, принимаются на выделенные 

бюджетные места на условиях, установленных пунктом 142 Порядка, на общие 

бюджетные места – без использования указанных условий, на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг – по выбору указанных лиц на условиях, 

установленных пунктом 142 Порядка, или без использования указанных условий. 

144. По программам бакалавриата или программам специалитета: 

1) лицо, постоянно проживающее в Крыму, может поступать на обучение в каждую 

из организаций, указанных в пункте 52 Порядка, по каждой из специальностей и 

каждому из направлений подготовки, указанных в пункте 52 Порядка, по одним и тем 

же условиям поступления (указанным в подпунктах 1 – 3 пункта 11 Порядка) и одним и 

тем же основаниям приёма на выделенные бюджетные места, и общие бюджетные 

места, и места по договорам об оказании платных образовательных услуг; при этом 

указанное лицо поступает на обучение с соблюдением положения, установленного 

подпунктом 2 настоящего пункта; 

2) количество организаций, расположенных за пределами территории Крыма, в 

которые указанное лицо вправе одновременно подать заявления о приёме на условиях, 

установленных пунктом 142 Порядка, составляет не более 3. Соблюдение этого 

положения фиксируется в заявлении о приёме с заверением личной подписью 

указанного лица; 

3) лицо, постоянно проживающее в Крыму, может использовать указанные в 
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пункте 55 Порядка особые права по одним и тем же условиям поступления (указанным в 

подпунктах 1 – 3 пункта 11 Порядка) и одним и тем же основаниям приёма на 

выделенные бюджетные места и общие бюджетные места. 

145. Приём лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета на выделенные бюджетные места и места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг осуществляется по выбору 

поступающих на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных 

испытаний, проводимых организацией высшего образования самостоятельно. 

Поступающие могут сдавать указанные вступительные испытания вне зависимости от 

наличия у них результатов ЕГЭ. 

Если при приёме на такие места установлены вступительные испытания по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ, то указанные лица 

могут сдавать все указанные вступительные испытания, проводимые организацией 

высшего образования самостоятельно, либо сдавать одно или несколько указанных 

вступительных испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве 

результатов иных вступительных испытаний, либо представлять результаты ЕГЭ в 

качестве результатов всех указанных вступительных испытаний. 

146. Поступающий из числа лиц, постоянно проживающих в Крыму, сдаёт 

общеобразовательное вступительное испытание по русскому языку на выделенные 

бюджетные места (если при приёме на указанные места установлено такое 

вступительное испытание) отдельно от общеобразовательного вступительного 

испытания по русскому языку на общие бюджетные места. 

147. Поступающий из числа лиц, постоянно проживающих в Крыму, может 

подавать заявления о согласии на зачисление на выделенные или общие бюджетные 

места, отличающиеся по условиям поступления (по подпунктам 1 – 3 пункта 11 

Порядка) и (или) основаниям приёма от заявлений о согласии на зачисление 

соответственно на общие или выделенные бюджетные места. 

При реализации пункта 121 Порядка указанный поступающий может по своему 

усмотрению подать заявление о согласии на зачисление один или два раза на 

выделенные бюджетные места и (или) один или два раза на общие бюджетные места. 

148. Выдача поданных документов, предусмотренная пунктом 78 Порядка, 

поступающему из числа лиц, постоянно проживающих в Крыму (его доверенному 

лицу), осуществляется в течение всего периода проведения процедур зачисления на 

места в рамках контрольных цифр по соответствующим условиям поступления, 

указанным в подпунктах 1 – 3 пункта 11 Порядка (в период зачисления как на 

выделенные бюджетные места, так и на общие бюджетные места, вне зависимости от 

того, поступает ли указанное лицо на выделенные бюджетные места или на общие 

бюджетные места). 

149. Организация, расположенная на территории Крыма, в которой после 

зачисления имеются вакантные места в рамках контрольных цифр, может в 

установленные ею сроки провести дополнительный приём на обучение. 

Дополнительный приём на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета по очной и очно-заочной формам обучения проводится по разрешению 

учредителя организации в сроки, установленные организацией, с размещением 

информации о дополнительном приёме на официальном сайте и на информационном 

стенде не позднее 26 августа. 
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Региональные нормативно-правовые акты 
 
Распоряжение Главы Республики Коми от 31.07.2014 г. № 209-р «План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике Коми» 

 

 

 

 

 

 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН 

ТШÖКТÖМ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)»: 

1. Утвердить План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике 

Коми (далее – План) согласно приложению. 

2. Органам исполнительной власти Республики Коми, ответственным за 

реализацию Плана, утверждённого пунктом 1 настоящего распоряжения, обеспечить его 

выполнение в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных указанным 

органам в республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и 

плановый период. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми 

разработать планы мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

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

муниципальных образованиях в Республике Коми и при формировании проектов 

местных бюджетов на очередной финансовый год и плановый период предусмотреть 

финансовое обеспечение расходов на реализацию мероприятий планов. 
 

 

 

 

 

           В. Гайзер 
 

 

 

 

 

г. Сыктывкар 

31 июля 2014 г. 

№ 209-р 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Главы Республики Коми 

от 31 июля 2014 г. № 209-р 

(приложение) 
 

 

ПЛАН 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике Коми 
 

Мероприятия Вид документа Исполнители 
Срок 

выполнения 

I. Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди обучающихся образовательных организаций и других категорий населения в отдельных муниципальных образованиях в Республике Коми 

1. Подготовка и внесение в установленном порядке предложений в проект 

закона Республики Коми о выделении бюджетных ассигнований на 2015 – 

2017 годы и плановый период с целью дальнейшего направления их на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с внедрением 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Закон Республики 

Коми 

Агентство Республики Коми по 

физической культуре и спорту, 

Министерство образования Республики 

Коми 

ежегодно, 

начиная 

с 2014 года 

2. Разработка и внесение в установленном порядке проекта закона 

Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми «О 

некоторых вопросах в области физической культуры и спорта в Республике 

Коми» в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» в части полномочий исполнительных 

органов государственной власти Республики Коми и органов местного 

самоуправления 

Закон Республики 

Коми 
Агентство Республики Коми по 

физической культуре и спорту 

до 1 июня 

2016 года 

3. Создание координационного органа в Республике Коми по внедрению и 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

Распоряжение 

Главы Республики 

Коми 

Агентство Республики Коми по 

физической культуре и спорту, 

Органы исполнительной власти 

Республики Коми, 

Министерство внутренних дел по 

Республике Коми (по согласованию), 

Военный комиссариат Республики Коми 

до 1 августа 

2014 года 
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Мероприятия Вид документа Исполнители 
Срок 

выполнения 

(по согласованию), 

Региональное отделение 

Общероссийской общественно-

государственной организации 

«Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» 

Республики Коми (далее – Региональное 

отделение ДОСААФ России Республики 

Коми) (по согласованию) 

4. Внесение в установленном порядке изменений в Государственную 

программу Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта», 

связанных с внедрением в действие Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), включая 

соответствующие индикаторы-показатели 

Постановление 

Правительства 

Республики Коми 

Агентство Республики Коми по 

физической культуре и спорту 

до 1 апреля 

2015 года 

5. Подготовка и подписание соглашений о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Коми на 

осуществление мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-

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

соглашение 
Агентство Республики Коми по 

физической культуре и спорту 

ежегодно, 

начиная 

с 2016 года 

6. Разработка и утверждение в Республике Коми мер поощрения 

обучающихся в образовательных организациях высшего образования, 

профессиональных образовательных организациях и общеобразовательных 

организациях, выполнивших нормативы и требования золотого, 

серебряного и бронзового знаков отличия Всероссийского физкультурно-

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

Приказ 

Министерства 

образования 

Республики Коми 

Министерство образования Республики 

Коми, 

Министерство культуры Республики 

Коми, 

Агентство Республики Коми по 

физической культуре и спорту 

до 1 сентября 

2015 года 

7. Организация проведения испытаний Всероссийского физкультурно-

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

обучающихся в образовательных организациях высшего образования, 

профессиональных образовательных организациях и общеобразовательных 

организациях на территории отдельных муниципальных образований в 

Республике Коми 

Приказ 

Министерства 

образования 

Республики Коми 

Министерство образования Республики 

Коми, 

Министерство культуры Республики 

Коми, 

Агентство Республики Коми по 

физической культуре и спорту, 

Органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

начиная 

с 2015 года 
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Мероприятия Вид документа Исполнители 
Срок 

выполнения 

8. Утверждение списка муниципальных образований в Республике Коми, 

осуществляющих организационно-экспериментальную апробацию 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

Приказ Агентства 

Республики Коми 

по физической 

культуре и спорту 

Агентство Республики Коми по 

физической культуре и спорту 

до 1 октября 

2014 года 

9. Согласование планов мероприятий органов местного самоуправления в 

Республике Коми по внедрению Всероссийского физкультурно-

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

Приказ Агентства 

Республики Коми 

по физической 

культуре и спорту 

Агентство Республики Коми по 

физической культуре и спорту 

до 25 декабря 

2014 года 

10. Разработка и утверждение порядка организации медицинского 

сопровождения выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-

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

Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Коми 

Министерство здравоохранения 

Республики Коми 

до 1 декабря 

2014 года 

11. Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий, 

направленных на организацию массовых пропагандистских акций по 

продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе мероприятий, проводимых в 

рамках общероссийского движения «Спорт для всех» 

Приказ Агентства 

Республики Коми 

по физической 

культуре и спорту 

Агентство Республики Коми по 

физической культуре и спорту, 

Министерство образования Республики 

Коми, 

Агентство Республики Коми по печати и 

массовым коммуникациям, 

Региональное отделение ДОСААФ 

России Республики Коми (по 

согласованию) 

ежегодно, 

начиная 

с 2014 года 

12. Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) среди государственных и муниципальных 

служащих, а также сотрудников государственных и муниципальных 

учреждений и предприятий 

Приказ Агентства 

Республики Коми 

по физической 

культуре и спорту 

Агентство Республики Коми по 

физической культуре и спорту, 

Органы исполнительной власти 

Республики Коми, 

Органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

2015 год 

13. Принятие комплекса мер по физическому воспитанию лиц, проходящих 

подготовку по военно-учётным специальностям в учреждениях и организациях 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России», подлежащих призыву 

на военную службу, с принятием нормативов Всероссийского физкультурно-

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

Постановление 

Регионального 

отделения 

ДОСААФ России 

Республики Коми 

Региональное отделение ДОСААФ 

России Республики Коми (по 

согласованию), 

Органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

ежегодно 

до 25 декабря, 

начиная 

с 2015 года 
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Мероприятия Вид документа Исполнители 
Срок 

выполнения 

14. Включение во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс на 

региональном уровне 2 видов испытаний (тестов), в том числе по 

национальным, военно-прикладным видам спорта (дисциплинам), а также 

по наиболее популярным в молодёжной среде видам спорта 

Приказ Агентства 

Республики Коми 

по физической 

культуре и спорту 

Агентство Республики Коми по 

физической культуре и спорту, 

Министерство образования Республики 

Коми, 

Министерство национальной политики 

Республики Коми, 

Военный комиссариат Республики Коми 

(по согласованию), 

Региональное отделение ДОСААФ 

России Республики Коми (по 

согласованию) 

до 1 декабря 

2015 года 

15. Создание и обеспечение деятельности центров тестирования по 

выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 

уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта для всех 

групп населения 

Приказ Агентства 

Республики Коми 

по физической 

культуре и спорту 

Агентство Республики Коми по 

физической культуре и спорту, 

Министерство образования Республики 

Коми, 

Военный комиссариат Республики Коми 

(по согласованию), 

Региональное отделение ДОСААФ 

России Республики Коми (по 

согласованию) 

ежегодно, 

начиная 

с 2016 года 

16. Утверждение планов проведения курсов повышения квалификации 

учителей физической культуры, работников образовательных организаций, 

медицинских организаций и организаторов физкультурно-спортивной 

работы (в том числе волонтёров) для работы с населением по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и организация их проведения 

Приказ 

Министерства 

образования 

Республики Коми, 

Агентства 

Республики Коми 

по физической 

культуре и спорту 

Министерство образования Республики 

Коми, 

Агентство Республики Коми по 

физической культуре и спорту 

ежегодно, 

начиная 

с 2015 года 

17. Разработка и утверждение методических рекомендаций по поддержке 

деятельности работников физической культуры, педагогических 

работников, связанной с поэтапным внедрением Всероссийского 

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

муниципальном уровне Республики Коми 

Приказ Агентства 

Республики Коми 

по физической 

культуре и спорту 

Агентство Республики Коми по 

физической культуре и спорту, 

Министерство образования Республики 

Коми 

ежегодно, 

начиная 

с 2015 года 
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Мероприятия Вид документа Исполнители 
Срок 

выполнения 

18. Создание и оборудование малобюджетных спортивных площадок по 

месту жительства и учёбы в Республике Коми за счёт внебюджетных 

источников 

Приказ Агентства 

Республики Коми 

по физической 

культуре и спорту 

Агентство Республики Коми по 

физической культуре и спорту, 

Региональное отделение ДОСААФ 

России Республики Коми (по 

согласованию), 

Органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

ежегодно, 

начиная 

с 2015 года 

19. Изготовление информационно-пропагандистских материалов, 

направленных на привлечение всех категорий граждан к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

Приказ Агентства 

Республики Коми 

по печати и 

массовым 

коммуникациям 

Агентство Республики Коми по печати и 

массовым коммуникациям, 

Агентство Республики Коми по 

физической культуре и спорту, 

Военный комиссариат Республики Коми 

(по согласованию), 

Региональное отделение ДОСААФ 

России Республики Коми (по 

согласованию) 

ежегодно, 

начиная 

с 2015 года 

20. Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям в 

Республике Коми в целях софинансирования мероприятий по 

тестированию в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-

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

Постановление 

Правительства 

Республики Коми 

Агентство Республики Коми по 

физической культуре и спорту, 

Органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

ежегодно, 

начиная 

с 2015 года 

21. Включение в календарные планы официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Республики Коми физкультурных 

и спортивных мероприятий, предусматривающих выполнение видов 

испытаний (тестов) и нормативов 

Приказ Агентства 

Республики Коми 

по физической 

культуре и спорту 

Агентство Республики Коми по 

физической культуре и спорту, 

Органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

ежегодно, 

начиная 

с 2016 года 

22. Проведение мероприятий по обобщению и распространению опыта 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в муниципальных образованиях в Республике 

Коми, в том числе посвящённых 85-летию Всероссийского физкультурно-

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

Приказ Агентства 

Республики Коми 

по физической 

культуре и спорту 

Агентство Республики Коми по 

физической культуре и спорту, 

Министерство образования Республики 

Коми, Министерство здравоохранения 

Республики Коми, 

Региональное отделение ДОСААФ 

России Республики Коми (по 

согласованию), 

Органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

2015 год 
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Мероприятия Вид документа Исполнители 
Срок 

выполнения 

23. Проведение I и II этапов и участие в III и IV этапах зимних и летних 

фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся в образовательных 

организациях совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках 

общероссийского движения «Спорт для всех» 

Приказ 

Министерства 

образования 

Республики Коми, 

Агентства 

Республики Коми 

по физической 

культуре и спорту 

«Об утверждении 

положения о 

фестивале» 

Министерство образования Республики 

Коми, 

Агентство Республики Коми по 

физической культуре и спорту, 

Органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

ежегодно, 

начиная 

с 2016 года 

24. Подписание трёхсторонних соглашений, в том числе с работодателями, 

по организации, подготовке и выполнению нормативов Всероссийского 

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

для лиц, осуществляющих трудовую деятельность 

соглашение 

Органы местного самоуправления (по 

согласованию), 

Агентство Республики Коми по 

физической культуре и спорту, 

Министерство образования Республики 

Коми, 

Региональное отделение ДОСААФ 

России Республики Коми (по 

согласованию) 

ежегодно, 

начиная 

с 2016 года 

25. Разработка и утверждение комплекса мер по доступности спортивных 

сооружений в Республике Коми для подготовки и выполнения нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) обучающимся образовательных организаций и работникам 

государственных и муниципальных учреждений и организаций Республики 

Коми 

Постановление 

Правительства 

Республики Коми 

Агентство Республики Коми по 

физической культуре и спорту, 

Министерство образования Республики 

Коми, 

Региональное отделение ДОСААФ 

России Республики Коми (по 

согласованию) 

до 1 февраля 

2015 года 

II. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся всех 

образовательных организаций Республики Коми и других категорий населения в отдельных муниципальных образованиях в Республике Коми 

26. Включение показателей реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в целевые 

показатели для оценки социально-экономического развития 

муниципальных образований в Республике Коми 

Постановление 

Правительства 

Республики Коми 

Агентство Республики Коми по 

физической культуре и спорту, 

Органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

ежегодно, 

начиная 

с 2016 года 
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Мероприятия Вид документа Исполнители 
Срок 

выполнения 

27. Проведение тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди государственных и 

муниципальных служащих, а также сотрудников государственных и 

муниципальных учреждений и предприятий в Республике Коми 

Приказ Агентства 

Республики Коми 

по физической 

культуре и спорту 

Агентство Республики Коми по 

физической культуре и спорту, 

Органы исполнительной власти 

Республики Коми, 

Органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

ежегодно, 

начиная 

с 2016 года 

28. Осуществление статистического наблюдения за реализацией 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) по разработанным Минспортом России формам 

федерального статистического наблюдения 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения 

Агентство Республики Коми по 

физической культуре и спорту 

ежегодно, 

начиная 

с 2016 года 

III. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди всех категорий населения Республики Коми 

29. Проведение I и II и участие в III и IV этапах зимних и летних 

фестивалей этапов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

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

совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского 

движения «Спорт для всех» 

Приказ Агентства 

Республики Коми 

по физической 

культуре и спорту 

Агентство Республики Коми по 

физической культуре и спорту, 

Органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

ежегодно, 

начиная 

с 2017 года 

30. Разработка и проведение республиканских конкурсов на лучшую 

организацию работы по внедрению Всероссийского физкультурно-

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

муниципальных образований в Республике Коми, образовательных 

организаций, трудовых коллективов и общественных организаций 

Приказ Агентства 

Республики Коми 

по физической 

культуре и спорту 

Агентство Республики Коми по 

физической культуре и спорту 

ежегодно, 

начиная 

с 2017 года 
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Приказ от 19.12.2014 г. № 01-12/295 «Об утверждении плана мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций 

по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

 

 

 

 

 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА СПОРТ ДА МОРТÖС ЁНМÖДАН 

АГЕНТСТВО 
 

АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
 

 

ПРИКАЗ 
 

№ 01-12/  295                 19   декабря 2014 г. 
 

г. Сыктывкар 

 

 

Об утверждении плана мероприятий, направленных на организацию массовых 

пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-

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

 

В соответствии с пунктом 11 Плана мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду и обороне» (ГТО) 

в Республике Коми, утверждённого распоряжением Главы Республики Коми от 31 июля 

2014 года № 209-р и в соответствии с приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 08.07.2014 г. № 575, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на организацию массовых 

пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Агентства Республики Коми по физической культуре и спорту – Н.М. 

Бережного. 
 

 

 

 

Руководитель         С.В. Чураков 
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Приложение 

к приказу Агентства Республики Коми 

по физической культуре и спорту 

от   19   декабря 2014 года 

№01-12/  295  . 

 

ПЛАН 

мероприятий, направленный на организацию массовых пропагандистских акций но продвижению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – (п.11 Плана ГТО РК) 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 
Формат проведения Ответственные 

1. 

Информационное сопровождение 

мероприятий по этапному 

внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в Республике Коми. 

ежегодно 

начиная 

с 2014 г. 

РК 

Информационная кампания направленная на широкое 

информирование населения о мероприятиях по 

внедрению физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». Предполагается 

ежемесячная публикация статей, зарисовок, заметок, 

репортажей с тематических мероприятий, анонс 

мероприятий в печатных средствах массовой 

информации, учреждённых органами власти 

Республики Коми, на сайтах информационных 

агентств «Комиинформ» и «Бизнес новости Коми», 

сайтах СМИ, страницах СМИ в социальных сетях, 

ОАО «Коми республиканский телевизионный канал». 

Агентство Республики 

Коми по печати и 

массовым 

коммуникациям 

2. 
Пропаганда здорового образа 

жизни. 

ежегодно 

начиная 

с 2014 г. 

РК 

Информационная кампания направленная на 

пропаганду здорового образа жизни. Предполагается 

ежемесячная публикация статей, зарисовок, заметок, 

репортажей с тематических мероприятий, анонс 

мероприятий в печатных средствах массовой 

информации, учреждённых органами власти 

Республики Коми, на сайтах информационных 

агентств «Комиинформ» и «Бизнес новости Коми», 

сайтах СМИ, страницах СМИ в социальных сетях, 

ОАО «Коми республиканский телевизионный канал». 

Агентство Республики 

Коми по печати и 

массовым 

коммуникациям 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 
Формат проведения Ответственные 

3. Флешмоб «ГТО сдан» 

начиная 

с сентября 

2014 года 

РК 

МО 

Сдача норм ГТО сборными командами общественных, 

коммерческих и некоммерческих организаций и 

передача вымпела и эстафеты «ГТО сдан» трём 

следующим участникам. 

Агентство Республики 

Коми по физической 

культуре и спорту 

4. 

Спортивные мероприятия, 

посвящённые Международному 

дню защиты детей в рамках 

Всероссийской акции «Займись 

спортом – начни с ГТО!» 

ежегодно 

1 июня 

начиная 

с 2015 г. 

РК 

МО 

Спортивные мероприятия в рамках акция приурочены 

к Международному дню защиты детей и открытию 

летнего спортивного сезона, проводятся на 

центральных площадках муниципальных образований 

с участием известных спортсменов, тренеров, 

общественных деятелей. Одна из задач спортивных 

мероприятий – продвижение комплекса ГТО среди 

детей и молодёжи 

Агентство Республики 

Коми по физической 

культуре и спорту. 

Муниципальные 

образования 

5. 
Спортивный праздник, 

посвящённый Дню физкультурника 

ежегодно 

8 августа 

начиная 

с 2015 г. 

РК 

МО 

Традиционный праздник физкультурников, в рамках 

которого состоится тестирование населения по сдаче 

нормативов комплекса ГТО. 

Агентство Республики 

Коми по физической 

культуре и спорту. 

Муниципальные 

образования 

6. 

Спортивные мероприятия, 

посвящённые Дню молодёжи под 

девизом «Будь лидером – начни с 

ГТО!» 

ежегодно 

27 июня 

начиная 

с 2015 г. 

РК 

МО 

Спортивные мероприятия приурочено ко Дню 

молодёжи и проводятся на центральных площадках 

муниципальных образований. Одна из задач – 

продвижение комплекса ГТО среди молодёжи. 

Агентство Республики 

Коми по физической 

культуре и спорту. 

Муниципальные 

образования. 

Учебные заведения 

Республики Коми 

7. 

Спортивные соревнования по сдаче 

норм ГТО среди учащихся 1999 – 

2001 г.р. в зачёт XVI Коми 

республиканской Спартакиады 

учащихся образовательных 

организаций «За здоровую 

Республику Коми в XXI веке» 

ежегодно 

27 – 29 

апреля 

начиная 

с 2015 г. 

РК 

МО 

Спортивные состязания среди учащихся направлены 

на продвижение комплекса ГТО и сдачи норм 

комплекса ГТО среди учащихся образовательных 

организаций. 

Министерство 

образования Республики 

Коми. 

Агентство Республики 

Коми по физической 

культуре и спорту. 

Муниципальные 

образования 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 
Формат проведения Ответственные 

8. 

Тестирование населения 

Республики Коми по сдаче норм 

комплекса ГТО в рамках 

Всероссийских массовых 

спортивных мероприятий «Лыжня 

России», «Кросс наций» 

ежегодно 

февраль, 

сентябрь 

начиная 

с 2015 г. 

РК 

МО 

Всероссийские массовые спортивные мероприятия 

являются самыми массовыми и популярными среди 

населения РК. Они рассчитаны на широкий круг 

любителей бега и лыжного спорта. Целью этих 

массовых спортивных мероприятий является 

привлечение всех возрастных категорий населения 

Республики Коми, в том числе и лиц с инвалидностью 

к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом и пропаганде здорового образа жизни. 

Агентство Республики 

Коми по физической 

культуре и спорту. 

Муниципальные 

образования 

9. 

Организация публикаций об 

истории проведения физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в 

Российской Федерации. 

в течение 

2015 г. 
РК 

Информационно-просветительская кампания, 

направленная на популяризацию физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Предполагается ежемесячная публикация статей, 

зарисовок, заметок в печатных средствах массовой 

информации, учреждённых органами власти 

Республики Коми, на сайтах информационных 

агентств «Комиинформ» и «Бизнес новости Коми», 

сайтах СМИ, страницах СМИ в социальных сетях. 

Агентство Республики 

Коми по печати и 

массовым 

коммуникациям 

10. 
Рекламный ролик под названием 

«ГТО – это то, что нас объединяет!» 

ежегодно 

начиная 

с 2015 г. 

МО 

Создание ролика с участием известных спортсменов, 

тренеров, общественных деятелей муниципальных 

образований в Республике Коми. 

Муниципальные 

образования 
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Приказ от 31.08.2015 г. № 01-12/206 «Об утверждении медиа-плана по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике Коми» 

 

 

 

 

 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА СПОРТ ДА МОРТÖС ЁНМÖДАН 

АГЕНТСТВО 
 

АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
 

 

ПРИКАЗ 
 

№ 01-12/206               31   августа 2015 г. 
 

г. Сыктывкар 

 

Об утверждении медиа-плана по продвижению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике Коми 
 

Во исполнение пункта 11 Плана мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду и обороне» (ГТО) 

в Республике Коми, утверждённого распоряжением Главы Республики Коми от 31 июля 

2014 года № 209-р и пп. 1.3.1. п.1.3. Протокола заседания Координационной комиссии 

по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) от 21 июля 2015 г. № 2, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить медиа-план по продвижению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике Коми, согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Отделу по связям с общественностью (Кобыляцкая В.И.) обеспечить реализацию 

медиа-плана по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике Коми. 

3. Отделу учебной и физкультурно-спортивной работы (Троицкий В.А.) и 

Региональному оператору-Республиканского центра тестирования ГТО (Шульдякова 

Т.С.) оказать содействие в реализации медиа-плана по продвижению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике 

Коми. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя А.Н. Грищука. 
 

 

 

И.о. руководителя         Н.М. Бережной 
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Приложение 

к приказу Агентства Республики Коми 

по физической культуре и спорту 

от   31    августа 2015 года 

№ 01-12/  206  . 

 

Медиа-план 

по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике Коми 
 

№ Наименование мероприятия Формат Сроки СМИ 

2. 
Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс ГТО 

Размещение электронного баннера 

ВФСК ГТО с ссылкой на официальный 

сайт 

постоянно Сайт Агентства ФКиС sportrk.ru 

3. 

Освещение мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

Республике Коми 

Интервью специалиста Агентства по 

теме: «Внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

Республике Коми». 

ежемесячно 

Радио 

«Европа+Коми», сайт Агентства ФКиС 

sportrk.ru и страница в социальной сети 

ВКонтакте, а также распространение в 

республиканских СМИ. 

4. 

Пресс-конференция «Внедрение 

Комплекса ГТО в муниципальных 

образованиях и районах. Что сделано, что 

делается» 

Размещение информации на имеющихся 

информационных ресурсах, рассылка в 

СМИ + приглашение СМИ на 

мероприятие 

октябрь 

Официальный сайт Агентства sportrk.ru 

и страница в социальной сети 

ВКонтакте, а также распространение в 

республиканских СМИ. 

5. Интервью с послами ГТО 

Размещение информации на имеющихся 

информационных ресурсах, рассылка в 

СМИ 

ежемесячно 

Официальный сайт Агентства sportrk.ru 

и страница в социальной сети 

ВКонтакте, а также распространение в 

республиканских СМИ. 

6. 
Пресс-конференция «Внедрение 

Комплекса ГТО в МО, итоги 2015 года» 

Размещение информации на имеющихся 

информационных ресурсах, рассылка в 

СМИ + приглашение СМИ на 

мероприятие 

декабрь 

Официальный сайт Агентства sportrk.ru 

и страница в социальной сети 

ВКонтакте, а также распространение в 

республиканских СМИ. 

7. Релиз об истории ГТО 

Размещение информации на имеющихся 

информационных ресурсах, рассылка в 

СМИ 

сентябрь 

Официальный сайт Агентства sportrk.ru 

и страница в социальной сети 

ВКонтакте, а также распространение в 

республиканских СМИ. 
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№ Наименование мероприятия Формат Сроки СМИ 

8. 
Торжественная церемония вручения 

значков ГТО 

Размещение информации на имеющихся 

информационных ресурсах, рассылка в 

СМИ + приглашение СМИ на 

мероприятие 

по поступлении 

знаков ГТО 

Официальный сайт Агентства sportrk.ru 

и страница в социальной сети 

ВКонтакте, а также распространение в 

республиканских СМИ. 

9. Размещение роликов о ГТО 
Размещение информации на имеющихся 

информационных ресурсах 

сентябрь – 

декабрь 

Официальный сайт Агентства sportrk.ru 

и страница в социальной сети ВКонтакте 

10. 
Выставка «От истоков ГТО к 

современности» 
Переносной стенд ноябрь 

Центр тестирования или «Зал 

спортивной славы» 

11. Конкурс рисунков «Я и ГТО»  
январь-март 

2016 
 

12. Проведение уроков ГТО Организация уроков сентябрь – май 
Образовательные организации 

Республики Коми 

13. 
Создание раздела в «Зале спортивной 

славы» о ГТО в Республике Коми 
 

январь-декабрь 

2016, 

ежеквартальное 

обновление 

«Зал спортивной славы» 
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Приказ от 17.09.2015 г. № 01-12/235 «Об утверждении методических рекомендаций по поддержке деятельности работников физической 

культуры, педагогических работников, связанной с поэтапным внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в Республике Коми» 

 

 

 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА СПОРТ ДА МОРТÖС ЁНМÖДАН 

АГЕНТСТВО 
 

АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
 

 

ПРИКАЗ 
 

№ 01-12/235               17   сентября 2015 г. 
 

г. Сыктывкар 

 

Об утверждении методических рекомендаций по поддержке деятельности 

работников физической культуры, педагогических работников, связанной с 

поэтапным внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике Коми 
 

Во исполнение пункта 17 Плана мероприятий по поэтапному внедрению 

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

в Республике Коми, утверждённого распоряжением Главы Республики Коми от 31 июля 

2014 года № 209-р, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить методические рекомендации по поддержке деятельности работников 

физической культуры, педагогических работников, связанной с поэтапным внедрением 

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

в Республике Коми (далее – Методические рекомендации), согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Отделу по связям с общественностью (Кобыляцкая В.И.) обеспечить размещение 

информации на сайте. 

3. Отделу учебной и физкультурно-спортивной работы (Троицкий В.А.) и 

Региональному оператору-Республиканский центр тестирования ГТО (Шульдякова Т.С.) 

направить Методические рекомендации в муниципальные образования Республики 

Коми для руководства в работе. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Н.М. Бережного. 
 

 

 

Руководитель         С.В. Чураков 
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Приложение 

к приказу Агентства Республики Коми 

по физической культуре и спорту 

от     17.09      2015 г. № 01-12/  235  . 

 

Методические рекомендации 

по поддержке деятельности работников физической культуры, педагогических 

работников, связанной с поэтапным внедрением Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике Коми 
 

Руководителям физкультурно-спортивных организаций, образовательных 

организаций, волонтёрских центров, детских и молодёжных общественных организаций 

(объединений) для обеспечения поддержки деятельности работников физической 

культуры, педагогических работников, студентов образовательных организаций 

высшего образования, волонтёров, связанной с внедрением Комплекса ГТО 

рекомендуется обеспечить следующие виды поддержки, связанной с поэтапным 

внедрением комплекса ГТО: 

Информационная поддержка 

1. Информировать работников физической культуры и спорта, педагогических 

работников, студентов образовательных организаций высшего образования, волонтёров, 

участников детских и молодёжных общественных организаций (объединений) о 

внедрении комплекса ГТО как программной и нормативной основы физического 

воспитания граждан посредством создания соответствующей образовательной и 

информационной среды. 

2. Использовать информационно-коммуникационные технологии с целью 

формирования информационной культуры у населения, связанной с внедрением 

комплекса ГТО, формированию положительного имиджа комплекса ГТО. 

3. Создать условия для получения своевременной информации работниками 

физической культуры и спорта, педагогическими работниками, студентами 

образовательных организаций высшего образования, волонтёрами, участниками детских 

и молодёжных общественных организаций (объединений) о мероприятиях, связанных с 

внедрением комплекса ГТО (государственные целевые программы, конкурсы, гранты, 

научно-практические конференции, фестивали, курсы повышения квалификации, 

семинары и др.). 

4. Информировать о порядке и условиях проведения тестирования по выполнению 

нормативов и требований комплекса ГТО, включая размещение соответствующей 

информации на портале физкультурно-спортивной организации, образовательной 

организации. 

5. Включать в ежегодный публичный отчёт руководителя о деятельности 

физкультурно-спортивной организации, образовательной организации результаты 

работы по внедрению комплекса ГТО. 

6. Информировать о мероприятиях, информационно-пропагандистских акциях 

комплекса ГТО, включая размещение соответствующей информации в сети Интернет. 

Способствовать поддержке деятельности детских и молодёжных общественных 

организаций (объединения) как информационно-ресурсных центров, позволяющих 

вовлечь сверстников, родителей (законных представителей) в широкую 

информационную кампанию по популяризации комплекса ГТО. 
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7. Распространять информацию о мероприятиях волонтёрских организаций, 

детских и молодёжных организаций (объединений), связанных с популяризацией 

комплекса ГТО, в целях вовлечения населения в волонтёрскую деятельность. 

Нормативная поддержка 

1. Разработать и утвердить план мероприятий по внедрению комплекса ГТО в 

физкультурно-спортивной организации, образовательной организации в соответствии с 

региональным и муниципальным планами поэтапного внедрения комплекса ГТО. 

2. Обновить локальные нормативные акты физкультурно-спортивной организации, 

образовательной организации (должностные инструкции, штатное расписание, 

положение об оплате труда, положение о распределении стимулирующего фонда 

оплаты труда, трудовой договор, эффективный контракт и др.) с учётом деятельности, 

направленной на подготовку обучающихся к выполнению нормативов комплекса ГТО и 

организацию недельного двигательного режима, а также осуществление тестирования 

физической подготовленности населения. 

3. Разработать локальные нормативные акты образовательной организации, 

регламентирующие деятельность студентов по подготовке, включая самостоятельную 

подготовку, к выполнению нормативов комплекса ГТО, а также порядок и условия их 

привлечения к организации и проведению информационно-пропагандистских 

мероприятий, направленных на продвижение комплекса ГТО. 

4. Разработать локальные нормативные акты волонтёрской организации, детских и 

молодёжных организаций (объединений), регламентирующие требования к волонтёрам, 

привлекающимся к организации и проведению мероприятий, связанных с внедрением 

комплекса ГТО, их деятельности (цели, задачи, функции и др.) и порядок их 

привлечения. 

5. Для работников физической культуры и спорта, педагогических работников, 

успешно продвигаемых Комплекс ГТО, могут применяться следующие виды 

материального и нематериального поощрения: 

5.1. дополнительные дни к отпуску; 

5.2. стимулирующие выплаты; 

5.3. премии; 

5.4. награждение сертификатами в фирменном стиле ГТО; 

5.5. предоставление абонементов на бесплатные занятия в спортивные учреждения 

и спортивно-оздоровительные комплексы; 

5.6. награждение ценными подарками; 

5.7. благодарственными письмами, почётными грамотами руководителя; 

5.8. направление ходатайства на представление ведомственными наградами 

Республики Коми и Российской Федерации. 

6. Разработать и утвердить Положение о мерах поощрения обучающихся 

физкультурно-спортивной организации, образовательной организации, выполнивших 

нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия комплекса 

ГТО, в соответствии региональными, муниципальными нормативными актами. 

7. Учитывать сведения об индивидуальных достижениях в области физической 

культуры и спорта, наличии знаков отличия (серебряного и (или) золотого) комплекса 

ГТО поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования 

при поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, не 

относящимся к специальностям и направлениям подготовки в области физической 
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культуры и спорта на основании порядка учёта индивидуальных достижений, 

установленных правилами, утверждаемыми образовательными организациями 

самостоятельно. 

8. Утвердить виды и порядок нематериального поощрения волонтёров 

(награждение благодарственными письмами, почётными грамотами и др.), а также 

критерии поощряемой деятельности волонтёров по внедрению комплекса ГТО среди 

различных групп населения. 

9. Разработать договор о добровольческой деятельности с учётом прав, 

обязанностей и ответственности волонтёров, представителей детских, молодёжных 

общественных организаций (объединений) как коллективного субъекта 

добровольческой деятельности при участии в мероприятиях, связанных с внедрением 

комплекса ГТО среди различных групп населения. 

Организационно-методическая поддержка 

1. Назначить ответственного за внедрение Комплекса ГТО, выполняющего 

функции по планированию, координации и контролю деятельности в физкультурно-

спортивной организации, образовательной организации. 

2. Проводить регулярные педагогические советы, методические семинары, 

совещания и иные организационные мероприятия по вопросам внедрения комплекса 

ГТО в физкультурно-спортивной организации, образовательной организации. 

3. Разработать и включить в оценку деятельности образовательной организации 

критерии и показатели по эффективному внедрению Комплекса ГТО. 

4. Внести изменения в рабочие программы по физической культуре 

образовательной организации высшего образования, направленные на подготовку, 

включая самостоятельную подготовку, студентов к выполнению нормативов комплекса 

ГТО и организацию недельного двигательного режима. 

5. Включить в программу учебного предмета «Физическая культура», программы 

внеучебных курсов деятельность обучающихся, направленную на развитие физических 

качеств и формирование прикладных навыков, необходимых для выполнения 

испытаний (тестов) комплекса ГТО, подготовку к тестированию по нормативам 

Комплекса ГТО. 

6. Включить в учебный план, план внеучебной деятельности, программу 

воспитания и социализации образовательной организации, детских и молодёжных 

общественных организаций (объединений) меры, направленные на повышение степени 

информированности и уровня знаний обучающихся по вопросам внедрения комплекса 

ГТО через физическое, духовно-нравственное, патриотическое воспитание и туристско-

краеведческую деятельность. 

7. Включить в программы практик студентов, для которых физическая культура 

является сферой профессиональной деятельности, различные формы занятий, 

направленные на подготовку и самоподготовку различных групп населения к 

выполнению нормативов комплекса ГТО и организацию недельного двигательного 

режима. 

8. Разработать программы, план и график проведения спортивно-массовых, 

физкультурно-оздоровительных и информационно-пропагандистских мероприятий, 

направленных на подготовку, включая самостоятельную подготовку, обучающихся к 

выполнению нормативов комплекса ГТО. 
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9. Создать условия для обеспечения работников физической культуры, 

педагогических работников необходимыми научными и учебно-методическими 

материалами для реализации деятельности, связанной с внедрением Комплекса ГТО, в 

том числе методическими рекомендациями Минобрнауки России, Минспорта России и 

Минздрава России, разработанными в соответствии с Планом мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

10. Организовать сетевое взаимодействие между физкультурно-спортивными 

организациями, образовательными организациями, организациями здравоохранения, 

детскими и молодёжными общественными организациями (объединениями) и др. с 

использованием Интернет-портала комплекса ГТО и информационного Интернет-

ресурса www.russiasport.ru/zaimis-sportom в целях подготовки, включая 

самостоятельную подготовку, обучающихся к выполнению нормативов комплекса ГТО, 

а так же для интеграции усилий и обмена опытом в области внедрения и популяризации 

комплекса ГТО. 

11. Предусмотреть в целях, задачах и планах работы школьного и студенческого 

спортивных клубов образовательных организаций деятельность, направленную на 

подготовку, включая самостоятельную подготовку, обучающихся к выполнению 

нормативов комплекса ГТО. 

12. Обеспечить обучающихся образовательной организации необходимыми 

учебно-методическими материалами для подготовки, включая самостоятельную 

подготовку, к выполнению нормативов комплекса ГТО, рекомендациями к недельному 

двигательному режиму с использованием современных информационных технологий. 

13. Руководителям волонтёрских центров, детских и молодёжных общественных 

организаций (объединений) разработать план мероприятий по популяризации комплекса 

ГТО среди различных групп населения через физическое, духовно-нравственное, 

патриотическое воспитание и туристско-краеведческую деятельность. 

14. Использовать имеющийся опыт разработки и реализации социальных 

образовательных проектов детскими и молодёжными общественными объединениями 

при проведении мероприятий, направленных на популяризацию комплекса ГТО. 

15. Организовать обучение волонтёров, привлекая участников детских и 

молодёжных общественных организаций (объединений), на краткосрочных курсах 

повышения квалификации для их дальнейшего привлечения к подготовке и проведению 

тестирования населения по нормативам комплекса ГТО. 

Материально-техническая поддержка 

1. Организовать оснащение физкультурно-спортивной организации, 

образовательной организации необходимой материально-технической базой, 

спортивным инвентарём и оборудованием в соответствии с нормативными актами, 

регламентирующими внедрение комплекса ГТО. 

2. При необходимости обеспечить возможность использования материально-

технической базы, ресурсов физкультурно-спортивных организаций по договорам 

совместного пользования, сетевого взаимодействия, безвозмездного пользования и др. 

3. Обеспечить волонтёров, участников детских и молодёжных общественных 

организаций (объединений) необходимыми материально-техническими условиями для 

организации и проведения мероприятий, связанных с внедрением и популяризацией 

комплекса ГТО среди различных групп населения. 

http://www.russiasport.ru/zaimis-sportom
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Поддержка профессионального развития 

1. Направлять работников физической культуры, педагогических работников на 

курсы повышения квалификации по внедрению комплекса ГТО в очной, очно-заочной и 

дистанционной форме обучения. 

2. Организовать участие работников физической культуры, педагогических 

работников в межрегиональных вебинарах, научно-практических конференциях но 

вопросам практики внедрения комплекса ГТО. 

3. Организовать участие работников физической культуры, педагогических 

работников в муниципальных, региональных, всероссийских и международных 

мероприятиях, конференциях, семинарах, конкурсах в области физической культуры, 

спорта, здорового образа жизни, связанных с практикой внедрения Комплекса ГТО 

(включая предусмотренные Планом мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Гогов к труду и обороне» 

(ГТО). 

4. Провести подготовку (обучение, инструктаж) волонтёров с участием работников 

физкультурно-спортивных организаций, образовательных организаций, тьюторов по 

внедрению комплекса ГТО. 

5. Инициировать участие волонтёров в муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных мероприятиях, конференциях, конкурсах в области 

физической культуры, спорта, здорового образа жизни. 
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Приказ от 20.10.2015 г. № 01-12/255 «Об утверждении плана мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на период 2015 – 2017годы на территории Республики Коми среди государственных и 

муниципальных служащих, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предприятий» 

 

 

 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА СПОРТ ДА МОРТÖС ЁНМÖДАН 

АГЕНТСТВО 
 

АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
 

 

ПРИКАЗ 
 

№ 01-12/255               20   октября 2015 г. 
 

г. Сыктывкар 

 

Об утверждении плана мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского 

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

2015 – 2017годы на территории Республики Коми среди государственных и 

муниципальных служащих, а также сотрудников государственных и 

муниципальных учреждений и предприятий 
 

Во исполнение пункта 12 Плана мероприятий по поэтапному внедрению 

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

в Республике Коми, утверждённого распоряжением Главы Республики Коми от 31 июля 

2014 года № 209-р, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на период 2015 

– 2017 годы на территории Республики Коми среди государственных и муниципальных 

служащих, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений и 

предприятий, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Отделу по связям с общественностью (Кобыляцкая В.И.) обеспечить размещение 

приказа на сайте Агентства Республики Коми по физической культуре и спорту. 

3. Рекомендовать руководителям администраций муниципальных образований 

Республики Коми разработать, и утвердить в срок до 01 ноября 2015 года план 

мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди государственных и муниципальных 

служащих, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений и 

предприятий на территории муниципального образования Республики Коми. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Н.М. Бережного. 
 

 

Руководитель         С.В. Чураков 
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Приложение 

к приказу Агентства Республики Коми 

по физической культуре и спорту 

от    20.10.       2015 г. № 01-12/  255   . 

 

ПЛАН 

мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на период 2015 – 2017годы 

на территории Республики Коми среди государственных и муниципальных служащих, 

а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предприятий 
 

№ Мероприятия Вид документа Исполнители 
Срок 

выполнения 

I. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди государственных и муниципальных служащих, сотрудников государственных 

и муниципальных учреждений и предприятий Республики Коми. 

1.1. 

Информирование государственных и 

муниципальных служащих, а также 

сотрудников государственных и 

муниципальных учреждений и предприятий 

о работе Всероссийского интернет-портала 

Комплекса ГТО http://gto.ru/ 

Информационное 

письмо 

Агентство РК по 

физической культуре 

и спорту 

до 1 декабря 

2015 г. 

1.2. 

Информирование органов исполнительной 

власти о механизме реализации Комплекса 

ГТО 

Информационное 

письмо 

Агентство РК по 

физической культуре 

и спорту 

до 1 декабря 

2015 г. 

1.3. 

Информирование органов исполнительной 

власти о создании Центров тестирования, 

закреплённых за ними мест тестирования и 

графике их работы 

Информационное 

письмо 

Агентство РК по 

физической культуре 

и спорту 

до 1 декабря 

2015 г. 

1.4. 

Организация проведения испытаний ВФСК 

ГТО среди государственных и 

муниципальных служащих, сотрудников 

государственных и муниципальных 

учреждений и предприятий 

Протоколы 

выполнения 

нормативов 

ВФСК ГТО 

Министерство 

образования 

Республики Коми, 

Агентство РК по 

физической культуре 

и спорту, органы 

исполнительной 

власти, учреждения, 

предприятия 

с 1 января по 

31 декабря 

ежегодно, 

начиная 

с 2016 года 

1.5. 

Составление и предоставление формы № 2 

– ГТО статистического наблюдения за 

реализацией ВФСК ГТО, организация учёта 

граждан, выполнивших нормативы ВФСК 

ГТО 

Форма 

статистического 

отчёта № 2 – ГТО 

Органы 

исполнительной 

власти Республики 

Коми, органы 

местного 

самоуправления 

ежегодно, 

начиная 

с 2016 года 

II. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения Республики Коми. 

2.1. 

Проведение I муниципальных этапов 

зимних и летних Всероссийских 

Фестивалей Комплекса ГТО среди всех 

категорий населения совместно с 

мероприятиями, проводимыми в рамках 

международного движения «Спорт для 

всех», участие в республиканском этапе. 

Приказ 

Положение 

Агентство РК по 

физической культуре 

и спорту, органы 

местного 

самоуправления 

ежегодно, 

начиная 

с 2016 года 

http://gto.ru/
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№ Мероприятия Вид документа Исполнители 
Срок 

выполнения 

2.2. 

Разработка и проведение республиканского 

конкурса на лучшую организацию работы 

по внедрению ВФСК ГТО среди: 

образовательных организаций, трудовых 

коллективов и общественных организаций 

Приказ 

Положение 

Агентство РК по 

физической культуре 

и спорту, органы 

местного 

самоуправления, 

предприятия, 

организации, 

учреждения, 

независимо от форм 

собственности, 

заинтересованные 

общественные 

организации 

с 2016 г. 

2.3. 

Вручение знаков отличия (золотой, 

серебряный, бронзовый) в торжественной 

обстановке 

Приказ 

Министерство 

образования 

Республики Коми, 

Министерство 

культуры 

Республики Коми, 

Агентство РК по 

делам молодёжи, 

Агентство РК по 

физической 

культуре и спорту, 

заинтересованные 

органы 

исполнительной 

власти, 

Органы местного 

самоуправления, 

общественные 

организации 

По мере 

поступления 
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Приказ от 02.10.2015 г. № 01-12/267 «Об утверждении методических рекомендаций по вопросам взаимодействия при внедрении 

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

 

 

 

 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА СПОРТ ДА МОРТÖС ЁНМÖДАН 

АГЕНТСТВО 
 

АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
 

 

ПРИКАЗ 
 

№ 01-12/267               02   ноября 2015 г. 
 

г. Сыктывкар 

 

 

Об утверждении методических рекомендаций 

по вопросам взаимодействия при внедрении Всероссийского физкультурно-

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

 

Во исполнение Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике 

Коми, утверждённого распоряжением Главы Республики Коми от 31 июля 2014 года № 

209-р, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить методические рекомендации по вопросам взаимодействия при 

внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (далее – Методические рекомендации), согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Отделу по связям с общественностью (Кобыляцкая В.И.) обеспечить размещение 

информации на официальном сайте Агентства Республики Коми по физической 

культуре и спорту. 

3. Отделу учебной и физкультурно-спортивной работы (Троицкий В.А.) довести 

Методические рекомендации до сведения органов местного самоуправления Республики 

Коми. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Коми при 

организации работы руководствоваться данными методическими рекомендациями. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

И.о. руководителя         Н.М. Бережной 
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Приложение 

к приказу Агентства Республики Коми 

по физической культуре и спорту 

от    02.11.    2015 г. № 01-12/   267  . 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по вопросам взаимодействия при внедрении Всероссийского физкультурно-

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

1. Методические рекомендации по вопросам взаимодействия при внедрении 

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

(далее – комплекс ГТО) разработаны в целях повышения эффективности реализации 

Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – План ВФСК ГТО) в 

муниципальном образовании _______________________________________________. 
(наименование муниципального района, городского округа) 

2. Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 

184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, распоряжением Главы 

Республики Коми от 31 июля 2014 г. № 208-р, иными нормативными правовыми актами 

Республики Коми. 

3. Взаимодействие по вопросам внедрения комплекса ГТО осуществляется на 

основе следующих принципов: 
1) законности; 

2) открытости; 

3) взаимности обмена информацией. 

4. Субъектами взаимодействия являются: 
1) Координационная комиссия по поэтапному внедрению Всероссийского 

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

__________________________________________ (далее – Комиссия); 
(наименование муниципального района, городского округа) 

2) Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 

требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта, 

осуществляющий свою деятельность на территории 

___________________________________________ (далее – Центр тестирования); 
(наименование муниципального района, городского округа) 

3) орган управления образованием муниципального образования 

_______________________________________ (далее – орган управления образованием); 
(наименование муниципального района, городского округа) 

4) орган управления физической культурой и спортом муниципального образования 

_______________________________________ (далее – орган управления образованием). 
(наименование муниципального района, городского округа) 
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5. Задачами взаимодействия являются: 
1) повышение оперативности в получении информации о промежуточных итогах 

реализации Плана ВФСК ГТО и актуальных вопросах внедрения комплекса ГТО; 

2) подготовка предложений по выработке и реализации мероприятий Плана ВФСК 

ГТО, направленных на повышение эффективности использования возможностей 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья, увеличение числа граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, повышение уровня 

физической подготовленности, продолжительности жизни граждан, формирование у 

населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и 

спортом, повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах 

организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных 

информационных технологий, улучшение качества жизни граждан Республики Коми; 

3) согласование вопросов, связанных с поэтапным внедрением комплекса ГТО; 

4) разработка общего алгоритма действий специалистов в области физической 

культуры и спорта, образования и здравоохранения, участвующих в реализации Плана 

ВФСК ГТО; 

5) ______________________________________________ (указать иные задачи). 

6. Основными формами взаимодействия являются: 
1) обмен информацией в вопросах внедрения комплекса ГТО, проведения 

мероприятий комплекса ГТО; 

2) оказание методической помощи и экспертной поддержки Центру тестирования; 

3) проведение рабочих встреч и консультаций в целях укрепления и 

совершенствования взаимодействия; 

4) планирование и реализация в установленном порядке совместных мероприятий; 

5) создание совместных рабочих групп для эффективного решения возложенных задач 

(в случае необходимости); 

6) _________________________________ (указать иные формы взаимодействия). 

7. Обмен соответствующей информацией производится посредством почтовой или 

факсимильной связи, электронной почты либо иным способом. 

8. В целях обеспечения взаимодействия: 

8.1. Комиссия: 
1) ________________________________________ (указать); 

2) ________________________________________ (указать); 

3) ________________________________________ (указать). 

8.2. Центр тестирования: 
1) осуществляет оценку выполнения гражданами государственных требований к 

уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов комплекса 

ГТО; 

2) проводит пропаганду и информационную работу, направленную на формирование у 

населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и 

спортом, физическом совершенствовании и ведении здорового образа жизни, 

популяризации участия в мероприятиях по выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов комплекса ГТО; 

3) создаёт условия и оказывает консультационную и методическую помощь 

населению, спортивным, общественным и иным организациям в подготовке к выполнению 

государственных требований; 

4) осуществляет тестирование населения по выполнению государственных требований 

к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта согласно 

Порядку организации и проведения тестирования населения в рамках Всероссийского 
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физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утверждённому 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29 августа 2014 г. № 739; 

5) ведёт учёт результатов тестирования участников в местах тестирования, формирует 

протоколы выполнения нормативов комплекса ГТО, обеспечивает передачу данных 

протоколов для обобщения в соответствии с требованиями Порядка организации и 

проведения тестирования; 

6) вносит данные участников тестирования, результатов тестирования и данных 

сводного протокола в автоматизированную информационную систему комплекса ГТО; 

7) участвует в организации мероприятий комплекса ГТО, включённых в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований; 

8) взаимодействует с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными и иными организациями в вопросах внедрения комплекса 

ГТО, проведения мероприятий комплекса ГТО; 

9) участвует в организации повышения квалификации специалистов в области 

физической культуры и спорта по комплексу ГТО при наличии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

10) обеспечивает судейство мероприятий по тестированию населения. 

11) формирует заявку на награждение знаками отличия ГТО с приложением сводного 

протокола по муниципальному образованию Региональному оператору – Республиканский 

центр тестирования. 

8.3. Орган управления образованием: 
1) разрабатывает план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в образовательных 

организациях; 

2) готовит коллективные заявки по возрасту обучающихся (по ступеням) и передают в 

муниципальные центры тестирования, в целях определения количества желающих принять 

участие в выполнении комплекса ГТО; 

3) организует присутствие обучающихся, указанных в заявке, в назначенное время и 

место тестирования комплекса ГТО; 

4) ведёт учёт обучающихся образовательных организаций, принявших участие в 

выполнении нормативов комплекса ГТО и выполнивших нормативы ВФСК ГТО на знаки 

отличия ГТО (золотой, серебряный, бронзовый); 

5) проводит мероприятия по повышению квалификации специалистов; 

6) организует курсы повышения квалификации и учебные семинары по ВФСК ГТО; 

7) __________________________________ (указать иное). 

8.4. Орган управления физической культурой и спортом: 
1) включает мероприятия в рамках ВФСК ГТО в календарный план физкультурно-

спортивных и спортивных мероприятий; 

2) аккумулирует сбор информации по реализации комплекса ГТО; 

3) ведёт сбор и обработку данных по форме федерального статнаблюдения № 2 – ГТО 

«Сведения о реализации Всероссийскою физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» на основании представленных первичных отчётов. 

Направляет итоговый отчёт по форме № 2 – ГТО «Сведения о реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в 

Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту; 

4) _________________________________ (указать иное). 
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Приказ от 05.05.2016 г. № 01-12/153 «Об утверждении методических рекомендаций по поддержке деятельности работников физической 

культуры, педагогических работников, связанной с поэтапным внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в Республике Коми» 

 

 

 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЫНЙÖН СÖВМÖДАН ДА СПОРТ 

МИНИСТЕРСТВО 
 

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

 

ПРИКАЗ 
 

№ 01-12/153            «  05  »        мая      2016 г. 
 

г. Сыктывкар 

 

Об утверждении методических рекомендаций по поддержке деятельности 

работников физической культуры, педагогических работников, связанной с 

поэтапным внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике Коми 
 

На основании Указа Президента «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) от 24 марта 2014 года № 172, во 

исполнение пункта 17 Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике 

Коми, утверждённого распоряжением Главы Республики Коми от 31 июля 2014 года № 

209-р, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить методические рекомендации по поддержке деятельности работников 

физической культуры, педагогических работников, связанной с поэтапным внедрением 

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

в Республике Коми (далее – Методические рекомендации) согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Отделу по связям с общественностью (Карпова Т.А.) обеспечить размещение 

информации на сайте. 

3. Отделу учебной и физкультурно-спортивной работы (Троицкий В.А.) и 

Региональному оператору – Республиканский центр тестирования ГТО (Шульдякова 

Т.С.) направить Методические рекомендации в муниципальные образования Республики 

Коми для руководства в работе. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления М.Ю. Мартышина 
 

 

Министр          Н.М. Бережной 
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Приложение 

к приказу Министерства физической культуры 

и спорта Республики Коми 

от 05 мая 2016 г. № 01-12/153 

 

Методические рекомендации 

по поддержке деятельности работников физической культуры, педагогических 

работников, связанной с поэтапным внедрением Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике Коми 
 

Руководителям физкультурно-спортивных организаций, образовательных 

организаций, волонтёрских центров, детских и молодёжных общественных организаций 

(объединений) для обеспечения поддержки деятельности работников физической 

культуры, педагогических работников, студентов образовательных организаций 

высшего образования, волонтёров, связанной с внедрением Комплекса ГТО 

рекомендуется обеспечить следующие виды поддержки, связанной с поэтапным 

внедрением комплекса ГТО рекомендуется обеспечить следующие виды поддержки: 

Информационная поддержка 

1. Информировать работников физической культуры и спорта, педагогических 

работников, студентов образовательных организаций высшего образования, волонтёров, 

участников детских и молодёжных общественных организаций (объединений) о 

внедрении комплекса ГТО как программной и нормативной основы физического 

воспитания граждан посредством создания соответствующей образовательной и 

информационной среды. 

2. Использовать информационно-коммуникационные технологии с целью 

формирования информационной культуры у населения, связанной с внедрением 

комплекса ГТО, формированию положительного имиджа комплекса ГТО. 

3. Создать условия для получения своевременной информации работниками 

физической культуры и спорта, педагогическими работниками, студентами 

образовательных организаций высшего образования, волонтёрами, участниками детских 

и молодёжных общественных организаций (объединений) о мероприятиях, связанных с 

внедрением комплекса ГТО (государственные целевые программы, конкурсы, гранты, 

научно-практические конференции, фестивали, курсы повышения квалификации, 

семинары и др.). 

4. Информировать о порядке и условиях проведения тестирования по выполнению 

нормативов и требований комплекса ГТО, включая размещение соответствующей 

информации на портале физкультурно-спортивной организации, образовательной 

организации. 

5. Включать в ежегодный публичный отчёт руководителя о деятельности 

физкультурно-спортивной организации, образовательной организации результаты 

работы по внедрению комплекса ГТО. 

6. Информировать о мероприятиях, информационно-пропагандистских акциях 

комплекса ГТО, включая размещение соответствующей информации в сети Интернет, 

Способствовать поддержке деятельности детских и молодёжных общественных 

организаций (объединения) как информационно-ресурсных центров, позволяющих 

вовлечь сверстников, родителей (законных представителей) в широкую 

информационную кампанию по популяризации комплекса ГТО. 
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7. Распространять информацию о мероприятиях волонтёрских организаций, 

детских и молодёжных организаций (объединений), связанных с популяризацией 

комплекса ГТО, в целях вовлечения населения в волонтёрскую деятельность. 

Нормативная поддержка 

1. Разработать и утвердить план мероприятий по внедрению комплекса ГТО в 

физкультурно-спортивной организации, образовательной организации в соответствии с 

региональным и муниципальным планами поэтапного внедрения комплекса ГТО. 

2. Обновить локальные нормативные акты физкультурно-спортивной организации, 

образовательной организации (должностные инструкции, штатное расписание, 

положение об оплате труда, положение о распределении стимулирующего фонда 

оплаты труда, трудовой договор, эффективный контракт и др.) с учётом деятельности, 

направленной на подготовку обучающихся к выполнению нормативов комплекса ГТО и 

организацию недельного двигательного режима, а также осуществление тестирования 

физической подготовленности населения. 

3. Разработать локальные нормативные акты образовательной организации, 

регламентирующие деятельность студентов по подготовке, включая самостоятельную 

подготовку, к выполнению нормативов комплекса ГТО, а также порядок и условия их 

привлечения к организации и проведению информационно-пропагандистских 

мероприятий, направленных на продвижение комплекса ГТО. 

4. Разработать локальные нормативные акты волонтёрской организации, детских и 

молодёжных организаций (объединений), регламентирующие требования к волонтёрам, 

привлекающимся к организации и проведению мероприятий, связанных с внедрением 

комплекса ГТО, их деятельности (цели, задачи, функции и др.) и порядок их 

привлечения. 

5. Для работников физической культуры и спорта, педагогических работников, 

успешно продвигаемых Комплекс ГТО, могут применяться следующие виды 

материального и нематериального поощрения: 

5.1. дополнительные дни к отпуску; 

5.2. стимулирующие выплаты; 

5.3. премии; 

5.4. награждение сертификатами в фирменном стиле ГТО; 

5.5. предоставление абонементов на бесплатные занятия в спортивные учреждения 

и спортивно-оздоровительные комплексы; 

5.6. награждение ценными подарками; 

5.7. благодарственными письмами, почётными грамотами руководителя; 

5.8. направление ходатайства на представление ведомственными наградами 

Республики Коми и Российской Федерации. 

6. Разработать и утвердить Положение о мерах поощрения обучающихся 

физкультурно-спортивной организации, образовательной организации, выполнивших 

нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия комплекса 

ГТО, в соответствии региональными, муниципальными нормативными актами. 

7. Учитывать сведения об индивидуальных достижениях в области физической 

культуры и спорта, наличии знаков отличия (серебряного и (или) золотого) комплекса 

ГТО поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования 

при поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, не 

относящимся к специальностям и направлениям подготовки в области физической 
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культуры и спорта на основании порядка учёта индивидуальных достижений, 

установленных правилами, утверждаемыми образовательными организациями 

самостоятельно. 

8. Утвердить виды и порядок нематериального поощрения волонтёров 

(награждение благодарственными письмами, почётными грамотами и др.), а также 

критерии поощряемой деятельности волонтёров по внедрению комплекса ГТО среди 

различных групп населения. 

9. Разработать договор о добровольческой деятельности с учётом прав, 

обязанностей и ответственности волонтёров, представителей детских, молодёжных 

общественных организаций (объединений) как коллективного субъекта 

добровольческой деятельности при участии в мероприятиях, связанных с внедрением 

комплекса ГТО среди различных групп населения. 

Организационно-методическая поддержка 

1. Назначить ответственного за внедрение Комплекса ГТО, выполняющего 

функции по планированию, координации и контролю деятельности в физкультурно-

спортивной организации, образовательной организации. 

2. Проводить регулярные педагогические советы, методические семинары, 

совещания и иные организационные мероприятия по вопросам внедрения комплекса 

ГТО в физкультурно-спортивной организации, образовательной организации. 

3. Разработать и включить в оценку деятельности образовательной организации 

критерии и показатели по эффективному внедрению Комплекса ГТО. 

4. Внести изменения в рабочие программы по физической культуре 

образовательной организации высшего образования, направленные на подготовку, 

включая самостоятельную подготовку, студентов к выполнению нормативов комплекса 

ГТО и организацию недельного двигательного режима. 

5. Включить в программу учебного предмета «Физическая культура», программы 

внеучебных курсов деятельность обучающихся, направленную на развитие физических 

качеств и формирование прикладных навыков, необходимых для выполнения 

испытаний (тестов) комплекса ГТО, подготовку к тестированию по нормативам 

Комплекса ГТО. 

6. Включить в учебный план, план внеучебной деятельности, программу 

воспитания и социализации образовательной организации, детских и молодёжных 

общественных организаций (объединений) меры, направленные на повышение степени 

информированности и уровня знаний обучающихся по вопросам внедрения комплекса 

ГТО через физическое, духовно-нравственное, патриотическое воспитание и туристско-

краеведческую деятельность. 

7. Включить в программы практик студентов, для которых физическая культура 

является сферой профессиональной деятельности, различные формы занятий, 

направленные на подготовку и самоподготовку различных групп населения к 

выполнению нормативов комплекса ГТО и организацию недельного двигательного 

режима. 

8. Разработать программы, план и график проведения спортивно-массовых, 

физкультурно-оздоровительных и информационно-пропагандистских мероприятий, 

направленных на подготовку, включая самостоятельную подготовку, обучающихся к 

выполнению нормативов комплекса ГТО. 
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9. Создать условия для обеспечения работников физической культуры, 

педагогических работников необходимыми научными и учебно-методическими 

материалами для реализации деятельности, связанной с внедрением Комплекса ГТО, в 

том числе методическими рекомендациями Минобрнауки России, Минспорта России и 

Минздрава России, разработанными в соответствии с Планом мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

10. Организовать сетевое взаимодействие между физкультурно-спортивными 

организациями, образовательными организациями, организациями здравоохранения, 

детскими и молодёжными общественными организациями (объединениями) и др. с 

использованием Интернет-портала комплекса ГТО и информационного Интернет-

ресурса www.russiasport.ru/zaimis-sportom в целях подготовки, включая 

самостоятельную подготовку, обучающихся к выполнению нормативов комплекса ГТО, 

а так же для интеграции усилий и обмена опытом в области внедрения и популяризации 

комплекса ГТО. 

11. Предусмотреть в целях, задачах и планах работы школьного и студенческого 

спортивных клубов образовательных организаций деятельность, направленную на 

подготовку, включая самостоятельную подготовку, обучающихся к выполнению 

нормативов комплекса ГТО. 

12. Обеспечить обучающихся образовательной организации необходимыми 

учебно-методическими материалами для подготовки, включая самостоятельную 

подготовку, к выполнению нормативов комплекса ГТО, рекомендациями к недельному 

двигательному режиму с использованием современных информационных технологий. 

13. Руководителям волонтёрских центров, детских и молодёжных общественных 

организаций (объединений) разработать план мероприятий по популяризации комплекса 

ГТО среди различных групп населения через физическое, духовно-нравственное, 

патриотическое воспитание и туристско-краеведческую деятельность. 

14. Использовать имеющийся опыт разработки и реализации социальных 

образовательных проектов детскими и молодёжными общественными объединениями 

при проведении мероприятий, направленных на популяризацию комплекса ГТО. 

15. Организовать обучение волонтёров, привлекая участников детских и 

молодёжных общественных организаций (объединений), на краткосрочных курсах 

повышения квалификации для их дальнейшего привлечения к подготовке и проведению 

тестирования населения по нормативам комплекса ГТО. 

Материально-техническая поддержка 

1. Организовать оснащение физкультурно-спортивной организации, 

образовательной организации необходимой материально-технической базой, 

спортивным инвентарём и оборудованием в соответствии с нормативными актами, 

регламентирующими внедрение комплекса ГТО. 

2. При необходимости обеспечить возможность использования материально-

технической базы, ресурсов физкультурно-спортивных организаций по договорам 

совместного пользования, сетевого взаимодействия, безвозмездного пользования и др. 

3. Обеспечить волонтёров, участников детских и молодёжных общественных 

организаций (объединений) необходимыми материально-техническими условиями для 

организации и проведения мероприятий, связанных с внедрением и популяризацией 

комплекса ГТО среди различных групп населения. 

http://www.russiasport.ru/zaimis-sportom
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Поддержка профессионального развития 

1. Направлять работников физической культуры, педагогических работников на 

курсы повышения квалификации по внедрению комплекса ГТО в очной, очно-заочной и 

дистанционной форме обучения. 

2. Организовать участие работников физической культуры, педагогических 

работников в межрегиональных вебинарах, научно-практических конференциях по 

вопросам практики внедрения комплекса ГТО, 

3. Организовать участие работников физической культуры, педагогических 

работников в муниципальных, региональных, всероссийских и международных 

мероприятиях, конференциях, семинарах, конкурсах в области физической культуры, 

спорта, здорового образа жизни, связанных с практикой внедрения Комплекса ГТО 

(включая предусмотренные Планом мероприятий по поэтапному внедрению 

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

(ГТО). 

4. Провести подготовку (обучение, инструктаж) волонтёров с участием работников 

физкультурно-спортивных организаций, образовательных организаций, тьюторов по 

внедрению комплекса ГТО. 

5. Инициировать участие волонтёров в муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных мероприятиях, конференциях, конкурсах в области 

физической культуры, спорта, здорового образа жизни. 
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Муниципальные нормативно-правовые акты 
 

 
План мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК «ГТО» в МО ГО «Сыктывкар» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Иван Александрович! 
 

Во исполнение п. 9 раздела 1 Плана мероприятий по поэтапному внедрению 

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

в Республике Коми, утверждённого распоряжением Главы Республики Коми от 31 июля 

2014 года № 209-р Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту 

направляет согласованный муниципальный план мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (далее – План ГТО). 

Прошу в кратчайшие сроки утвердить нормативно-правовым актом прилагаемый 

План ГТО, копию направить на наш электронный адрес uso.sport.komi@vandex.ru с 

пометкой «утверждённый План ГТО». 

Приложение: на 4 л. 
 

 

 

 

 

Руководитель           С.В. Чураков 

 

 

 

 

 

 
исп. Нина Васильевна Ермолина 

тел. 43-22-71 

 

 

 

 

 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА СПОРТ 

ДА МОРТÖС ЁНМÖДАН АГЕНСТВО 

АГЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Катаева ул., д. 47, Сыктывкар, 

Республика Коми, 167023 

тел.: (8212)432416, факс: (8212)431012, 

e-mail: sport-komi@yandex.ru 

ОКПО 00078551, ОГРН 1031100406611, 

ИНН/КПП 1101481380/110101001 

 

_____ декабрь 2014 г. № 01-48/ ______ 

на № ______________ от ______________ 

Главе администрации 

муниципального образования 

городского округа 

«Сыктывкар» 

 

И.А. Поздееву 

mailto:uso.sport.komi@vandex.ru
mailto:sport-komi@yandex.ru
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План мероприятий по поэтапному внедрению 

ВФСК «ГТО» в МО ГО «Сыктывкар» 
 

№ Мероприятия Вид документа Исполнители Сроки выполнения 

1. 
Создание координационного совета по поэтапному 

внедрению ВФСК «ГТО» 

Постановление 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Управление физической культуры и 

спорта администрации МО ГО 

«Сыктывкар» (Управление спорта) 

До 01.12.2014 

2. 

Внесение в установленном порядке изменений в 

муниципальные программы МО ГО «Сыктывкар» 

мероприятий, связанных с внедрением ВФСК «ГТО» 

(при необходимости) 

Постановление 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Управление спорта 

Управление образования 
До 01.04.2015 

3. 
Организация единой муниципальной комиссии по 

организации и проведению испытаний ВФСК «ГТО» 

Постановление 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Управление спорта До 31.12.2014 

4. 

Проведение совещания методического объединения 

учителей физической культуры образовательных 

организаций по поэтапному внедрению ВФСК 

«ГТО» в МО ГО «Сыктывкар» 

Приказ управления 

образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Управление образования, 

МУ «ИМЦ» 
4 квартал 2014 года 

Утверждаю 

Глава администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» 

__________________ И.А. Поздеев 

«____» ___________ 2014 г. 

Согласовано 

                        Агентства Республики Коми по  

                                      и спорту 

______________ С.В. Чураков 

__» ______________ 2014 г. 
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№ Мероприятия Вид документа Исполнители Сроки выполнения 

5. 

Внедрение мер поощрения учащихся в 

образовательных организациях, выполнивших 

нормативы и требования золотого, серебряного и 

бронзового знаков отличия ВФСК «ГТО» 

Положение о мерах 

поощрения учащихся в 

образовательных 

организациях, 

выполнивших нормативы 

и требования золотого, 

серебряного и бронзового 

знаков отличия ВФСК 

«ГТО» 

Управление спорта 

Управление образования 
До 01.09.2015 

6. 

Развитие спортивной инфраструктуры, в т.ч. 

малобюджетных форм, на территории МО ГО 

«Сыктывкар» 

 
Управление спорта 

Управление образования 

Ежегодно, начиная 

с 2014 года 

7. 

Включение в календарные планы официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий МО ГО 

«Сыктывкар» мероприятий, предусматривающих 

выполнение видов испытаний ВФСК «ГТО» 

Календарные планы 

физкультурных и 

спортивных мероприятий 

МО ГО «Сыктывкар» 

Управление спорта 

Управление образования 

Ежегодно, начиная 

с 2014 года 

8. 

Информационное обеспечение по внедрению ВФСК 

«ГТО» в СМИ, на сайтах Управления образования и 

образовательных учреждениях 

 

Управление информации и 

организационной работы 

Управление спорта 

Управление образования 

Постоянно 

9. 

Изготовление информационно-пропагандистских 

материалов направленных на привлечение всех 

категорий граждан к выполнению нормативов 

ВФСК «ГТО» на территории МО ГО «Сыктывкар» 

 

Управление информации и 

организационной работы 

Управление спорта 

Управление образования 

Заинтересованные общественные 

организации (ДОСААФ, федерации и т.д.) 

Ежегодно, начиная 

с 2015 года 

10. 

Организация методической и консультативной 

поддержки образовательным учреждениям по 

внедрению ВФСК «ГТО» 

Приказы и методические 

рекомендации 

Министерства образования 

РК, Агентства РК по 

физической культуре и 

спорту, Управления спорта, 

Управления образования 

Управление спорта 

Управление образования 
Постоянно 
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№ Мероприятия Вид документа Исполнители Сроки выполнения 

11. 

Проведение испытаний ВФСК «ГТО» среди 

обучающихся в образовательных организациях на 

территории МО ГО «Сыктывкар» 

Приказ управления 

образования 

Управление спорта 

Управление образования 

Ежегодно, начиная 

с 2015 года 

12. 

Проведение I этапа и участие во II этапе зимних и 

летних фестивалей ВФСК «ГТО» среди 

обучающихся в образовательных организациях 

совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках 

общероссийского движения «Спорт для всех» 

Приказы управления 

спорта, управления 

образования 

Управление спорта 

Управление образования 

Ежегодно, начиная 

с 2016 года 

13. 

Проведение I этапа и участие во II этапе зимних и 

летних фестивалей ВФСК «ГТО» среди всех 

категорий населения совместно с мероприятиями, 

проводимыми в рамках общероссийского движения 

«Спорт для всех» 

Приказ управления спорта Управление спорта 
Ежегодно, начиная 

с 2017 года 

14. 

Разработка и утверждение плана мероприятий по 

внедрению нормативов ВФСК «ГТО» среди 

муниципальных служащих, а также сотрудников 

государственных и муниципальных учреждений и 

предприятий, расположенных на территории 

муниципального образования 

План мероприятий 

Управление спорта 

Предприятия, организации 

Заинтересованные общественные 

организации (ДОСААФ, федерации и т.д.) 

2015 год 

15. 

Проведение тестирования по выполнению 

нормативов ВФСК «ГТО» среди муниципальных 

служащих, а также сотрудников государственных и 

муниципальных учреждений и предприятий, 

расположенных на территории муниципального 

образования 

 

Управление спорта 

Предприятия, организации 

Заинтересованные общественные 

организации (ДОСААФ, федерации и т.д.) 

Ежегодно, начиная 

с 2016 года 

16. 

Принятие комплекса мер по физическому 

воспитанию лиц, проходящих подготовку по военно-

учётным специальностям в учреждениях и 

организациях Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту 

России», подлежащих призыву на военную службу, 

с принятием нормативов ВФСК «ГТО» 

 

Управление образования 

Управление спорта 

Муниципальное отделение ДОСААФ 

Ежегодно 

до 25 декабря, 

начиная с 2015 года 
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№ Мероприятия Вид документа Исполнители Сроки выполнения 

17. 
Проведение испытаний ВФСК «ГТО» среди жителей 

МО ГО «Сыктывкар» 
Приказ управления спорта Управление спорта 

Ежегодно, начиная 

с 2015 года 

18. 

Организация повышения квалификации лиц, 

задействованных в реализации внедрения ВФСК 

«ГТО», проведении испытаний 

 
Управление спорта 

Управление образования 

Ежегодно, начиная 

с 2015 года 

19. 

Проведение мероприятий по обобщению и 

распространению опыта внедрения ВФСК «ГТО» в 

муниципальном образовании, в том числе 

посвящённых 85-летию ВФСК «ГТО» 

Локальный акт 

Управление спорта 

Управление образования 

Заинтересованные общественные 

организации (ДОСААФ, федерации и т.д.) 

2015 год 

20. 

Разработка комплекса мер по доступности 

спортивных сооружений на территории МО ГО 

«Сыктывкар» для подготовки и выполнения 

нормативов ВФСК «ГТО» 

 
Управление спорта 

Управление образования 
До 01.02.2015 

21. 

Осуществление статистического наблюдения за 

реализацией ВФСК «ГТО» по разработанным 

Минспортом России формам статистического 

наблюдения 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения 

Управление спорта 

Управление образования 

Ежегодно, начиная 

с 2016 года 
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Организационно-методическое, информационно-пропагандистское 

обеспечение внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

в муниципальных образовательных организациях 
 

 
Приказ УО АМО ГО «Сыктывкар» от 05.10.2015 г. № 652/1 «Об организации работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар»» 

 

 

 

 

 

 

 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» 

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн 

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 
 

 

 

ПРИКАЗ 
 

«05» октября 2015 г.         № 652/1 
 

 

Об организации работы по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в образовательных организациях 

МО ГО «Сыктывкар» 
 

 

В целях организации работы по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в муниципальных образовательных 

организациях, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 

г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне», Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне на территории 

Республики Коми, утверждённого распоряжением Главы Республики Коми от 31 июля 

2014 г. № 209-р, Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории МО ГО 

«Сыктывкар», утверждённого Постановлением Главы администрации от 16 сентября 

2015 г. № 9/3004 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав координационного совета по поэтапному внедрению ВФСК 

«ГТО» в образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» (Приложение № 1). 
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2. Утвердить План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

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

организациях МО ГО «Сыктывкар» (Приложение № 2). 

3. Назначить ответственными за внедрение ВФСК «ГТО» в образовательных 

организациях МО ГО «Сыктывкар» заместителя начальника отдела воспитания, 

дополнительного образования и молодёжной политики Геллерт Е.Е., директора 

муниципального учреждения «Информационно-методический центр» Гузь И.Н. 

4. Отделу воспитания, дополнительного образования и молодёжной политики 

(Аюгова М.М.), муниципальному учреждению «Информационно-методический центр» 

(Гузь И.Н.), руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечить 

реализацию Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) в 

муниципальных образовательных организациях. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Михайлову Л.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования             О.Ю. Бригида 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Геллерт Е.Е. 24-06-40 

Гузь И.Н. 24-66-55 
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Приложение № 1 

к приказу УО АМО ГО «Сыктывкар» 

от «05» октября 2015 г. № 652/1 
 

 

 

Состав координационного совета 

по поэтапному внедрению ВФСК «ГТО» 

в образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» 
 

 

Бригида О.Ю. 
 начальник управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Михайлова Л.В. 
 заместитель начальника управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Скокова М.Н. 
 заместитель начальника управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Геллерт Е.Е. 
 заместитель начальника отдела воспитания, дополнительного 

образования и молодёжной политики 

Астарханова Т.И. 
 директор МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся 

молодёжи» 

Гузь И.Н. 
 директор муниципального учреждения «Информационно-

методический центр» 

Боярова Н.Н. 
 заместитель директора муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр» 

Ивченко И.В. 
 методист директора муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр» 

Лукина В.В.  директор МУДО ДПЦ «Олимп» 
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Приложение № 2 

к приказу УО АМО ГО «Сыктывкар» 

от «05» октября 2015 г. № 652/1 
 

 

План 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

в образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Итоговый документ Исполнители Сроки выполнения 

1. Организационное обеспечение внедрения ВФСК «ГТО» 

1.1. 

Внесение изменений в установленном порядке в 

муниципальную программу МО ГО «Сыктывкар» «Развитие 

образования», связанных с введением в действие ВФСК 

«ГТО» 

Муниципальная программа 

МО ГО «Сыктывкар» 

«Развитие образования» 

Управление образования Ноябрь 2015 г. 

1.2. 
Создание координационного совета по поэтапному 

внедрению ВФСК «ГТО» 

Приказ управления 

образования 

Управление образования, 

МУ «ИМЦ» 
Октябрь 2015 г. 

1.3. 

Обеспечение координации совместной деятельности с 

Региональным Центром тестирования по участию учащихся 

в тестировании учащихся МОО по выполнению нормативов 

ВФСК «ГТО» 

Совместный план работы 
Управление образования, 

МУ «ИМЦ» 
Постоянно 

1.4. 

Назначение в управлении образования, в муниципальных 

образовательных организациях (далее МОО) ответственных 

за внедрение ВФСК «ГТО», выполняющих функции по 

планированию, координации и контролю деятельности в 

данном направлении 

Приказ управления 

образования, приказы МОО 

Управление образования, 

МУ «ИМЦ», 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Ноябрь 2015 г. 

1.5. 
Разработка и утверждение планов мероприятий по 

поэтапному внедрению ВФСК «ГТО» в МОО 

Планы мероприятий МОО 

по поэтапному внедрению 

ВФСК «ГТО» 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Январь 2016 г. 

1.6. 

Внесение необходимых изменений в локальные акты, 

должностные инструкции педагогических работников 

образовательных организаций, отвечающих за внедрение 

комплекса ВФСК «ГТО», учителей физической культуры 

Локальные акты, 

должностные инструкции 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Январь 2016 г. 
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№ 

п/п 
Мероприятие Итоговый документ Исполнители Сроки выполнения 

1.7. 

Включение в рабочие программы учебного предмета 

«Физическая культура», внеучебные курсы деятельности по 

формированию у обучающихся компетенций, 

предусмотренных требованиями ВФСК «ГТО» 

Рабочая программа учебного 

предмета «Физическая 

культура» 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Январь 2016 г. 

1.8. 

Включение в планы внеурочной деятельности системы 

мероприятий по пропаганде ВФСК «ГТО», подготовке 

обучающихся к выполнению нормативов ВФСК «ГТО» 

План внеурочной 

деятельности 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Январь 2016 г. 

1.9. 
Разработка и утверждение мер поддержки деятельности и 

стимулирования лиц, связанной с внедрением ВФСК «ГТО» 

Положение об оплате труда 

работников, 

Положение о материальном 

стимулировании МОО 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

В течение 2016 года 

1.10. 

Разработка и утверждение мер поощрения обучающихся 

образовательных организаций, выполнивших нормативы и 

требования золотого, серебряного, бронзового знаков 

отличия ВФСК «ГТО» 

Положение о поощрении 

обучающихся 

образовательных 

организаций, выполнивших 

нормативы знаков отличия 

ВФСК «ГТО» 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

В течение 2016 года 

1.11. 
Укрепление материально-технической базы МОО для 

внедрения ГТО 
План ФХД 

Управление образования, 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Постоянно 

1.12. 
Создание и организация работы школьных спортивных 

клубов 

Нормативно-правовые 

документы, обеспечивающие 

деятельность спортивных 

клубов 

Управление образования, 

МУ «ИМЦ», 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Постоянно 

2. Информационно-методическое обеспечение внедрения ВФСК «ГТО» 

2.1. 

Проведение информационно-разъяснительной работы по 

внедрению ВФСК «ГТО» со всеми участниками 

образовательных отношений 

Планы управления 

образования, МОО 

Управление образования, 

МУ «ИМЦ», 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Постоянно 
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№ 

п/п 
Мероприятие Итоговый документ Исполнители Сроки выполнения 

2.2. 

Освещение мероприятий по поэтапному проведению ВФСК 

«ГТО», сдаче норм ВФСК «ГТО» в средствах массовой 

информации, на официальном сайте управления 

образования, сайтах муниципальных образовательных 

организаций 

Размещение информации на 

официальных сайтах УО, 

МОО 

Управление образования, 

МУ «ИМЦ», 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Постоянно 

2.3. 

Размещение на главной странице сайтов образовательных 

организации баннера ВФСК «ГТО» с гиперссылкой на 

раздел ВФСК «ГТО» информационно-методических 

материалов по продвижению ВФСК «ГТО» 

Приказ управления 

образования 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Декабрь 2015 г. 

2.4. 

Оформление информационных стендов, посвящённых 

ВФСК «ГТО» в муниципальных образовательных 

организациях 

Приказ управления 

образования 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Декабрь 2016 г. 

2.5. 

Проведение тематических совещаний, семинаров и иных 

организационных мероприятий по вопросам внедрения 

ВФСК «ГТО» 

Планы управления 

образования, МОО 

Управление образования, 

МУ «ИМЦ», 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Ежегодно 

2.6. 

Организация методической и консультативной поддержки 

МОО по внедрению ВФСК «ГТО», проведение для 

учителей физической культуры обучающих семинаров, 

конференций, конкурсов, посвящённых ВФСК «ГТО» 

План методической работы 
Управление образования, 

МУ «ИМЦ» 
Ежегодно 

2.7. 

Организация повышения квалификации учителей 

физической культуры, задействованных в реализации 

ВФСК «ГТО» 

Планы повышения 

квалификации, приказ МОО 

МУ «ИМЦ», 

руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Постоянно 

2.8. 

Организация участия педагогических работников в 

вебинарах, дистанционных курсах, конференциях разных 

уровней, посвящённых внедрению ВФСК «ГТО» 

Планы повышения 

квалификации, приказ МОО 

Управление образования, 

МУ «ИМЦ», 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Ежегодно 
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№ 

п/п 
Мероприятие Итоговый документ Исполнители Сроки выполнения 

2.9. 
Обеспечение педагогических работников необходимыми 

учебно-методическими материалами 
Методические материалы 

МУ «ИМЦ», 

руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Постоянно 

2.10. 
Разработка методических рекомендаций по внедрению 

ВФСК «ГТО» 

Сборник методических 

рекомендаций 

Управление образования, 

МУ «ИМЦ» 
Май-июнь 2016 года 

3. Проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и пропагандистских мероприятий, 

посвящённых комплексу ВФСК «ГТО» 

3.1. 

Участие обучающихся и педагогических коллективов 

образовательных организаций в зимних и летних 

фестивалях ВФСК «ГТО» МО ГО «Сыктывкар», 

проводимых в рамках общероссийского движения «Спорт 

для всех» 

План проведения фестивалей 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

В соответствии с 

планом по реализации 

ВФСК ГТО МО ГО 

«Сыктывкар» 

3.2. 

Организация и проведение зимних и летних фестивалей 

ГТО среди обучающихся образовательных организаций с 

проведением церемонии вручения удостоверений и знаков 

ВФСК «ГТО», введение номинации «Лучшие в ГТО» за 

успехи по введению ВФСК «ГТО» среди МОО. 

Приказ управления 

образования 

Управление образования, 

МУ «ИМЦ» 

Ежегодно 

дважды в год 

3.3. 
Проведение муниципального конкурса проектов по 

продвижению ВФСК «ГТО» среди сверстников 

Положение о проведении 

муниципального конкурса 

проектов по лучшему 

продвижению ВФСК «ГТО» 

среди сверстников 

Управление образования, 

МУ «ИМЦ», 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Январь-февраль 

2016 года 

3.4. 

Проведение Олимпийских уроков, уроков ГТО, мастер-

классов, круглых столов, спортивных мероприятий, акций, 

встреч с послами ГТО 

План работы 

Управление образования, 

МУ «ИМЦ», 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Ежегодно 

3.5. 
Проведение конкурсов, акций, флеш-мобов, посвящённых 

ВФСК «ГТО» 
Положения 

Управление образования, 

МУ «ИМЦ», 

МАУДО «ДТДиУМ» 

Ежегодно 
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№ 

п/п 
Мероприятие Итоговый документ Исполнители Сроки выполнения 

3.6. 

Разработка и проведение муниципального конкурса на 

лучшую организацию работы по введению ВФСК «ГТО» 

среди образовательных организаций, трудовых коллективов 

Положение о 

муниципальном конкурсе на 

лучшую организацию 

работы по введению ВФСК 

«ГТО» 

Управление образования, 

МУ «ИМЦ» 
2017 – 2018 годы 

4. Управление внедрением ВФСК «ГТО» 

4.1. Проведение мониторинга внедрения ВФСК «ГТО» в МОО 
Банк данных по внедрению 

ВФСК «ГТО» в МОО 

Управление образования, 

МУ «ИМЦ» 
Постоянно 

4.2. 
Проведение Дней контроля МОО по вопросам внедрения 

ВФСК «ГТО» 

График проведения Дней 

контроля 
Управление образования Ежегодно 
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Приказ УО АМО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2015 г. № 859 «О проведении Фестиваля «Навстречу ГТО!» по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» среди образовательных организаций» 

 

 

 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» 

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн 

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 
 

 

 

ПРИКАЗ 
 

                                        2015 г.        №  

 

 

О проведении Фестиваля «Навстречу ГТО!» 

по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» 

среди образовательных организаций 
 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», 

Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Республики Коми, 

утверждённого распоряжением Главы Республики Коми от 31 июля 2014 г. № 209-р, 

Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории МО ГО «Сыктывкар», 

утверждённого Постановлением Главы администрации от 16 сентября 2015 г. № 9/3004, 

Плана по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в муниципальных образовательных организациях, 

утверждённого Приказом управления образования № 652/1 от 05.10. 2015 г., в целях 

популяризации комплекса ГТО среди подрастающего поколения и поощрения учащихся 

и педагогических работников, активно участвующих в деятельности по продвижению 

комплекса ГТО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 07.12.2015 г. по 15.02.2016 г. Фестиваль «Навстречу ГТО!» 

по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди образовательных организаций. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении Фестиваля «Навстречу ГТО!» по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди 

образовательных организаций. (Приложение № 1) 

2.2. Состав оргкомитета и жюри конкурса. (Приложение № 2) 

3. Отделу воспитания, дополнительного образования и молодёжной политики 

(Аюгова М.М.), муниципальному учреждению «Информационно-методический центр» 
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(Гузь И.Н.) организовать работу по проведению фестиваля среди муниципальных 

образовательных организаций. 

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций провести 

организационно-разъяснительную работу среди учащихся, педагогических коллективов 

и обеспечить участие в фестивале. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей начальника 

управления образования Михайлову Л.В., Скокову М.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования           О.Ю. Бригида 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Л.В. Михайлова 24-53-87 

Е.Е. Геллерт 24-06-40 
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Приложение № 1 

к приказу управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

№  859  от  декабря  2015 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Фестиваля «Навстречу ГТО!» 

по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» 

среди образовательных организаций г. Сыктывкара 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Фестиваль «Навстречу ГТО!» по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО» среди образовательных организаций (далее – Фестиваль), 

проводится в соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на 

территории МО ГО «Сыктывкар», утверждённым Постановлением Главы 

администрации от 16 сентября 2015 г. № 9/3004, планом по поэтапному внедрению 

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

муниципальных образовательных организациях, утверждённого Приказом управления 

образования № 652/1 от 05.10. 2015 г. 

1.2. Целью проведения Фестиваля является вовлечение учащихся в 

систематические занятия физической культурой и спортом. 

1.3. Задачами Фестиваля являются: 

 популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения; 

 повышение уровня физической подготовленности учащихся; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и 

спортом; 

 поощрение учащихся и педагогических работников, активно участвующих в 

деятельности по продвижению комплекса ГТО. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Фестиваль проводится в период с декабря 2015 года по февраль 2016 года: 

 Декабрь 2015 года – подготовка к проведению мероприятий в рамках 

Фестиваля, проведение совещания с руководителями образовательных 

организаций, учителями физической культуры. 

 Январь 2015 года – проведение спортивных праздников, эстафет, конкурсов 

в образовательных организациях; 

 Февраль 2016 год – торжественное закрытие фестиваля  и поведение итогов. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет 

управление образования АМО ГО «Сыктывкар». 

3.2. Организационное и методическое обеспечение Фестиваля осуществляет МУ 

«Информационно-методический центр». 

3.3. Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на Оргкомитет по 

проведению Фестиваля, конкурсную комиссию. 
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IV. КОНКУРСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

4.1. Конкурсные мероприятия проходят под девизом «Навстречу ГТО» по 

номинациям: 
 

№ 

п/п 
Номинации 

1. 
Конкурс на лучший проект по продвижению комплекса ГТО среди учащихся 7 

– 10 классов 

2. Конкурс рисунков среди учащихся 1 – 4 классов 

3. 
Конкурс девизов и слоганов в поддержку комплекса ГТО среди учащихся 5 – 11 

классов 

4. Конкурс видеороликов среди учащихся 8 – 11 классов 

5. 
Конкурс на лучший раздел на сайте ОО по продвижению ВФСК «ГТО» среди 

муниципальных образовательных организаций 
 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ ФЕСТИВАЛЯ 

1. Конкурс на лучший проект по продвижению комплекса ГТО среди 

сверстников. 

Критерии оценки: 

 соответствие цели и задач проекта заявленной теме – до 5 баллов; 

оригинальность идеи проекта – до 5 баллов; 

 убедительность и выразительность средств реализации проекта – до 5 

баллов; 

 использование средств наглядности, технических средств – до 7 баллов; 

 количество участников, вовлечённых в мероприятия проекта – до 8 баллов. 

2. Конкурс рисунков 

На конкурс принимаются плакаты в формате А1 (лист ватмана), А3, А4. 

Плакаты могут быть выполнены в любой технике (гуашь, компьютерная графика, 

фото коллаж, смешанная техника). К участию допускаются коллективные работы. 

Темы – пропаганда ГТО, активного образа жизни. 

3. Конкурс девизов и слоганов в поддержку комплекса ГТО. 

Критерии оценки: 

 соответствие темы и содержания – до 5 баллов; 

 доступность, грамотность изложения – до 5 баллов; 

 оригинальность идеи – до 5 баллов. 

4. Конкурс видеороликов 

Критерии оценки: 

 содержание – до 5 баллов; 

 качество и художественный уровень – до 5 баллов; 

 оригинальность – до 5 баллов. 

5. Конкурс на лучший раздел на сайте ОО по продвижению ВФСК «ГТО». 

Критерии оценки: 

 Удобство поиска информации – до 5 баллов; 
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 Качество подачи информации – до 5 баллов; 

 Полнота представленной информации – до 5 баллов; 

 Достоверность информации – до 5 баллов; 

 Творческий подход к подаче материала, использование различных 

оформительских находок – до 5 баллов; 

 Оценка дизайна (оригинальность, новаторские идеи, качество) – до 5 баллов. 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ ФЕСТИВАЛЯ 

6.1. Победители (I место) и призёры (II, III места) Конкурса награждаются 

дипломами Управления образования АМО ГО «Сыктывкар». 

6.2. Участники Конкурса, не ставшие победителями и призёрами Конкурса, 

награждаются дипломами участника. 

VII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

7.1. Для участия в конкурсной программе Фестиваля необходимо направить заявку, 

заверенную руководителем в МУ ИМЦ. (Приложение). 

7.2. Срок предоставления заявки до 12 января 2015 года. Заявки, направленные 

после указанного срока, рассматриваться не будут. 
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Приложение № 2 

к приказу управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

№  859  от  декабря  2015 г. 

 

 

 

VI. СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
 

 

Бригида О.Ю. 

Председатель оргкомитета, начальник управления образования 

администрации муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» 

Михайлова Л.В. 
Заместитель председателя оргкомитета, заместитель начальника 

управления образования 

Скокова М.М. 
Заместитель председателя оргкомитета, заместитель начальника 

управления образования 

Члены оргкомитета: 

Аюгова М.М. 
Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и 

молодёжной политики 

Геллерт Е.Е. 
Заместитель начальника отдела воспитания, дополнительного 

образования и молодёжной политики 

Гузь И.Н. Директор МУ «ИМЦ» 

Боярова Н.Н. Заместитель директора МУ «ИМЦ» 

Шевцова Т.Н. Методист МУ «ИМЦ» 

Ивченко И.В. Методист МУ «ИМЦ» 

Рюхова И.Ф. Директор МУДО «ЦДОД № 18» 
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Приложение 

 

 

В оргкомитет Фестиваля 

«Навстречу ГТО» 
 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Фестивале 

по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» 

среди образовательных организаций 
 

Муниципальная 

образовательная 

организация 

Участники Номинация 

   

   

   

   

 

 

Адрес, контактный телефон __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

 

 

Дата подачи заявки «____» __________________ 2015 года. 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

руководителя                         ________________ _______________ (подпись) 
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Приказ УО АМО ГО «Сыктывкар» от 21.12.2015 г. № 901 «О проведении Малого спортивного фестиваля «Навстречу ГТО!»» 

 

 

 

 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» 

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн 

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 
 

 

 

ПРИКАЗ 
 

« 21 »  декабря  2015 г.          № 901 
 

 

О проведении Малого спортивного фестиваля «Навстречу ГТО!» 
 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», в 

рамках реализации Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

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

образовательных организациях, утверждённого Приказом управления образования № 

652/1 от 05.10.2015 г., в целях популяризации комплекса ГТО среди подрастающего 

поколения и поощрения учащихся и педагогических работников, активно участвующих 

в деятельности по продвижению комплекса ГТО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Малый спортивный фестиваль «Навстречу ГТО!» среди детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на спортивных площадках 

муниципальных образовательных организаций в период с 26 декабря 2015 года по 15 

января 2015 года. 

2. Отделу воспитания, дополнительного образования и молодёжной политики 

(Аюгова М.М.), муниципальному учреждению «Информационно-методический центр» 

(Гузь И.Н.) организовать работу по проведению Малого спортивного фестиваля 

«Навстречу ГТО!» в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди детских оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием в соответствии с Положением. (Приложение № 1) 

3. Утвердить состав оргкомитета Фестиваля по подготовке и проведению Малого 

фестиваля «Навстречу ГТО» (Приложение № 2). 

4. Назначить ответственными за проведение Малого спортивного фестиваля 

«Навстречу ГТО!» среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием СОШ № 9, 

12, 21, 22 (руководители – Рожков А.А, Коданёва Н.Н., Порошкина А.П., Елагина В.А.), 

МУДО № 12, 9, 21 (руководители – Калимова Т.А., Муртазин А.А, Дёмина О.И). 

(Приложение № 3). 
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5. Руководителям муниципальных образовательных организаций СОШ № 9, 12, 21, 

22 (Рожков А.А, Коданёва Н.Н., Порошкина А.П., Елагина В.А.), обеспечить безопасные 

условия и качественное проведение спортивных мероприятий. 

6. Руководителям муниципальных образовательных организаций СОШ № 1, 4, 9, 

12, 15, 16, 18, 21, 22, 25, 26, 31, 33, 37 (Шехонина Е.А, Балашова С.К., Рожков А.А., 

Коданёва Н.Н., Дармова З.И., Поповцева Т.М., Мартакова О.К., Порошкина А.П., 

Вахнин В.В., Кальниченко Н.П., Оверина Г.А., Разговорова М.П., Елагина В.А., 

Шкрабалюк Т.П.) обеспечить участие детских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием в Малом спортивном фестивале «Навстречу ГТО!». 

7. МАУДО «ДТДиУМ» (директор – Астарханова Т.И.) организовать проведение 

торжественной церемонии закрытия. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей начальника 

управления образования Михайлову Л.В., Скокову М.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования           О.Ю. Бригида 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Л.В. Михайлова 24-53-87 

Е.Е. Геллерт 24-06-40 
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Приложение № 1 

к приказу управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

№  901  от   21    декабря  2015 г. 

 

 

Положение 

о проведении Малого спортивного фестиваля «Навстречу ГТО!» среди детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в период зимних каникул 
 

I. Общие положения 

1.1. Цель проведения Малого спортивного фестиваля «Навстречу ГТО!» – 

повышение эффективности использования физической культуры и спорта в укреплении 

здоровья учащихся, через популяризацию комплекса ГТО среди подрастающего 

поколения. 

1.2. Задачи: 

 повышение уровня физической подготовленности учащихся; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и 

спортом; 

 поощрение учащихся и педагогических работников, активно участвующих в 

деятельности по продвижению комплекса ГТО. 

II. Сроки проведения 

2.1. Школьные этапы фестиваля проводятся в период с 26.12.2015 г. по 30.12.2015 

г. в образовательных организациях, ответственных за проведение Малого спортивного 

фестиваля «Навстречу ГТО!». 

III. Организаторы мероприятия 

3.1. Общее руководство за проведением Малого спортивного фестиваля 

«Навстречу ГТО!» осуществляет управление образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар». 

3.2. Организаторами школьного этапа Малого спортивного фестиваля «Навстречу 

ГТО!» являются общеобразовательные организации МАОУ «СОШ № 22», МАОУ 

«СОШ № 12», МОУ «СОШ № 9», МАОУ «СОШ № 21». 

3.3. Непосредственное проведение школьного этапа Малого спортивного 

фестиваля «Навстречу ГТО!» возлагается на организационный комитет, утверждённый 

приказом руководителя общеобразовательной организации. 

IV. Участники 

4.1. В школьном этапе Малого спортивного фестиваля «Навстречу ГТО!» 

принимают участие команды детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

по 10 человек. 

V. Программа спортивного фестиваля 

5.1. Программа Фестиваля включает следующие виды испытаний (тесты): 

 Челночный бег 3×10 м (сек); 

 Метание теннисного мяча в цель (количество попаданий); 



172 

 Прыжок в длину с места двумя ногами (см); 

 Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа (количество раз); 

 Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу. 

VI. Подведение итогов 

6.1. Каждый выполненный участником команды норматив приносит команде от 0 

до 3 очков в зависимости от результата: 

 нормативы золотого знака ГТО – 3 очка; 

 нормативы серебряного знака ГТО – 2 очка; 

 нормативы бронзового знака ГТО – 1 очко; 

 невыполнение норматива – 0 очков. 

6.2. Команды – победители и призёры Малого спортивного фестиваля «Навстречу 

ГТО!» определяются по суммарному количеству очков из 8 лучших результатов 

участников команды. 

6.3. В случае равенства набранных очков у двух или более команд, преимущество 

получает команда, выполнившая нормативы на наибольшее количество золотых знаков, 

серебряных, бронзовых или по сумме набранных очков в силовом виде (сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа на полу). 

6.4. Итоговые протокола фестиваля направить на электронный адрес МУ «ИМЦ» 

(mu_imc@mail.ru) c пометкой «Результаты Малого спортивного фестиваля» в срок до 

30.12.2015 до 15.00. 

VII. Награждение 

7.1. Команды, занявшие I, II, III места в соревнованиях награждаются грамотами 

Управления образования. 

7.2. Чествование победителей состоится 15.01.2015 года в МАУДО «ДТДиУМ». 
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Приложение № 2 

к приказу управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

№  901  от   21    декабря  2015 г. 

 

 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
 

 

Бригида О.Ю. 

Председатель оргкомитета, начальник управления образования 

администрации муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» 

Михайлова Л.В. 
Заместитель председателя оргкомитета, заместитель начальника 

управления образования 

Скокова М.М. 
Заместитель председателя оргкомитета, заместитель начальника 

управления образования 

Члены оргкомитета: 

Аюгова М.М. 
Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и 

молодёжной политики 

Геллерт Е.Е. 
Заместитель начальника отдела воспитания, дополнительного 

образования и молодёжной политики 

Гузь И.Н. Директор МУ «ИМЦ» 

Боярова Н.Н. Заместитель директора МУ «ИМЦ» 

Ивченко И.В. Методист МУ «ИМЦ» 
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Приложение № 3 

к приказу управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

№  901  от   21    декабря  2015 г. 

 

 

 

 

Перечень 

муниципальных образовательных организаций, 

участвующих в Малом спортивном фестивале «Навстречу ГТО!» 

среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
 

 

№ 

п/п 

Ответственные за 

проведение Малого 

спортивного фестиваля 

«Навстречу ГТО!» 

Образовательные 

организации – участники 

Лица, ответственные за работу 

площадки Малого спортивного 

фестиваля «Навстречу ГТО!» 

1. МОУ «СОШ № 9» 

МОУ «СОШ № 15», 

МОУ «СОШ № 9», 

МАОУ «СОШ № 33» 

Рожков А.А. – директор МОУ 

«СОШ № 9» 

Калимова Т.А. – директор 

МУДО «ЦДОД № 9» 

2. МАОУ «СОШ № 12» 

МАОУ «СОШ № 12», 

МАОУ «СОШ № 16», 

МАОУ «СОШ № 18», 

МАОУ «СОШ № 1» 

Коданева Н.Н. – директор 

МАОУ «СОШ № 12» 

Муртазин А.А. – директор 

МУДО «ЦДОД № 12 «Виктория» 

3. МАОУ «СОШ № 21» 

МАОУ «СОШ № 21», 

МАОУ «СОШ № 25» 

МАОУ «СОШ № 4», 

МАОУ «СОШ № 26» 

Порошкина А.П. – директор 

МАОУ «СОШ № 21» 

Дёмина О.И. – директор МУДО 

«ЦДОД № 21 «Вдохновение» 

4. МАОУ «СОШ № 22» 

МАОУ «СОШ № 22», 

МАОУ «СОШ № 31», 

МОУ «НОШ № 37» 

Елагина В.А. – директор МАОУ 

«СОШ № 22» 
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Приказ УО АМО ГО «Сыктывкар» от 11.01.2016 г. № 6 «Об итогах Малого спортивного фестиваля «Навстречу ГТО!»» 

 

 

 

 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» 

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн 

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 
 

 

 

ПРИКАЗ 
 

« 11 »  января  2016 г.         №   6   . 
 

 

Об итогах Малого спортивного фестиваля «Навстречу ГТО!» 
 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», в 

рамках реализации Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

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

образовательных организациях, утверждённого Приказом управления образования № 

652/1 от 05.10. 2015 г., в целях популяризации комплекса ГТО среди подрастающего 

поколения и поощрения учащихся и педагогических работников, активно участвующих 

в деятельности по продвижению комплекса ГТО, приказа управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.12.2015 г. № 901 «О проведении Малого 

спортивного фестиваля «Навстречу ГТО!» в целях повышения уровня физической 

подготовленности учащихся, пропаганды здорового образа жизни; создания условий, 

мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом; поощрения учащихся и 

педагогических работников, активно участвующих в деятельности по продвижению 

комплекса ГТО с 26 по 31 декабря 2015 года был проведён Малый спортивный 

фестиваль «Навстречу ГТО!» (далее – Фестиваль) среди детей, занятых в детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в период зимних каникул 2015 – 2016 

учебного года на спортивных площадках муниципальных образовательных организаций 

СОШ № 9, 12, 21, 22. 

Программа Фестиваля включала следующие виды испытаний (тесты): челночный 

бег 3×10 м (сек); метание теннисного мяча в цель (количество попаданий); прыжок в 

длину с места двумя ногами (см); сгибание-разгибание рук в упоре лёжа (количество 

раз); наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу. 

В Фестивале приняли участие 113 детей, занятых в детских оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием из 11 муниципальных образовательных организаций. 

По итоговым результатам, были определены учащиеся и команды – победители и 

призёры Малого спортивного фестиваля «Навстречу ГТО!». 

На основании вышеизложенного 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги Малого фестиваля «Навстречу ГТО!» (Приложение № 1 – 2). 

2. Объявить благодарность членам оргкомитета (Приложение № 3). 

3. Объявить благодарность муниципальным образовательным организациям СОШ 

№ 9 (Рожков А.А.), СОШ № 12 (Коданева Н.Н.), СОШ № 21 (Порошкина А.П.), СОШ № 

22 (Елагина В.А.) за обеспечение безопасных условий и качественное проведение 

спортивных мероприятий. 

4. Отметить работу муниципальных образовательных организаций СОШ № 1, 9, 12, 

15, 18, 21, 22, 25, 31, 33, 37 (Шехонина Е.А, Рожков А.А., Коданёва Н.Н., Дармова З.И., 

Мартакова О.К., Порошкина А.П., Елагина В.А., Вахнин В.В., Шкрабалюк Т.П., 

Оверина Г.А., Разговорова М.П.) по обеспечению участия детей, занятых в детских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в период зимних каникул 2015 – 2016 

учебного года, в Малом спортивном фестивале «Навстречу ГТО!». 

5. Указать на недостаточную организационно-педагогическую работу СОШ № 4, 

16, 26 (Балашова С.К., Поповцева Т.М., Кальниченко Н.П.) по участию в Малом 

спортивном фестивале «Навстречу ГТО!» среди детских оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием в период зимних каникул 2015 – 2016 учебного года. 

6. Руководителям СОШ № 9 (Рожков А.А.), СОШ № 12 (Коданева Н.Н.), СОШ № 

21 (Порошкина А.П.), СОШ № 22 (Елагина В.А.) объявить благодарность учителям 

физической культуры, ответственным педагогам за организацию судейства и помощь в 

проведении Малого спортивного фестиваля «Навстречу ГТО!» на базе МОО. 

7. Провести торжественную церемонию закрытия Фестиваля 15.01.2016 г. в 15.00 в 

МУДО «Дворец творчества учащейся молодёжи». 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей начальника 

управления образования Михайлову Л.В., Скокову М.Н. 
 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования              О.Ю. Бригида 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гузь И.Н 

24-66-55 
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Приложение № 1 

к приказу управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

№   6   от   11    января  2016 г. 

 

 

 

Итоги 

Малого спортивном фестиваля «Навстречу ГТО!» 

среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
 

 

МОО Очки Место 

МОУ «СОШ № 9» 107 I 

МОУ «СОШ № 15» 94 II 

МАОУ «СОШ № 1» 89 III 

МАОУ «СОШ № 21» 86 IV 

МАОУ «СОШ № 18» 78 V 

МАОУ «СОШ № 25» 76 VI 

МАОУ «СОШ № 12» 74 VII 

МАОУ «СОШ № 33» 73 VIII 

МОУ «НОШ № 37» 72 IX 

МАОУ «СОШ № 22» 58 X 

МАОУ «СОШ № 31» 44 XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 

Приложение № 2 

к приказу управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

№   6   от   11    января  2016 г. 

 

 

 

Победители и призёры 

Малого спортивном фестиваля «Навстречу ГТО!» 

среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
 

 

Фамилия, имя МОО Очки Место 

мальчики 

Киргизов Дмитрий МАОУ «СОШ № 21» 15 I 

Лихачёв Кирилл МОУ «СОШ № 9» 14 II 

Паршуков Вячеслав МОУ «СОШ № 15» 14 II 

Кутихин Арсений МАОУ «СОШ № 1» 14 II 

Третьяков Максим МАОУ «СОШ № 21» 13 III 

Торбин Илья МАОУ «СОШ № 21» 13 III 

Фролов Роман МОУ «СОШ № 9» 13 III 

Платто Егор МОУ «СОШ № 9» 13 III 

Белов Андрей МОУ «СОШ № 9» 13 III 

Кулаков Ростислав МОУ «СОШ № 15» 13 III 

Троянский Фёдор МОУ «СОШ № 15» 13 III 

Назаров Ярослав МАОУ «СОШ № 33» 13 III 

Ваулин Илья МАОУ «СОШ № 1» 13 III 

Изъюров Максим МАОУ «СОШ № 1» 13 III 

девочки 

Коренина Диана МОУ «СОШ № 9» 15 I 

Клыкова Анна МОУ «СОШ № 9» 14 II 

Кучанская Анна МОУ «СОШ № 9» 13 III 
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Приложение № 3 

к приказу управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

№   6   от   11    января  2016 г. 

 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
 

 

Бригида О.Ю. 

Председатель оргкомитета, начальник управления образования 

администрации муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» 

Михайлова Л.В. 
Заместитель председателя оргкомитета, заместитель начальника 

управления образования 

Скокова М.М. 
Заместитель председателя оргкомитета, заместитель начальника 

управления образования 

Члены оргкомитета: 

Аюгова М.М. 
Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и 

молодёжной политики 

Геллерт Е.Е. 
Заместитель начальника отдела воспитания, дополнительного 

образования и молодёжной политики 

Гузь И.Н. Директор МУ «ИМЦ» 

Боярова Н.Н. Заместитель директора МУ «ИМЦ» 

Ивченко И.В. Методист МУ «ИМЦ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 

Приказ УО АМО ГО «Сыктывкар» от 11.01.2016 г. № 19/1 «Об утверждении плана мероприятий, направленных на организацию массовых 

пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

муниципальных образовательных организациях» 

 

 

 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» 

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн 

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 
 

 

 

ПРИКАЗ 
 

« 11 »  января  2016 г.         №   19/1   . 
 

Об утверждении плана мероприятий, 

направленных на организацию массовых пропагандистских акций 

по продвижению Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальных образовательных организациях 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), п. 21 Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

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

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 1165-р, п. 11 

Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

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

Коми, утверждённого Распоряжением Главы Республики Коми от 31.06.2014 г. № 209-р, 

Плана мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций 

по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), утверждённого приказом Агентства Республики Коми по физической 

культуры и спорту № 01-12/295 «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на 

организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), п. 19 Плана 

мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК «ГТО» в МО ГО «Сыктывкар», 

утверждённого Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.09.2015 г. 

№ 9/3004 «Об организации работы по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории МО ГО «Сыктывкар», 

п. 1.8 Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательных организациях МО 

ГО «Сыктывкар», утверждённого приказом управления образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар» от 05.10.2015 г. № 652/1 «Об организации работы по внедрению 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 

(ГТО)» в образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар», в соответствии в целях 

популяризации ВФСК ГТО среди подрастающего поколения и молодёжи пропаганды 

здорового образа жизни, создания условий, мотивирующих к занятиям физической 

культурой и спортом, 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на организацию массовых 

пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (приложение № 1). 

2. Отделу воспитания, дополнительного образования и молодёжной политики 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» (Аюгова М.М.), 

муниципальному учреждению «Информационно-методический центр» (Гузь И.Н.) 

обеспечить: 

2.1 реализацию плана мероприятий, направленных на организацию массовых 

пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в полном объёме в установленные сроки; 

2.2 освещение на сайте управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских 

акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечить: 

3.1 информирование учащихся муниципальных образовательных организаций и их 

родителей (законных представителей) о плане мероприятий, направленных на 

организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского 

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

3.2 разработку и реализацию плана мероприятий, направленных на организацию 

массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2016 году в муниципальных 

образовательных организациях. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей начальника 

управления образования Л.В. Михайлову, М.Н. Скокову. 
 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования            О.Ю. Бригида 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
И.Н.Гузь 

24-66-55 
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Приложение № 1 

к приказу управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

№   19/1   от   11    января  2016 г. 

 

 

План мероприятий, 

направленных на организацию массовых, пропагандистских акций 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» на 2016 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Место проведения Формат мероприятия 

Сроки 

проведения 

1. «Навстречу ГТО!» 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Малый спортивный фестиваль 

среди детей, занятых в 

оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием 

декабрь 2015 

МАУДО «Дворец творчества 

детей и учащейся молодёжи» 

Торжественная церемония 

закрытия с вручением 

памятных знаков 

январь 2016 

2. 

Лучший проект по 

продвижению ВФСК 

ГТО 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Конкурс среди учащихся 

7 – 10 классов 

январь-февраль 

2016 

3. 

Лучший плакат, 

рисунок, стенгазета по 

пропаганде ГТО 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Конкурс среди учащихся 

1 – 4 классов 

январь-февраль 

2016 

4. 

Лучший девиз и слоган 

в поддержку комплекса 

ГТО 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Конкурс среди учащихся 

5 – 11 классов 

январь-февраль 

2016 

5. 

Лучший видеоролик, 

направленный на 

пропаганду ВФСК ГТО 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Конкурс среди учащихся 

8 – 11 классов 

январь-февраль 

2016 

6. 

Лучший раздел на сайте 

по продвижению ВФСК 

ГТО 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Конкурс сайтов 

муниципальных 

образовательных организаций 

январь-февраль 

2016 

7. «Навстречу ГТО!» КСЦ «Ренова» 

Фестиваль спортивных 

школьных клубов и 

муниципальных 

образовательных организаций 

март 2016 г. 

8. 
«Займись спортом – 

начни с ГТО» 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Всероссийская акция В течение года 

9. 
Ведение рубрики «ГТО» 

на официальных сайтах 

Сайты управления 

образования, 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Публикация репортажей, 

фоторепортажей, интервью, 

посвящённых ВФСК ГТО 

В течение года 

10. «Продвигаем ГТО» 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», 

Региональный центр 

тестирования по отрасли 

образования, 

Муниципальный центр 

тестирования 

Семинары, совещания с 

руководителями и 

педагогическим работниками 

муниципальных 

образовательных организаций 

В течение года 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Место проведения Формат мероприятия 

Сроки 

проведения 

11. «Мы за ГТО!» 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Уроки ГТО, мастер-классы, 

встречи с послами ГТО 
В течение года 

12. «ГТО – это здорово!» 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Флешмоб, посвящённый 

ВФСК ГТО 
1 июня 2016 г. 

13. 
«Моя республика – 

здоровая Республика» 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Акция, посвящённая 95-летию 

Республике Коми и ВФСК 

ГТО 

Август 2016 г. 

14. «Гонка ГТО» 

Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», 

МАУ «Молодёжный центр г. 

Сыктывкара» 

Акция в рамках проведения 

туристического слёта 

студенческих команд «Майка-

2016» 

Май 2016 г. 

15. 

«Чистый город – 

здоровый город! Все на 

сдачу норм ГТО» 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Акция для учащихся – 

участников отрядов 

«Экодозор» 

Июнь 2016 г. 

16. «Мы дружим с ГТО» 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Акция для учащихся – 

участников трудовых 

объединений 

Июнь-август 

2016 г. 

17. 
«А вам слабо сдать 

ГТО?!» 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Акция в рамках проекта 

«Ориентир», направленного на 

учащихся, стоящих на 

различных видах 

профилактического учёта 

Апрель 

18. 

«Вредным привычкам 

скажем нет – ГТО мы 

шлем привет!» 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Акция в рамках проекта 

«Ориентир», направленного на 

учащихся, стоящих на 

различных видах 

профилактического учёта 

Ноябрь 

19. 
«По следам Перы 

богатыря» 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Дни ГТО, включающие 

игровые программы для детей, 

занятых в оздоровительных 

лагерях с дневным 

пребыванием 

Июнь, август 

2016 г. 

20. «К сдаче ГТО готов» 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Акция по организации 

регистрации учащихся на 

сайте ВФСК ГТО 

Май, сентябрь, 

декабрь 2016 г. 

21. 

«Выполнил нормативы 

сам – привлеки 

родителей» 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Акция по организации 

регистрации родителей, 

законных представителей, на 

сайте ВФСК ГТО 

Декабрь 2016 г. 

22. 
«А вам слабо стать 

ближе к ГТО?!» 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Флешмоб для учащихся 
Сентябрь 2016 

г. 

23. 
«Педагог вперёд: ГТО 

ждёт!» 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Акция для педагогов 

муниципальных 

образовательных организаций 

Октябрь 2016 г. 

24. 

«Всей семьёй идём 

сдавать нормы ГТО на 

пять!» 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

Игровая программа для 

учащихся и их родителей 

(законных представителей) 

Ноябрь 2016 г. 
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Приказ УО АМО ГО «Сыктывкар» от 10.02.2016 г. № 174/1 «О проведении Фестиваля «Навстречу ГТО!»» 

 

 

 

 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» 

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн 

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 
 

 

 

ПРИКАЗ 
 

« 10 »  февраля  2016 г.         №   174/1   . 
 

 

О проведении Фестиваля «Навстречу ГТО!» 
 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), п. 7 плана мероприятий, направленных на организацию массовых 

пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утверждённого 

приказом управления образования от 11.01.2016 г. № 19/1 «Об утверждении плана 

мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по 

продвижению Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), в соответствии с приказами управления образования от 

14.01.2016 г. № 33/1 «Об организации церемонии награждения по итогам малого 

зимнего спортивного фестиваля «Навстречу ГТО!», от 08.02.2016 г. № 156/1 «О 

переносе торжественной церемонии награждения по итогам малого зимнего 

спортивного фестиваля «Навстречу ГТО!» в целях популяризации ВФСК ГТО среди 

подрастающего поколения и молодёжи, пропаганды здорового образа жизни, создания 

условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом, выполнению 

нормативов ВФСК ГТО, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Фестиваль школьных спортивных клубов и муниципальных 

образовательных организаций «Навстречу ГТО!» (далее – Фестиваль) 15 марта в КСЦ 

«Ренова». 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Фестиваля 

(приложение № 1). 

3. Членам оргкомитета Фестиваля (приложение № 2) обеспечить подготовку и 

проведение Фестиваля в соответствии с утверждённым планом мероприятий. 

4. Отделу воспитания, дополнительного образования и молодёжной политики 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» (Аюгова М.М.), 

муниципальному учреждению «Информационно-методический центр» (Гузь И.Н.) 

обеспечить: 
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5.1 координацию деятельности по подготовке и проведению Фестиваля; 

5.2 освещение на сайте управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» мероприятий по подготовке и проведению Фестиваля. 

6. Руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечить: 

6.1 информирование учащихся муниципальных образовательных организаций и их 

родителей (законных представителей) о проведении Фестиваля; 

6.2 участие обучающихся и педагогических работников школьных спортивных 

клубов и муниципальных образовательных организаций в Фестивале «Навстречу ГТО; 

6.3 безопасность обучающихся в период проведения Фестиваля, а также по пути 

следования до КСЦ «Ренова» и обратно. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Л.В. Михайлову. 
 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования             О.Ю. Бригида 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
И.Н.Гузь 

24-66-55 
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Приложение № 1 

к приказу управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

№   174/1   от   10    февраля  2016 г. 

 

 

План 

мероприятий по подготовке и проведения Фестиваля школьных спортивных 

клубов и муниципальных образовательных организаций «Навстречу ГТО!» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки Ответственные 

1. 

Обеспечение взаимодействия 

с Министерством физической 

культуры и спорта по 

проведению Фестиваля на базе 

КСЦ «Ренова» 

февраль 

2016 г. 

Михайлова Л.В., заместитель начальника управления 

образования АМО ГО «Сыктывкар» 

2. 

Договор безвозмездного 

пользования светодиодным 

экраном 

февраль 

2016 г. 

Михайлова Л.В., заместитель начальника управления 

образования АМО ГО «Сыктывкар», 

Астарханова Т.И., директор МАУДО «ДТДиУМ» 

3. 
Организация звукового 

сопровождения 

февраль 

2016 г. 
Астарханова Т.И., директор МАУДО «ДТДиУМ» 

4. 
Разработка презентаций, 

видеоряда Фестиваля 

февраль-

март 2016 г. 

Астарханова Т.И., директор МАУДОД «ДТДиУМ», 

Конов А.Б., заместитель директора МУ «ИМЦ» 

5. 

Подготовка пригласительных, 

пакета документов о 

Фестивале 

март 2016 г. Гузь И.Н., директор МУ «ИМЦ» 

6. 
Приобретение наградной 

продукции 

февраль 

2016 г. 

Гузь И.Н., директор МУ «ИМЦ», 

Геллерт Е.Е., заместитель начальника отдела 

воспитания, дополнительного образования и 

молодёжной политики управления образования АМО 

ГО «Сыктывкар», 

Астарханова Т.И., директор МАУДОД «ДТДиУМ» 

7. 

Оформление баннера, стендов, 

посвящённых ВФСК ГТО, 

Фестивалю «Навстречу ГТО!» 

март 2016 г. 
Гузь И.Н., директор МУ «ИМЦ», 

Астарханова Т.И., директор МАУДОД «ДТДиУМ» 

8. 

Обеспечение взаимодействия 

по подготовке 

благодарственных писем,  

грамот, сертификатов 

победителям конкурсной 

программы Фестиваля 

март 2016 г. 

Михайлова Л.В., заместитель начальника управления 

образования АМО ГО «Сыктывкар», 

Астарханова Т.И., директор МАУДОД «ДТДиУМ», 

Геллерт Е.Е., начальника отдела воспитания, 

дополнительного образования и молодёжной 

политики управления образования АМО ГО 

«Сыктывкар» 

9. 

Организация репетиций 

творческих коллективов, 

школьных спортивных клубов, 

учителей физической 

культуры 

февраль-

март 2016 г. 

Рюхова И.Ф., директор МУДО «ЦДОД № 18», 

Опарина М.Б., заведующая РПГ МАУДО «ДТДиУМ», 

Ярошенко Е.Н., директор МАОУ «Гимназия» (КНГ), 

Мартакова О.К., директор МАОУ «СОШ № 18», 

Гузь И.Н., директор МУ «ИМЦ», 

Боярова Н.Н., заместитель директора МУ «ИМЦ» 

10. 
Видеосъёмка Фестиваля, 

запись на диски 
 Конов А.Б., заместитель директора МУ «ИМЦ» 
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Приложение № 2 

к приказу управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

№   174/1   от   10    февраля  2016 г. 

 

 

 

Оргкомитет Фестиваля 
 

 

Бригида О.Ю. 

Председатель оргкомитета, начальник управления образования 

администрации муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» 

Михайлова Л.В. 
Заместитель председателя оргкомитета, заместитель начальника 

управления образования 

Члены оргкомитета: 

Астарханова Т.И. 
Директор МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся 

молодёжи» 

Аюгова М.М. 
Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и 

молодёжной политики 

Геллерт Е.Е. 
Заместитель начальника отдела воспитания, дополнительного 

образования и молодёжной политики 

Гузь И.Н. Директор МУ «ИМЦ» 

Боярова Н.Н. Заместитель директора МУ «ИМЦ» 

Шевцова Т.Н. Методист МУ «ИМЦ» 

Ивченко И.В. Методист МУ «ИМЦ» 

Рюхова И.Ф. Директор МУДО «ЦДОД № 18» 

Опарина М.Б. Заведующий РПГ МАУДО «ДТДиУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 

Приказ УО АМО ГО «Сыктывкар» от 20.02.2016 г. № 241/1 «Об итогах проведения Фестиваля «Навстречу ГТО!» по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» среди образовательных организаций» 

 

 

 

 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» 

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн 

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 
 

 

 

ПРИКАЗ 
 

« 20 »  февраля  2016 г.         №   241/1   . 
 

 

Об итогах проведения Фестиваля «Навстречу ГТО!» 

по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» 

среди образовательных организаций 
 

Во исполнение приказа Управления образования от 04.12.2015 года № 859 «О 

проведении Фестиваля «Навстречу ГТО!» по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО» среди образовательных организаций, в целях пропаганды 

здорового образа жизни, поощрения учащихся и педагогических работников, активно 

участвующих в деятельности по продвижению комплекса ГТО в период с 07.12.2015 г. 

по 15.02.2016 г. прошёл Фестиваль «Навстречу ГТО!» по внедрению Всероссийского 

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

образовательных организаций. 

Программа Фестиваля включала следующие конкурсные мероприятия: 

 конкурс на лучший проект по продвижению комплекса ГТО среди учащихся 

7 – 10 классов; 

 конкурс рисунков среди учащихся 1 – 4 классов; 

 конкурс девизов и слоганов в поддержку комплекса ГТО среди учащихся 5 – 

11 классов; 

 конкурс видеороликов среди учащихся 8 – 11 классов; 

 конкурс на лучший раздел на сайте ОО по продвижению ВФСК «ГТО» 

среди муниципальных образовательных организаций. 

В конкурсных мероприятиях фестиваля приняли участие более 500 учащихся из 54 

муниципальных образовательных организаций. 

По итогам конкурсных мероприятий жюри были определены победители и 

призёры фестиваля «Навстречу ГТО!». 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги фестиваля «Навстречу ГТО!» (Приложение № 1). 

2. Наградить победителей и призёров фестиваля «Навстречу ГТО!» дипломами, 

кубками и памятными знаками. 
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3. Отметить целенаправленную работу муниципальных образовательных 

организаций по участию в фестивале «Навстречу ГТО!». 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных организаций 

СОШ № 9, 11, 18, 21, 26, 27, 28, 30, Гимназия № 1, Коми национальная гимназия, 

Гимназия им. Пушкина, Лицей № 1, МУДО ЦДОД № 1 «Орбита», МАУДО «ДТДиУМ», 

МУДО «Детский (подростковый) центр «Олимп», МУДО «Центр детского творчества» 

(директора – Рожков А.А, Бузинов А.В, Мартакова О.К., Порошкина А.П., Кальниченко 

Н.П, Блинова Л.А, Шашев Д.В., Русанова Т.П., Попова С.Н., Ярошенко Е.Н., Гладкова 

Л.И., Полонская Н.А., Бурдин С.А., Астарханова Т.И., Лукина В.В., Старцева Н.Н.) 

объявить благодарность учителям физической культуры, педагогам дополнительного 

образования за активное участие в деятельности по продвижению ВФСК «ГТО» среди 

учащихся. 

5. Объявить благодарность членам жюри за профессиональную и качественную 

работу. (Приложение № 2). 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей начальника 

управления образования Михайлову Л.В., Скокову М.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. начальника управления образования         Л.В. Михайлова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Е.Е. Геллерт 

24-06-40. 
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Приложение № 1 

к приказу управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

№   241/1   от   20    февраля  2016 г. 

 

 

Победители конкурса рисунков среди 1 – 4 классов 
 

№ 

п/п 
МОО Ф.И.О. Номинация 

1. МУДО «ЦДОД № 1 «Орбита» Штульберг Алина Рисунок 

2. МАУДО «ДТДиУМ» Подсудевская Софья Рисунок 

3. МОУ «СОШ № 27» 

Коллективные работы 4 «в» класса 

 «Спорт – это жизнь», 

 «Лыжня здоровья» 

Рисунок 

4. МОУ «СОШ № 9» Отинова Дарья, 1 «б» класс Плакаты 

5. МАОУ «Гимназия № 1» Зайцева Виктория, 2 «а» класс Плакаты 

6. МАУДО «ДТДиУМ» Любимова Елизавета Плакаты 

7. 
МОУ «Гимназия» (Коми 

национальная гимназия) 

Вылегжанина Татьяна, Гичева Алиса, 

Майорова Елизавета, 4 «б» класс 
Фотоколлаж 

8. МОУ «СОШ № 9» Чепур Арсений, 1 «а» класс Фотоколлаж 

9. МАОУ «СОШ № 21» Крисанова Анжелина, 2 «а» класс Фотоколлаж 

10. МОУ «СОШ № 9» 

Коллективная работа 3 «б» класса (1 

представитель): 

 «Нам со спортом по пути» 

Фотоколлаж 

11. МОУ «СОШ № 30» Попов Григорий, 3 «з» класс Стенгазета 

12. МАУДО «ДТД иУМ» Дмитриева Арина Эмблема 

 

 

Победители конкурса девизов и слоганов в поддержку комплекса ГТО 

среди учащихся 5 – 11 классов 
 

№ 

п/п 
МОО Победитель Номинация 

1. 
МАОУ «Гимназия имени А.С. 

Пушкина» 
Дзюба Татьяна, 7 «а» класс Слоганы 

2. МОУ «СОШ № 9» 
Творческий коллектив детского 

объединения школы 
Слоганы 

3. МОУ «СОШ № 11» 
Учащиеся 9 «б» класса, классный 

руководитель Каштанова Н.О. 
Слоганы 

4. 

МУДО «Детский 

(подростковый) центр 

«Олимп» 

Учащиеся 5 – 7-х классов Слоганы 

5. 
МУДО «Центр детского 

творчества» 
Артеменко Даниил, ВПК «Ратник» Девизы 

6. МОУ «СОШ № 11» 
Тарновская Юлия, Еникеева Рената, 5 

«а» класс 
Девизы 

7. 

МУДО «Детский 

(подростковый) центр 

«Олимп» 

Учащиеся 5 – 7-х классов Девизы 
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8. МАОУ «СОШ № 28» Торлопова Диана, 7 «з» класс Девизы 

9. МОУ «СОШ № 27» 
Иванушкина Екатерина, Зиновьева 

Алина, 9 «б» класс 
Лозунги 

10. 
МУДО «Центр детского 

творчества» 

Туркин Денис, 7 класс, ВПК 

«Ратник» 
Лозунги 

11. МАОУ «Лицей № 1» Беляев Евгений, 6 «и» класс Лозунги 

12. МАОУ «СОШ № 18» Садонцев Даниил, 6 «д» класс Лозунги 

13. МАОУ «СОШ № 21» Творческий коллектив МОО Стихотворение 

 

 

Победители конкурса на лучший раздел на сайте ОО 

по продвижению ВФСК «ГТО» среди МОО 
 

№ 

п/п 
МОО 

Количество 

баллов 
Место 

1. МАОУ «СОШ № 28» 10 I 

2. МАОУ «Гимназия № 1» 10 I 

3. МАОУ «СОШ № 26» 9 II 

4. МАОУ «Гимназия имени А.С. Пушкина» 8 III 

 

 

Победители конкурса видеороликов среди учащихся 8 – 11 классов 
 

№ 

п/п 
МОО Ф.И.О. участника Место 

1. 
МАОУ «Гимназия имени А.С. 

Пушкина» 

Учащиеся 11 «а» класса: 

Елисеев Олег, Филиппенков Кирилл, 

Коляда Иван 

I 

2. МОУ «СОШ № 30» 
Жаравин Леонид, Южаков Егор, Рудак 

Вячеслав, Пепин Вячеслав 
II 

3. МОУ «СОШ № 9» Учащиеся 11 «а» класса III 

4. МАОУ «СОШ № 21» Истомина Анастасия, 9 «а» класса III 

 

 

Победители конкурса на лучший проект по продвижению комплекса ГТО 

среди учащихся 7 – 10 классов 
 

№ 

п/п 
МОО Участники Результат 

1. МАОУ «СОШ № 28» Педагогический проект Победитель 

2. МАОУ «Лицей № 1» Боброва Виктория, 8 «и» класс Победитель 
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Приложение № 2 

к приказу управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

№   241/1   от   20    февраля  2016 г. 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 
 

Конкурс на лучший проект по продвижению комплекса ГТО 

среди учащихся 7 – 10 классов 

Конов А.Б. Заместитель директора МУ «ИМЦ» 

Боярова Н.Н. Заместитель директора МУ «ИМЦ» 

Никулина Л.С. Специалист по СМИ МУ «ИМЦ» – ответственный за сбор информации 

Бурдин С.А. Директор МУДО «ЦДОД № 1 «Орбита» 

Лукина В.В. Директор МУДО «ДПЦ «Олимп» 

Конкурс на лучший раздел на сайте ОО по продвижению ВФСК «ГТО» 

среди муниципальных образовательных организаций 

Гузь И.Н. Директор МУ «ИМЦ» 

Размыслова Л.И. Заместитель директора по воспитательной работе МАОУ «Гимназия № 1» 

Смирнова О.Н. 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАУДО 

«ДТДиУМ» – ответственный за сбор информации 

Попова С.В. Заведующий спортивно-техническим отделом МАУДО «ДТДиУМ» 

Конкурс видеороликов среди учащихся 8 – 11 классов 

Геллерт Е.Е. 
Заместитель начальника отдела воспитания, дополнительного 

образования и молодёжной политики УО АМО ГО «Сыктывкар» 

Опарина М.Б. Заведующий режиссёрско-постановочной группой МАУДО «ДТДиУМ» 

Дайновская М.В. 
Педагог-организатор МАУДО «ДТДиУМ» – ответственный за сбор 

информации 

Шевцова Т.Н. Методист МУ «ИМЦ» 

Конкурс рисунков среди учащихся 1 – 4 классов 

Васильева А.А. Директор МУДО «ЦДОД № 35» 

Мызгина Л.М. 
Заведующий отделом декоративно-прикладного творчества МАУДО 

«ДТДиУМ» 

Халюк С.В. 
Педагог дополнительного образования МАУДО «ДТДиУМ» – 

ответственный за сбор рисунков 

Воронина М.А. Методист по ИЗО МУ «ИМЦ» 

Конкурс девизов и слоганов в поддержку комплекса ГТО 

среди учащихся 5 – 11 классов 

Рюхова И.Ф. Директор МУДО «ЦДОД № 18» 

Политова Т.Н. Заместитель директора МУ «ИМЦ» 

Боярова Н.Н. Заместитель директора МУ «ИМЦ» – ответственный за сбор информации 

Стёпкина Е.А. Педагог-организатор МАУДО «ДТДиУМ» 
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Приказ УО АМО ГО «Сыктывкар» от 24.03.2016 г. № 337 «Об итогах проведения Фестиваля «Навстречу ГТО!»» 

 

 

 

 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» 

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн 

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 
 

 

 

ПРИКАЗ 
 

« 24 »  марта  2016 г.         №   337   . 
 

 

Об итогах проведения Фестиваля «Навстречу ГТО!» 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), п. 7 плана мероприятий, направленных на организацию массовых 

пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утверждённого 

приказом управления образования от 11.01.2016 г. № 19/1 «Об утверждении плана 

мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по 

продвижению Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), в соответствии с приказом управления образования от 

10.02.2016 г. № 174/1 «О проведении Фестиваля «Навстречу ГТО!» 15 марта в КСЦ 

«Ренова» была проведена торжественная церемония закрытия Фестиваля «Навстречу 

ГТО!» (далее – Фестиваль). 

В Фестивале приняли участие около 1300 учащихся и педагогов из 53 

образовательных организаций и 6 спортивных клубов муниципальных образовательных 

организаций. На торжественном мероприятии присутствовал глава администрации МО 

ГО «Сыктывкар» А.Н. Самоделкин, заместитель министра физической культуры и 

спорта А.Н. Грищук, Послы ГТО Н.А. Гордеев, О. Сосновская. 

Фестиваль подвёл промежуточный итог работы, посвящённой внедрению 

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

муниципальных образовательных организациях: были вручены знаки отличия ВФСК 

ГТО учащимся муниципальных образовательных организаций, благодарственные 

письма спортивным клубам, учреждениям дополнительного образования за 

организацию работы по повышению эффективности использования возможностей 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем 

развитии личности, воспитании патриотизма учащихся муниципальных 

образовательных организаций, активную работу по продвижению «Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся и их 

родителей (законных представителей, дипломы победителям городского конкурса 

проектов, сайтов, рисунков, лозунгов и девизов, посвящённого ВФСК ГТО. 
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В рамках торжественной церемонии закрытия Фестиваля приняли участие 

спортивные клубы, учителя физической культуры и творческие коллективы г. 

Сыктывкара. 

Гостями и участниками Фестиваля отмечена актуальность, массовость и высокий 

уровень проведения мероприятия, посвящённого ВФСК ГТО. 

На основании вышеизложенного  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать план мероприятий по подготовке и проведению Фестиваля (приложение 

№ 1) реализованным в полном объёме в установленные сроки. 

2. Отметить работу членов оргкомитета Фестиваля (приложение № 2) по 

подготовке и проведению Фестиваля. 

3. Объявить благодарность управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» директору МУДО «ЦДОД № 18» Рюховой И.Ф., заведующей РПГ 

МАУДО «ДТДиУМ» Опариной М.Б., педагогу дополнительного образования МАУДО 

«ДТДиУМ» Дайновской М.В. за обеспечение качественной подготовки и проведение 

Фестиваля на высоком уровне. 

4. Отметить работу отдела воспитания, дополнительного образования и 

молодёжной политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

(Аюгова М.М.), муниципального учреждения «Информационно-методический центр» 

(Гузь И.Н.) по обеспечению координации деятельности по подготовке и проведению 

Фестиваля, обеспечению качественного информационного и организационного 

сопровождения Фестиваля. 

5. Отметить работу руководителей муниципальных учреждений дополнительного 

образования МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодёжи» (Астарханова 

Т.И.), МУДО «Центр детского творчества» (Старцева Н.Н.), МУДО «ЦППМиСП» 

(Писцова С.Д.), ЦДОД № 1 «Орбита» (Бурдин С.А.), ЦДОД № 12 (Муртазин А.А.), 

ЦДОД № 18 (Рюхова И.Ф.), ЦДОД № 21 «Вдохновение» (Демина О.И.), ДПЦ «Олимп» 

(Лукина В.В.) по организации участия творческих коллективов в подготовке и 

проведении Фестиваля (приложение № 3). 

6. Отметить работу руководителей муниципальных образовательных организаций 

МАОУ «СОШ № 1» (Шехонина Е.А.), МОУ «СОШ № 3» (Шегурова Т.В.), МАОУ 

«СОШ № 4» (Балашова С.К.), МОУ «НОШ № 6» (Лунева Л.В.), МАОУ «СОШ № 7» 

(Сбоева С.В.), МОУ «ООШ № 8» (Раков С.В.), МОУ «СОШ № 11» (Бузинов А.В.), 

«МАОУ «СОШ № 12» (Коданева Н.Н.), МОУ «СОШ № 15» (Дармова З.И.), МАОУ 

«СОШ № 16» (Поповцева Т.М.), МАОУ «СОШ № 18» (Мартакова О.К.), МАОУ «СОШ 

№ 21» (Порошкина А.П.), МАОУ «СОШ № 22» (Елагина В.А.), МАОУ «СОШ № 25» 

(Вахнин В.В.), МАОУ «СОШ № 26» (Кальниченко Н.П.), МОУ «СОШ № 27» (Блинова 

Л.А.), МАОУ «СОШ № 28» (Шашев Д.В.), МОУ «СОШ № 30» (Русанова Т.П.), МАОУ 

«СОШ № 31» (Семенова Т.В.), МАОУ «СОШ № 33» (Оверина Г.А.), МОУ «ООШ № 

34» (Боравлева В.Е.), МАОУ «СОШ № 35» (Савченкова Л.А.), МАОУ «СОШ № 36» 

(Коренева Л.Б.), МОУ «НОШ № 37», МАОУ «СОШ № 38» (Евтушенко Н.Н.), МАОУ 

«СОШ № 43» (Корнакова Н.С.), МАОУ «Русская гимназия» (Жилина М.В.), МАОУ 

«Гимназии имени А.С. Пушкина» (Гладкова Л.И.), МОУ «Гимназия» (Коми 

национальная гимназия) (Ярошенко Е.Н.), МАОУ «Лицей народной дипломатии» 

(Пустовалова И.В.), МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара (Попова С.Н.), МАОУ 

«Лицей № 1» (Полонская Н.А.) по организации участия в подготовке и проведении 

Фестиваля учителей физической культуры. 
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7. Отметить работу руководителей спортивных клубов «Затон» МОУ «СОШ № 9 

(Медведев В.П.), «Олимпиец» МАОУ «СОШ № 12» (Маркина Е.), «Фаворит» МАОУ 

«СОШ № 16» (Сатин К.А.), «Планета спорта» МАОУ «СОШ № 18» (Хотемов Н.П.), 

«Старт» МОУ «СОШ № 30» (Андреев А.С.).), «Стимул» МАОУ «СОШ № 33» (Чулков 

О.Г.), по организации участия в подготовке и проведении Фестиваля. 

8. Отметить работу руководителей муниципальных образовательных организаций 

МАОУ «СОШ № 1» (Шехонина Е.А.), МОУ «СОШ № 3» (Шегурова Т.В.), МАОУ 

«СОШ № 4» (Балашова С.К.), МОУ «НОШ № 6» (Лунева Л.В.), МАОУ «СОШ № 7» 

(Сбоева С.В.), МОУ «ООШ № 8» (Раков С.В.), МОУ «СОШ № 9 (Рожков А.А.), МОУ 

«СОШ № 11» (Бузинов А.В.), «МАОУ «СОШ № 12» (Коданева Н.Н.), МОУ «СОШ № 

15» (Дармова З.И.), МАОУ «СОШ № 16» (Поповцева Т.М.), МАОУ «СОШ № 18» 

(Мартакова О.К.), МОУ «СОШ № 20» (Хойрулина С.И.), МАОУ «СОШ № 21» 

(Порошкина А.П.), МАОУ «СОШ № 22» (Елагина В.А.), МАОУ «СОШ № 25» (Вахнин 

В.В.), МАОУ «СОШ № 26» (Кальниченко Н.П.), МОУ «СОШ № 27» (Блинова Л.А.), 

МАОУ «СОШ № 28» (Шашев Д.В.), МОУ «СОШ № 30» (Русанова Т.П.), МАОУ «СОШ 

№ 31» (Семенова Т.В.), МАОУ «СОШ № 33» (Оверина Г.А.), МОУ «ООШ № 34» 

(Боравлева В.Е.), МАОУ «СОШ № 35» (Савченкова Л.А.), МАОУ «СОШ № 36» 

(Коренева Л.Б.), МОУ «НОШ № 37», МАОУ «СОШ № 38» (Евтушенко Н.Н.), МАОУ 

«СОШ № 43» (Корнакова Н.С.), МАОУ «Русская гимназия» (Жилина М.В.), МАОУ 

«Гимназии имени А.С. Пушкина» (Гладкова Л.И.), МОУ «Гимназия» (Коми 

национальная гимназия) (Ярошенко Е.Н.), МАОУ «Женская гимназия» (Кулимова В.В.), 

МАОУ «Лицей народной дипломатии» (Пустовалова И.В.), МАОУ «Технологический 

лицей» (Жеребцов В.С.), МАОУ «Технический лицей» (Аман Э.И.), МАОУ «Гимназия 

№ 1» г. Сыктывкара (Попова С.Н.), МАОУ «Лицей № 1» (Полонская Н.А.), МАУДО 

«Дворец творчества детей и учащейся молодёжи» (Астарханова Т.И.), МУДО «Центр 

детского творчества» (Старцева Н.Н.), МУДО «ЦППМиСП» (Писцова С.Д.), ЦДОД № 1 

«Орбита» (Бурдин С.А.), ЦДОД № 9 (Калимова С.А.), ЦДОД № 12 (Муртазин А.А.), 

ЦДОД № 15 (Торлопова Л.Н.), ЦДОД № 18 (Рюхова И.Ф.), ЦДОД № 21 «Вдохновение» 

(Демина О.И.), ЦДОД № 23 (Ковалева Е.Г.), ЦДОД № 25» «Радость» (Новиков С.И.), 

ЦДОД № 35 (Васильева А.А.), ЦДОД № 36 (Иванова Е.А.), ЦЭВД № 38 (Некрасова 

Е.А.), ДПЦ «Олимп» (Лукина В.В.) по организации участия обучающихся и 

педагогических работников в Фестивале. 

9. Начальнику отдела воспитания, дополнительного образования и молодёжной 

политики управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Аюговой М.М., 

директору муниципального учреждения «Информационно-методический центр» Гузь 

И.Н. рекомендовать поощрить работников, принимавших активное участие в подготовке 

и проведении Фестиваля. 

10. Руководителям муниципальных учреждений дополнительного образования 

МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодёжи» (Астарханова Т.И.), МУДО 

«Центр детского творчества» (Старцева Н.Н.), ЦДОД № 1 «Орбита» (Бурдин С.А.), 

ЦДОД № 12 (Муртазин А.А.), ЦДОД № 18 (Рюхова И.Ф.), ЦДОД № 21 «Вдохновение» 

(Демина О.И.), ДПЦ «Олимп» (Лукина В.В.) рекомендовать поощрить педагогов 

дополнительного образования, творческие коллективы которых принимали активное 

участие в подготовке и проведении Фестиваля (приложение № 3). 

11. Руководителям муниципальных учреждений дополнительного образования 

МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодёжи» (Астарханова Т.И.), МУДО 

«ЦППМиСП» (Писцова С.Д.) рекомендовать поощрить специалистов, принимавших 

активное участие в подготовке и проведении Фестиваля. 
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12. Руководителям муниципальных образовательных организаций МАОУ «СОШ 

№ 1» (Шехонина Е.А.), МОУ «СОШ № 3» (Шегурова Т.В.), МАОУ «СОШ № 4» 

(Балашова С.К.), МОУ «НОШ № 6» (Лунева Л.В.), МАОУ «СОШ № 7» (Сбоева С.В.), 

МОУ «ООШ № 8» (Раков С.В.), МОУ «СОШ № 11» (Бузинов А.В.), МАОУ «СОШ № 

12» (Коданева Н.Н.), МОУ «СОШ № 15» (Дармова З.И.), МАОУ «СОШ № 16» 

(Поповцева Т.М.), МАОУ «СОШ № 18» (Мартакова О.К.), МАОУ «СОШ № 21» 

(Порошкина А.П.), МАОУ «СОШ № 22» (Елагина В.А.), МАОУ «СОШ № 25» (Вахнин 

В.В.), МАОУ «СОШ № 26» (Кальниченко Н.П.), МОУ «СОШ № 27» (Блинова Л.А.), 

МАОУ «СОШ № 28» (Шашев Д.В.), МОУ «СОШ № 30» (Русанова Т.П.), МАОУ «СОШ 

№ 31» (Семенова Т.В.), МАОУ «СОШ № 33» (Оверина Г.А.), МОУ «ООШ № 34» 

(Боравлева В.Е.), МАОУ «СОШ № 35» (Савченкова Л.А.), МАОУ «СОШ № 36» 

(Коренева Л.Б.), МОУ «НОШ № 37», МАОУ «СОШ № 38» (Евтушенко Н.Н.), МАОУ 

«СОШ № 43» (Корнакова Н.С.), МАОУ «Русская гимназия» (Жилина М.В.), МАОУ 

«Гимназии имени А.С. Пушкина» (Гладкова Л.И.), МОУ «Гимназия» (Коми 

национальная гимназия) (Ярошенко Е.Н.), МАОУ «Лицей народной дипломатии» 

(Пустовалова И.В.), МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара (Попова С.Н.), МАОУ 

«Лицей № 1» (Полонская Н.А.) рекомендовать поощрить учителей физической 

культуры, принимавших активное участие в подготовке и проведении Фестиваля 

(приложение № 4). 

13. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Л.В. Михайлову. 
 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования             О.Ю. Бригида 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
И.Н. Гузь, 

24-66-55 
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Приложение № 1 

к приказу управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

№   337   от   24    марта  2016 г. 

 

 

План мероприятий по подготовке и проведения Фестиваля 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

Обеспечение взаимодействия с 

Министерством физической 

культуры и спорта по 

проведению Фестиваля на базе 

КСЦ «Ренова» 

февраль 

2016 г. 

Михайлова Л.В., заместитель начальника 

управления образования АМО ГО «Сыктывкар» 

2. 

Договор безвозмездного 

пользования светодиодным 

экраном 

февраль 

2016 г. 

Михайлова Л.В., заместитель начальника 

управления образования АМО ГО «Сыктывкар», 

Астарханова Т.И., директор МАУДО «ДТДиУМ» 

3. 
Организация звукового 

сопровождения 

февраль 

2016 г. 
Астарханова Т.И., директор МАУДО «ДТДиУМ» 

4. 
Разработка презентаций, 

видеоряда Фестиваля 

февраль-

март 2016 г. 

Астарханова Т.И., директор МАУДО «ДТДиУМ», 

Конов А.Б., заместитель директора МУ «ИМЦ» 

5. 
Подготовка пригласительных, 

пакета документов о Фестивале 
март 2016 г. Гузь И.Н., директор МУ «ИМЦ» 

6. 
Приобретение наградной 

продукции 

февраль 

2016 г. 

Гузь И.Н., директор МУ «ИМЦ», 

Геллерт Е.Е., заместитель начальника отдела 

воспитания, дополнительного образования и 

молодёжной политики управления образования 

АМО ГО «Сыктывкар», 

Астарханова Т.И., директор МАУДО «ДТДиУМ» 

7. 

Оформление баннера, стендов, 

посвящённых ВФСК ГТО, 

Фестивалю «Навстречу ГТО!» 

март 2016 г. 
Гузь И.Н., директор МУ «ИМЦ», 

Астарханова Т.И., директор МАУДО «ДТДиУМ» 

8. 

Обеспечение взаимодействия 

по подготовке 

благодарственных писем, 

грамот, сертификатов 

победителям конкурсной 

программы Фестиваля 

март 2016 г. 

Михайлова Л.В., заместитель начальника 

управления образования АМО ГО «Сыктывкар», 

Астарханова Т.И., директор МАУДО «ДТДиУМ», 

Геллерт Е.Е., начальника отдела воспитания, 

дополнительного образования и молодёжной 

политики управления образования АМО ГО 

«Сыктывкар» 

9. 

Организация репетиций 

творческих коллективов, 

школьных спортивных клубов, 

учителей физической культуры 

февраль-

март 2016 г. 

Рюхова И.Ф., директор МУДО «ЦДОД № 18», 

Опарина М.Б., заведующая РПГ МАУДО 

«ДТДиУМ», 

Ярошенко Е.Н., директор МАОУ «Гимназия» 

(КНГ), 

Мартакова О.К., директор МАОУ «СОШ № 18», 

Гузь И.Н., директор МУ «ИМЦ», 

Боярова Н.Н., заместитель директора МУ «ИМЦ» 

10. 
Видеосъёмка Фестиваля, запись 

на диски 
 Конов А.Б., заместитель директора МУ «ИМЦ» 
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Приложение № 2 

к приказу управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

№   337   от   24    марта  2016 г. 

 

 

 

Оргкомитет Фестиваля 
 

Бригида О.Ю. 

Председатель оргкомитета, начальник управления образования 

администрации муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» 

Михайлова Л.В. 
Заместитель председателя оргкомитета, заместитель начальника 

управления образования 

Члены оргкомитета: 

Астарханова Т.И. 
Директор МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся 

молодёжи» 

Аюгова М.М. 
Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и 

молодёжной политики 

Геллерт Е.Е. 
Заместитель начальника отдела воспитания, дополнительного 

образования и молодёжной политики 

Гузь И.Н. Директор МУ «ИМЦ» 

Боярова Н.Н. Заместитель директора МУ «ИМЦ» 

Шевцова Т.Н. Методист МУ «ИМЦ» 

Ивченко И.В. Методист МУ «ИМЦ» 

Рюхова И.Ф. Директор МУДО «ЦДОД № 18» 

Опарина М.Б. Заведующий РПГ МАУДО «ДТДиУМ» 
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Приложение № 3 

к приказу управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

№   337   от   24    марта  2016 г. 

 

 

Список 

педагогов дополнительного образования, руководителей творческих коллективов, 

принимавших участие в подготовке и проведении Фестиваля 
 

 

 

МУДО «ЦДОД № 18»: 

 Латышева О.Е., педагог дополнительного образования, коллектив «Очарование»; 

 Гребенкин С.А., педагог дополнительного образования, объединение «Таэквон-до». 

МУ ДО «ДПЦ «Олимп»: 

 Сухарева Н.Е., педагог дополнительного образования, объединение «Аэробика», 

МУДО «ЦДОД № 21 «Вдохновение» 

 Сольниц О.В., педагог дополнительного образования, коллектив «Улыбка». 

МУДО «ЦДОД № 1 «Орбита»: 

 Нейфельд В.А., Двоеглазова А.А. – педагоги дополнительного образования, 

объединение «Художественная гимнастика». 

МУДО «ЦДОД № 12 «Виктория»: 

 Латкин А.А., педагог дополнительного образования, объединение «Каратэ». 

МУДО «ЦДТ»: 

 Потапова А.В., Андриянова Е.И., педагоги дополнительного образования, клуб 

художественной гимнастики «Грация»; 

 Красовская Л.А., педагог дополнительного образования, клуб спортивной 

акробатики «Королева риска». 

МАУДО «ДТДиУМ»: 

 Плоцкая Т.Н., педагог дополнительного образования, образцовый детский 

коллектив-ансамбль «Солнышко»; 

 Виноградова Н.Б., педагог дополнительного образования, ансамбль «Классная 

компания»; 

 Шульц Е.В., Горохов А.В., Соковец Т.А., педагоги дополнительного образования, 

танцевально-спортивный клуб «Ритм». 
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Приложение № 4 

к приказу управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

№   337   от   24    марта  2016 г. 

 

 

Список учителей физической культуры, 

принимавших участие в подготовке и проведении Фестиваля 
 

1. Агафонова Юлия Николаевна, МАОУ «СОШ № 43». 

2. Андреев Артем Сергеевич, МОУ «СОШ № 30». 

3. Андрианов Алексей Викторович, МАОУ «Лицей № 1». 

4. Балобанов Анатолий Сергеевич, МАОУ «СОШ № 36». 

5. Белугина Виктория Евгеньевна, МАОУ «СОШ № 16». 

6. Богоявленский Евгений Александрович, МАОУ «Гимназия № 1». 

7. Варенич Елена Борисовна, МАОУ «СОШ № 21». 

8. Воропаева Лариса Александровн, МАОУ «СОШ № 28». 

9. Галицкая Екатерина Ивановна, МОУ «СОШ № 3». 

10. Гулина Татьяна Александровн, МАОУ «СОШ № 35». 

11. Демин Илья Кириллович, МАОУ «СОШ № 36». 

12. Дударь Юрий Юрьевич, МАОУ «СОШ № 31». 

13. Емельянов Андрей Николаевич, МАОУ «СОШ № 12». 

14. Емельянова Лика Олеговна, МАОУ «СОШ № 24». 

15. Ермолина Юлия Игоревна, МАОУ «СОШ № 1». 

16. Замараев Игорь Юрьевич, МАОУ «Русская гимназия». 

17. Зубальский Максим Валерьевич, МАОУ «СОШ № 7». 

18. Ивченко Игорь Владимирович, МАОУ «Гимназия имени А.С. Пушкина». 

19. Игушева Светлана Анатольевна, МАОУ «СОШ № 4» 

20. Косолапов Владимир Васильевич, МАОУ «СОШ № 38». 

21. Кривей Иван Витальевич, МОУ «НОШ № 6». 

22. Крючков Эдуард Владимирович, МАОУ «СОШ № 25». 

23. Куратов Константин Витальеви, МОУ «ООШ № 8». 

24. Курячий Олег Владимирович, МАОУ «СОШ № 26». 

25. Ларуков Андрей Иванович, МОУ «СОШ № 11». 

26. Лощенкин Павел Сергееви, МАОУ «СОШ № 35». 

27. Майер Наталья Борисовна, МАОУ «СОШ № 22». 

28. Максимченко Василий Сергеевич, МАОУ «СОШ № 33». 

29. Мальцев Иван Александрович, МАОУ «СОШ № 35». 

30. Мартюшова Вера Васильевн, МАОУ «СОШ № 21». 

31. Михайлова Наталья Николаевна, МАОУ «СОШ № 33». 

32. Назарова Наталья Петровна, МОУ «СОШ № 15». 

33. Палева надежда Николаевна, МАОУ «Гимназия № 1». 
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34. Пешкина Ольга Сергеевна, МАОУ «СОШ № 38». 

35. Подоров Игорь Константинович, МАОУ «Технологический лицей». 

36. Попов Дмитрий Николаевич, МАОУ «СОШ № 25». 

37. Попов Станислав Михайлович, МАОУ «Лицей № 1». 

38. Попова Анастасия Дмитриевна, МОУ «СОШ № 27». 

39. Пунегова Наталья Ивановна, МОУ «Гимназия» (КНГ). 

40. Рочев Андрей Владимирович, МАОУ «СОШ № 28». 

41. Русинов Ким Александрович, МАОУ «СОШ № 43». 

42. Рыбина Роза Александровна, МОУ «ООШ № 34». 

43. Сатин Кирилл Александрович, МАОУ «СОШ № 16». 

44. Сивкова Татьяна Ивановна, МАОУ «СОШ № 33». 

45. Снегирева Наталья Геннадьевна, МОУ «СОШ № 15». 

46. Холодюк Константин Константинович, МАОУ «Гимназия имени А.С. Пушкина». 

47. Хотемов Никита Павлович, МАОУ «СОШ № 18». 

48. Шахов Иван Васильевич, МОУ «Гимназия» (КНГ). 

49. Шиловская Наталья Геннадьевна, МАОУ «Лицей народной дипломатии». 

50. Щанов Иван Анатольевич, МОУ «СОШ № 30». 

51. Юферицина Елена Михайловна, МАОУ «СОШ № 7». 

52. Ячменева Ольга Анатольевна, МАОУ «СОШ № 28». 
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Сценарий 

Церемонии закрытия Малого спортивного фестиваля «Навстречу ГТО!» 

среди учащихся муниципальных образовательных организаций, 

занятых в ДОЛ с дневным пребыванием в период зимних каникул 

2015 – 2016 учебного года. 
 

Дата и время проведения: 

15.01.2016 г., 15.00 – 16.00 час. 

Место проведения: 

МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся 

молодёжи» (ул. Орджоникидзе, 21), зрительный зал. 
 

Участники мероприятия – команды учащихся младшего школьного возраста (6 – 10 

лет), педагоги ОО. 

14.00: встреча и регистрация участников мероприятия в фойе 1-го этажа. 

В зрительном зале начинается демонстрация презентаций и видеороликов на тему 

спорта, здоровья. Завершается показ видеороликом «Мечты». 

15.00: Звучат фанфары. 

1. «Спортивное попурри» – исполняет вокальная группа ансамбля песни и танца 

«Дружба», руководитель: Лилия Барашова. 

На последнем куплете песни на сцену выходит ведущий, двигается в такт музыки, 

подпевает. 

Ведущий: Физкульт – привет, дорогие друзья! 

Физкульт – привет, Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов 

к труду и обороне» и Малому спортивному фестивалю 

Все хором: «Навстречу ГТО!». 

Торжественная музыка 

Аплодисменты 

Ведущий: 

Я вам напомню для чего 

Сдаём мы нормы ГТО: 

Чтоб здоровье укреплять, 

Патриотами чтоб стать. 

Чтобы знал и стар, и млад, 

Что здоровье – это клад! 

И посмотрим – кто кого! 

Все навстречу ГТО! 

Ведущий: Ваши аплодисменты вокальному коллективу ансамбля «Дружба» 

Дворца творчества детей и учащейся молодёжи за спортивный азарт и хорошее 

настроение! 

Звучит спортивная музыка. 

Коллектив быстрым шагом уходит  за кулисы. 

На экране заставка «ГТО». 

Ведущий: С самого детства нам говорят о том, что здоровье нужно беречь и 

укреплять, что успешный человек – это, прежде всего, здоровый человек. Комплекс ГТО 

помогает почувствовать каждому собственные возможности, научиться получать 

радость от активного здорового образа жизни. 
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Ребята, давайте ещё раз скажем, что же такое ГТО?! Все вместе, три-четыре! 

Ответ детей: «Готов к труду и обороне!». 

А сейчас я предлагаю Вам перенестись на несколько десятилетий назад, то есть в 

век IXX и узнать, как сдавали нормы ГТО ваши родители, дедушки и бабушки? Тогда 

поехали! 

На экране демонстрируется видеоролик (2 мин.). 

Ведущий: Ребята, в наше время все больше мальчишек и девчонок принимают 

участие в сдаче нормативов! Все выше и выше задачи ставят они перед собой, всё 

сильнее и сильнее стремятся к достижению новых вершин! 

Ведущий: За короткий период зимних каникул в Малом спортивном фестивале 

«Навстречу ГТО» приняло участие 113 мальчишек и девчонок, занятых в детских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием школ нашего города. Все они прошли 

пять спортивных испытаний! Можете вспомнить и назвать их? 

Ответ детей: 

 Челночный бег 3×10 м (сек); 

 Метание теннисного мяча в цель (количество попаданий); 

 Прыжок в длину с места двумя ногами (см); 

 Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа (количество раз); 

 Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу. 

Ведущий: Совершенно верно! И сегодня мы узнаем победителей и призёров 

фестиваля. Но сначала давайте подарим громкие аплодисменты друг к другу! Вы все 

молодцы! А ещё громче? А теперь целый гром оваций! 

Ведущий: Для награждения ребят за лучшие результаты в индивидуальном 

выполнении нормативов мы приглашаем на сцену: _______________________________ 

Награждение 1 

Индивидуальные зачёты (мальчики и девочки) 

Ведущий: Мы поздравляем Вас с успешным участием в городском спортивном 

фестивале «Навстречу ГТО», проходите в зал и занимайте свои места! 

Звучит музыка (спортивная). 

Награждённые проходят в зал. 

Ведущий: Спорт – это жизнь, а не игра! 

Спорт – распорядок дня с утра! 

Ведущий: Спорт – дисциплина, тяжкий труд! 

Это праздник и триумф! 

На площадку выходит группа спортсменов МУДО «ЦДОД № 12 «Виктория». 

Ведущий: Встречайте громкими аплодисментами участников объединения «Каратэ 

– Киукушинкай» МУДО «ЦДОД № 12 «Виктория», руководитель: Латкин Андрей 

Анатольевич. 

2. Показательные выступления объединения «Каратэ – Киукушинкай» МУДО 

«ЦДОД № 12 «Виктория», руководитель: Латкин Андрей Анатольевич. 

Ведущий: Как видим, эти ребята с юных лет занимаются спортом, закаляются 

постоянными тренировками. Но, кроме того, что они много времени посвящают 

спортивному увлечению, они ещё и хорошо учатся в школе. Ведь для того, что бы 

добиться успеха, одних физических данных не достаточно. 

Ведущий: Ваши достижения напрямую зависят от сообразительности, реакции и 

концентрации внимания! А для этого необходимо тренировать не только тело, но и ум. 
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Ведущий: Предлагаю прямо сейчас провести «Гимнастику для ума», включить на 

полную мощность внимание, двигательные рефлексы, реакцию, и память. Начнём с 

небольшого упражнения. Ваша задача – вслух назвать цвет, который Вы увидите на 

экране, ЦВЕТ, а не слово. Готовы? Тогда, начали! 

Мультимедиа. 

Презентация «Гимнастика ума и тела» 

Ведущий: Итак, поработали головой, подключаем тело, в общем, весь ваш 

организм. Цветовая концентрация продолжается! Слушайте внимательно, запоминайте 

обязательно. 

Активизация зала (игра «Цветовая концентрация) 

Мультимедиа. Презентация. 

Ведущий: Внимание на экран! 

Жёлтый – Руки вверх и хлопнуть. 

Красный – Топать ногами 3 раза. 

Синий – Встать, крикнуть «ГТО!» и сесть на место. 

Ведущий: Вот это да! Вот это молодцы! 

Побеждать для вас привычно, 

С заданием вы справились просто на «Отлично»! 

Ведущий: Сразу видно, что в дружной команде и живётся веселей и дело спорится 

быстрей! Прошу поддержать аплодисментами следующих покорителей вершин ГТО, 

команды школ города! И я вновь приглашаю на сцену Михайлову Л.В. 

Звучит торжественная музыка. 

Награждение 2 (команды участники и призеры) 

Ведущий: Сегодня проигравших нет, 

Есть просто лучшие из лучших. 

Пусть в каждом сердце дружбы свет, 

Зажжёт поступков добрых лучик. 

– Кто со спортом по жизни шагает 

Тот и может пойти далеко. 

И в учёбе нам спорт помогает, 

Ведь здоровье – основа всего! 

Ведущий: Встречайте, танцевальную и спортивную команду МУДО «ЦДОД № 21 

«Вдохновение», руководитель: Оксана Сольниц! 

3. «Хип-хоп» – исполняет танцевальный коллектив МУДО «ЦДОД № 21 

«Вдохновение», руководитель: Оксана Сольниц. 

Коллектив остается на площадке. 

Ведущий: Дорогие ребята, у вас большое будущее, и пусть оно будет успешным, 

здоровым и радостным! Вперёд, друзья, навстречу к новым победам и рекордам! 

Давайте сейчас вместе скажем: Гип-гип, УРА! – 3 раза 

Звучит музыка. 

Ведущий: А нам друзья пора прощаться, 

И мы хотим вам пожелать 

Всегда к свершениям стремиться 

И никогда не унывать! 

Песня «Спорт, ты…..» 
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Сценарий 

Церемонии закрытия Фестиваля «Навстречу ГТО» 
 

 

Дата проведения: 15.03.16 г. 

Место проведения: зал КСЦ «Ренова» 
 

Зрители собираются в зале к назначенному времени. В фойе оформлена выставка 

детских работ конкурса рисунков. Установлена мультимедийная аппаратура, на экране 

проецируются материал участников конкурса роликов о ГТО. В зале в центральной 

части спортпола установлена большая сцена, оформленная в тематике праздника. 

Задником служит большой светодиодный экран, который работает в течение всего 

мероприятия. 

Пролог «Спорту скажем: «ДА!» 

Звучат фанфары. 

На экране заставка мероприятия. 

С двух сторон на поле выбегают группы аэробики МУДО ЦДОД № 18, 24, 21. На 

сцене работают ансамбли: «Солнышко», «Классная компания», исполняют 

хореографическую композицию «Спорту скажем: «ДА!» 

(на экране фото спортсменов-школьников по разным видам спорта) 

1. Хореографическая композиция «Спорту скажем: «ДА!» – исполняют: МУДО 

ЦДОД № 18, 24, 21, МАУДО «ДТДиУМ». 

По окончании группы выстраиваются – стоп-кадр. 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на фестивале 

ГТО образовательных организаций города Сыктывкара! 

Комплекс ГТО помогает узнать и почувствовать собственные возможности, 

научиться получать радость от активного здорового образа жизни. 

Давайте ещё раз скажем, что же такое ГТО? 

Дети говорят: 

1. Готов талантом отличиться! 

Ведущий: Конечно, ведь сегодня на площадке коллективы ЦДОД Сыктывкара! 

2. Готов к труду и обучению! 

Ведущий: Несомненно, ведь комплекс ГТО для школьников! 

Все вместе: Готов к труду и обороне! 

Ведущий: Так отвечают учащиеся всех образовательных организаций Сыктывкара! 

Ведущий: Вперёд все вместе «Навстречу ГТО!» 

Звучит музыка. Группы аэробики красиво уходят 

Ведущий: Всем известно для чего 

Сдают все нормы ГТО: 

Чтоб здоровье укреплять, 

Патриотами чтоб стать. 

Чтобы знали стар и млад, 

Что здоровье – это клад! 

Ведущий: Слово для открытия фестиваля предоставляется Главе администрации 

муниципального образования городского круга «Сыктывкар» Андрею Николаевичу 

Самоделкину. 
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Приветственное слово А.Н. Самоделкина. 

Церемония награждения от АМО ГО «Сыктывкар». 

В церемонии награждения помогает танцевальный коллектив «Солнышко». 

Благодарственные письма, денежный Сертификат. 

 за организацию работы по повышению эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, 

гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма 

учащихся муниципальных образовательных организаций, активную работу по 

продвижению «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» среди учащихся и их родителей (законных представителей) 

следующие организации: 

1. МУДО «Центр дополнительного образования детей № 25 «Радость». 

2. Спортивный клуб «Затон» МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9». 

3. Спортивный клуб «Олимпиец» МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 12 имени Олега Кошевого». 

4. Спортивный клуб «Стимул» МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

16 г. Сыктывкара с углублённым изучением отдельных предметов». 

5. Спортивный клуб «Планета спорта» МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 18». 

6. Спортивный клуб «Фаворит» МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 33». 

7. Спортивный клуб «Старт» МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

30» г. Сыктывкара. 

8. МУДО «Детский (подростковый) центр «Олимп». 

9. МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодёжи». 

От каждого учреждения на сцену выходит руководитель и учащийся. Остаются на 

сцене. 

Награждение Центра тестирования: 

 благодарственным письмом за оказание качественной консультационной и 

методической помощи в продвижении «Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди образовательных 

организаций г. Сыктывкара, создание необходимых условий для организации и 

проведения тестирования учащихся по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований ВФСК «ГТО» 

Региональный центр тестирования ВФСК «ГТО» по отрасли «Образование». 

Звучит музыка. 

Все спускаются в зал. 

Блок «Пирамиды истории» (сопровождение слайдами) 

Ведущий: Я люблю тебя, Родина – милая мать, 

Я люблю твой простор, твои нивы! 

Я сумею достойно тебя отстоять, 

Край любимый, свободный счастливый! 

Ведущий: «К труду и обороне будь готов!» под таким лозунгом по всей стране с 11 

марта 1931 года был введён комплекс ГТО, ставший основой системы физического 

воспитания советских людей! 

Звучит песня «Широка страна моя родная» 
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2. Массовая проходка «Широка страна моя родная». 

На спортивном поле группа учителей физкультуры – знаменосцы и центральная 

группа, группы учащихся СОШ № 30, 33 – боковые группы исполняют массовую 

проходку «Широка страна моя родная». Группа акробатов «Королева риска» работают в 

стиле того времени на сцене, внутри групп – тройки-пятёрки акробатов. 

На музыку «Ну-ка солнце ярче брызни» – текст ведущего: 

Ведущий: Физкультурный парад – это мощная демонстрация силы и 

непобедимости советского народа! 

По окончании уходят через боковые выходы из зала. 

Звучит музыка. 

Ведущий: 22 июня 1941 года… Как много сказано и написано об этом трагичном 

дне. Нашей стране, армии, нашему народу пришлось пережить столь тяжёлую 

катастрофу! 

Ведущий: На защиту Родины встал весь народ от мала до велика. Ушли на борьбу 

с врагом миллионы спортсменов. Это были физкультурники – значкисты ГТО, 

прославленные мастера – тренеры и спортсмены: пловцы, футболисты, хоккеисты, 

гребцы, конники, лыжники, теннисисты, волейболисты, марафонцы, самбисты, 

штангисты, конькобежцы и атлеты. 

Ведущий: Они стали авангардом нашей Советской армии! Каждый спортсмен 

стоил в бою нескольких рядовых бойцов, а взвод спортсменов – был надёжнее 

батальона! 

Ведущий: Память об их подвигах до сих пор хранят в сердцах благодарные 

потомки. 

3. Номер художественной гимнастики «Полюшко-поле» – объединение 

художественной гимнастики МУДО «ЦДОД № 1 Орбита» – руководители: В. Нейфельд, 

А. Двоеглазова. 

Звучит музыка. 

Ведущий: Шло время… Залпы орудий сменили залпы победного салюта… Облик 

нашей страны с приходом мирной весны 45-ого менялся: люди жили, влюблялись, 

работали на благо Родины, радовались её новым достижениям! 

4. Хореографическая композиция «Я иду, шагаю по Москве» – ансамбль 

«Фаэтон», «Классная компания», руководители: Н. Виноградова, ТСК «Ритм», ЦДОД № 

18. 

На сцене работает коллектив «Классная компания» МАУДО «ДТДиУМ». Внизу на 

поле делаем пластическую зарисовку жизни людей того времени – исполняют: группа 

МУДО «ЦДОД № 18», «Фаэтон», ТСК «Ритм» (сопровождение слайдами). 

Ведущий: Значкист ГТО всегда звучало гордо, значкист ГТО – герой и в труде, и 

спорте! 

5. Акробатический номер «Ритмы XXI века» – клуб спортивной акробатики 

«Королева риска» ЦДТ, руководитель: Л. Красовская. 

Ведущий: Это история ГТО… С момента упразднения комплекса ГТО в нашей 

стране прошло 23 года. За это время выросло целое поколение, воспитанное на других 

идеалах и ценностях. 
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Ведущий: Сегодня развитие физической культуры и спорта является важнейшим 

направлением реализации стратегий социального развития страны. «Успешный человек 

– здоровый человек!» 

Ведущий: Поэтому был разработан единый универсальный комплекс по 

поддержанию здоровья нации, направленного на вовлеченность в физическую культуру 

и спорт всех категорий граждан, состоящий из 11 ступеней (от 6 лет до 70 лет и старше). 

На экране заставка: на фоне триколора РФ 

24 марта 2015 года 

Указ № 172 

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

Президент РФ В.В. Путин 

Ведущий: Во всех школах нашего города мальчишки и девчонки принимали 

активное участие в сдаче нормативов, участвовали в конкурсах по продвижению ГТО в 

рамках фестиваля. Сегодня мы узнаем имена всех победителей. 

Ведущий: Информационно-просветительская и пропагандистская деятельность с 

участием известных спортсменов, ведущих политических и общественных деятелей, 

представителей СМИ, деятелей культуры и искусства цель программы «Послы ГТО». 

Ведущий: Миссия послов ГТО – продвижение комплекса ГТО, как части 

общероссийской спортивной культуры и формулы национального здоровья! 

Звучит музыка. 

Ведущий: Для приветственного слова и церемонии награждения мы приглашаем на 

сцену министра физической культуры и спорта РК – Николая Михайловича 

Бережного. 
Ведущий: Я предоставляю слово для приветствия участников нашего фестиваля 

официальному послу ГТО – Николаю Александровичу Гордееву директору Центра 

подготовки спортивных команд, который, несомненно, являлся в своё время значкистом 

ГТО! 

Выходят. 

Приветственное слово. Приветственное слово Бережного Н.М., Гордеева Н.А. 

Звучат фанфары 

Ведущий: Мы с гордостью начинаем Церемонию награждения значкистов ГТО! 

Бронзовыми знаками отличия Всероссийского Физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО награждаются: 

Бронзовый значок. 

1. Артеменко Екатерина Викторовна – МАОУ «СОШ № 4». 

2. Батракова Екатерина Степановна – МОУ «СОШ № 15». 

3. Воробьёв Николай Юрьевич – МОУ «СОШ № 15». 

4. Исаченко Валерия Валерьевна – МОУ «Гимназия» (КНГ). 

5. Назаров Иван Юрьевич – МОУ «СОШ № 15». 

6. Петров Максим Александрович – МОУ «СОШ № 15». 

7. Потапова Ева Сергеевна – МОУ «Гимназия» (КНГ). 

8. Байрашевский Сергей Николаевич – МАОУ «СОШ № 33». 

9. Валовая Анастасия Владимировна – МАОУ «СОШ № 33». 

10. Величко Владимир Игоревич – МАОУ «Лицей № 1». 

11. Волощук Дмитрий Сергеевич – МАОУ «СОШ № 33». 

12. Вшивцев Дмитрий Игоревич – МАОУ «Лицей № 1». 
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13. Грушко Данил Русланович – МОУ «СОШ № 30». 

14. Келлер Диана Артуровна – МАОУ «СОШ № 33». 

15. Лапшин Кирилл Олегович – МАОУ «СОШ № 33». 

16. Некрасова Александра Сергеевна – МАОУ «Гимназия» (КНГ). 

17. Раздайбедин Никита Игоревич – МАОУ «СОШ № 38». 

18. Русских Валерий Николаевич – МОУ «СОШ № 30». 

19. Семак Алексей Владимирович – МОУ «СОШ № 27». 

20. Уваров Павел Эдуардович – МАОУ «Лицей № 1». 

21. Фомин Роман Александрович – МАОУ «Лицей № 1». 

22. Хавкин Вячеслав Максимович – МОУ «СОШ № 27». 

Ведущий: Серебряными знаками отличия Всероссийского Физкультурно-

спортивного комплекса ГТО награждаются: 

Серебряный значок: 

1. Налётов Владимир Максимович – МАОУ «СОШ № 4». 

2. Смирнова Анна Руслановна – МОУ «Гимназия» (КНГ). 

3. Юдин Антон Леонидович – МАОУ «СОШ № 4». 

4. Газеева Анастасия Александровна – МОУ «СОШ № 15». 

5. Дайтхе Руслан Андреевич – МОУ «СОШ № 15». 

6. Лик Ксения Aртуровна – МАОУ «СОШ № 38». 

7. Лыткина Анна Александрова – МАОУ «СОШ № 4». 

8. Макоев Артур Аланович – МОУ «СОШ № 15». 

9. Мамонтова Татьяна Владимировна – МАОУ «СОШ № 38». 

10. Овчинников Илья Павлович – МОУ «СОШ № 15». 

11. Павлючков Игорь Анатольевич – МАОУ «СОШ № 38». 

Ведущий: Золотым знаком отличия Всероссийского Физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО награждается: 

Золотой значок: 

1. Моисеев Александр Сергеевич – МАОУ «СОШ № 38». 

Звучит музыка 

Ведущий: Поздравляем Вас ребята с заслуженными наградами. Просим Вас занять 

места в зале. 

(Обращаясь к Бережному Н.М., Гордееву Н.А.) 

Ведущий: Спасибо, Николай Михайлович. Спасибо, Николай Александрович. 

Желаем Вам и в дальнейшем вручить ещё больше знаков отличия нашим школьникам! 

Просим Вас также занять почётные места в зале. 

Звучит музыка. 

Ведущий: «Выполнить нормы ГТО – выбор каждого!» – это девиз известных 

людей, поддерживающих комплекс ГТО в РК. 

Ведущий: Сейчас на эту сцену выйдет человек, который, не понаслышке, знает о 

ГТО… и даже в своё время был лучшим по стрельбе… хотя – это не спортсмен, но своё 

главное попадание в цель осуществил в выборе профессии. Встречайте, заслуженную 

артистку России, народную артистку РК – Ольгу Сосновскую!!! 

6. Песня _______________ – исполнитель: Ольга Сосновская. 

Блок «Навстречу ГТО» 

Ведущий: Сборная команда Республики Коми (III и IV ступени ГТО) в период с 23 

августа по 28 августа 2015 г. принимала участие в I Всероссийском Фестивале 
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Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 

посвящённом 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов в г. Белгороде. Наш регион представляли учащиеся сыктывкарской Гимназии № 1. 

Ведущий: Одни из первых в истории современного Комплекса ГТО получили 

золотые знаки отличия из рук Федерального Посла ГТО Александра Карелина учащиеся 

МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара: Татьяна Вихристюк, Дарина Гузь, Андрей 

Демчук, Алина Майер. 

Ведущий: Время диктует – только вперёд! 

В этом уверены энергичные, спортивные учителя физкультуры школ Сыктывкара, 

которые кропотливо и методично движут учащихся к новым достижениям! 

Звучит музыка. 

Ведущий: Впервые на спортивной арене КСЦ «Ренова» учителя физкультуры 

образовательных организация города Сыктывкара! 

7. Флешмоб «На зарядку, становись!» – учителя физической культуры школ 

города. 

По окончании выступления физруков, их сменяют группы аэробики с спортивными 

атрибутами: футбольными мячами, гимнастическими палками, скакалками. 

Звучит «Орлята учатся летать». 

Ведущий: Чем же ответит наше сегодняшнее поколение? 

Ведущий: «По-спортивному ответим дружно, ГТО нам очень нужно!!!» 

8. «Орлята учатся летать» – массовая композиция групп аэробики. 

Ведущий: Мы спортивные, энергичные, смелые 

Во всех видах спорта очень умелые. 

ГТО мы поддерживаем, дружно все – ДА! 

На поле спортсмены, встречайте, друзья!!! 

9. Номер художественной гимнастики «Испания» – МУДО «ЦДТ» – 

руководители: Андриянова Е.И., Потапова А.В. 

Ведущий: В конкурсных мероприятиях в рамках фестиваля: на лучший проект по 

продвижению комплекса ГТО, на лучший раздел на сайте ОО, конкурсе видеороликов, 

девизов и слоганов, конкурсе рисунков проявили себя учащиеся всех школ города. 

Ведущий: Для приветственного слова и церемонии награждения мы приглашаем 

начальника Управления образования администрации муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» Ольгу Юрьевну Бригида. 

Приветственное слово О.Ю.Бригида. 

Звучат фанфары. 

Ведущий: Церемонию награждения Конкурса на лучший раздел на сайте ОО по 

продвижению ВФСК «ГТО» среди МОО начать! 

 За третье место награждается: МАОУ «Гимназия имени А.С. Пушкина» – 

руководитель: __________________________ 

 За второе место: МАОУ «СОШ № 26» – руководитель: __________________ 

 За первое место: МАОУ Гимназия № 1» – руководитель: _________________ 

 За первое место: МАОУ «СОШ № 28» – руководитель: __________________ 

Остаются на сцене. 
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Ведущий: Продолжаем церемонию награждения. В Конкурсе на лучший проект по 

продвижению комплекса ГТО среди учащихся 7 – 10 классов награждаются: 

 Дипломом Победителя – педагогический коллектив МАОУ «СОШ № 28». 

 Дипломом Победителя – Боброва Виктория, 8 «и» класс МАОУ «Лицей № 

1». 

Ведущий: Самым массовым стал конкурс рисунков среди  учащихся 1 – 4 классов. 

Церемонию награждения конкурса рисунков начать! 

Награждение конкурса рисунков: 

Грамота Победителя вручается: 
 

№ 

п/п 
МОО Ф.И.О. Номинация 

1. МУДО «ЦДОД № 1 «Орбита» Штульберг Алина Рисунок 

2. МАУДО «ДТДиУМ» Подсудевская Софья Рисунок 

3. МОУ «СОШ № 27» 

Коллективные работы учащихся 4 «в» 

класса (1 представитель) 

 «Спорт – это жизнь» 

 «Лыжня здоровья» 

Рисунок 

4. МОУ «СОШ № 9» Отинова Дарья, 1 «б» класс Плакаты 

5. МАОУ «Гимназия № 1» Зайцева Виктория, 2 «а» класс Плакаты 

6. МАУДО «ДТДиУМ» Любимова Елизавета Плакаты 

7. МОУ «Гимназия» (КНГ) 
Вылегжанина Татьяна, Гичева Алиса, 

Майорова Елизавета, 4 «б» класс 
Фотоколлаж 

8. МОУ «СОШ № 9» Чепур Арсений, 1 «а» класс Фотоколлаж 

9. МАОУ «СОШ № 21» Крисанова Анжелина, 2 «а» класс Фотоколлаж 

10. МОУ «СОШ № 9» 

Коллективная работа учащихся 3 «б» 

класса (1 представитель) 

 «Нам со спортом по пути» 

Фотоколлаж 

11. МОУ «СОШ № 30» Попов Григорий, 3 «з» класс Стенгазета 

12. МАУДО «ДТДиУМ» Дмитриева Арина Эмблема 

 

Церемония награждения конкурса видеороликов. 

Ведущий: Мы приступаем к церемонии награждения конкурса видеороликов. 

Дорогие друзья, в качестве актёров, режиссёров 18-ти конкурсных видеороликов 

выступили самые талантливые, креативные, творческие старшеклассники школ города. 
 

№ 

п/п 
МОО Ф.И.О. участника Место 

1. 
МАОУ «Гимназия имени 

А.С. Пушкина» 

Учащиеся 11 «а» класса: 

Елисеев Олег, Филиппенков Кирилл, Коляда Иван 
I 

2. МОУ «СОШ № 30» 
Жаравин Леонид, Южаков Егор, Рудак Вячеслав, 

Пепин Вячеслав 
II 

3. МОУ «СОШ № 9» Учащиеся 11 «а» класса (1 представитель) III 

4. МАОУ «СОШ № 21» Истомина Анастасия, 9 «а» класс III 
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Звучат фанфары. 

Ведущий: В конкурсе девизов и слоганов в поддержку комплекса ГТО учащиеся 5 

– 11 классов проявили буйную фантазию, искромётный юмор. 

Активизация зала. 

Ведущий: Прямо сейчас мы это проверим, внимание в зале приготовиться к 

перекличке девизов и слоганов! 

 красная трибуна – «Чтобы Родине служить, нужно с ГТО дружить!»; 

 центральная трибуна – «Мы стремимся школой всей ГТО сдавать скорей!»; 

 центральная трибуна – «ГТО сдавать готовы все учащиеся школы!»; 

 зелёная трибуна – «Хочешь в тренде быть всегда: ГТО мы скажем ДА!» 

Ведущий: С прекрасным настроением мы продолжаем награждение победителей 

конкурса девизов и слоганов! 
 

№ 

п/п 
МОО Победитель Номинация 

1. 
МАОУ «Гимназия имени А.С. 

Пушкина» 
Дзюба Татьяна, 7 «а» класс Слоганы 

2. МОУ «СОШ № 9» 
Творческий коллектив детского 

объединения школы (1 представитель) 
Слоганы 

3. 
МОУ «СОШ № 11», классный 

руководитель Каштанова Н.О. 
Учащиеся 9 «б» класса, (1 представитель) Слоганы 

4. 
МУДО «Детский 

(подростковый) центр «Олимп» 
Учащиеся 5 – 7 классов, (1 представитель) Слоганы 

5. 
МУДО «Центр детского 

творчества» 
Артеменко Даниил, ВПК «Ратник» Девизы 

6. МОУ «СОШ № 11» 
Тарновская Юлия, Еникеева Рената, 

учащиеся 5 «а» класса 
Девизы 

7. 
МУДО «Детский 

(подростковый) центр «Олимп» 
Учащиеся 5 – 7 классов (1 представитель) Девизы 

8. МАОУ «СОШ № 28» Торлопова Диана, 7 «з» класс Девизы 

9. МОУ «СОШ № 27» 
Иванушкина Екатерина, Зиновьева Алина, 

учащиеся 9 «б» класса 
Лозунги 

10. 
МУДО «Центр детского 

творчества» 
Туркин Денис, 7 класс, ВПК «Ратник» Лозунги 

11. МАОУ «Лицей № 1» Беляев Евгений, 6 «и» класс Лозунги 

12. МАОУ «СОШ № 18» Садонцев Даниил, 6 «д» класс Лозунги 

13. МАОУ «СОШ № 21» 
Творческий коллектив МОО 

(1 представитель) 
Стихотворение 

 

Ведущий: Почётным Кубком за лучшую организацию работы по продвижению 

ВФСК «ГТО» награждается МАОУ «СОШ № 28» г. Сыктывкара. 

Награждение МАОУ «СОШ № 28». 

Ведущий: Самым продвинутым в теме ГТО бурные аплодисменты. Просим занять 

почётные места в зале. 

Ведущий: Спасибо Ольга Юрьевна, мы просим Вас пройти в зал. 
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Всем вам, ребята, желаем новых креативных идей и творческих побед! 

Звучит музыка. 

А всех награждённых Блок «ГТО шагает по стране» 

Ведущий: ГТО – готов к труду и обороне! 

Учимся мы – результаты даём, 

Но и в обиду себя не даём. 

Готовы мастерство своё показать, 

Как Родину готовы мы защищать! 

10. Показательный номер таэквон-до МУДО «ЦДОД № 18». 

11. Показательный номер каратэ МУДО «ЦДОД № 12 «Виктория». 

Ведущий: Находи возможность, тренируйся всегда 

ГТО все дружно скажем мы – «ДА!» 

Будь то школа, улица или спортзал 

Тренируйся всегда, чтоб значкистом ты стал! 

12. «Зимние забавы» – художественная гимнастика МУДО «ЦДОД № 1 «Орбита». 

13. «Спортивный танец» – МУДО «ЦДОД № 18». 

Ведущий: Кто со спортом по жизни шагает 

Тот и может пойти далеко. 

И в учёбе нам спорт помогает, 

Ведь здоровье – основа всего! 

Ведущий: Так считают и будущие педагоги – студенты Коми республиканского 

педагогического колледжа имени И.А. Куратова. 

14. Номер Педколледжа «Время» – коллектив «Дансфор». 

Звучит музыка. 

На сцене начинается разводка с флагами расцвечивания – физруки, спускаются на 

поле, выстраиваются. 

15. Парад спортклубов ОО города – 120 человек – озвучка каждого спортклуба. 

С двух сторон по очереди выходят спортклубы (6×20 – 5 на сцене) – ведущий 

озвучивает. 

Ведущий: С целью привлечения учащихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, развития наиболее популярных в Республике Коми 

видов спорта, в рамках внедрения ФВСК «ГТО» на территории МО ГО «Сыктывкар», на 

базах школ города организована деятельность школьных спортивных клубов, 

являющихся общественными объединениями, деятельность которых направлена на 

привлечение учащихся общеобразовательных организаций к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. В них занимается более 1000 учащихся. 

На спортивной арене КСЦ «Ренова» спортивный клуб школы № 33 

(логотип на экране + фото от клубов) 

(выходят коробкой, группа из пяти человек на сцене, говорят название. Девиз, 

спускаются к  команде). 

1. Спортивный клуб «Фаворит», «Средняя общеобразовательная школа № 

33». Мини-футбол, баскетбол, волейбол, брейк-данс – виды спорта, которые получили 

развитие в данном клубе. Ребята принимают активное участие в городской Спартакиаде 
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школьников, в 2015 году команда по мини-футболу завоевала I место среди девушек 

1999 – 2000 г.р. в Республиканской Спартакиаде учащихся образовательных 

учреждений «За здоровую Республику Коми в XXI веке». 

2. Спортивный клуб «Олимпиец», «Средняя общеобразовательная школа № 

12 имени Олега Кошевого». В клубе действуют секции по теннису, волейболу, 

стрельбе, мини-футболу, тяжёлой атлетики и плаванию. Учащиеся клуба являются 

активными участниками и призёрами городской Спартакиады школьников и 

Республиканской Спартакиады учащихся образовательных учреждений «За здоровую 

Республику Коми в XXI веке». 

3. Спортивный клуб «Затон», «Средняя общеобразовательная школа № 9» – 

объединяет более 220 учащихся. Систематические занятия физической культурой и 

спортом помогают достигать командам клуба высоких спортивных результатов. Только 

в сентябре этого учебного года команды клуба заняли III место из 77 регионов на 

Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» в г. 

Анапа и завоевали X место из 81 регионов на Всероссийских спортивных играх 

школьников «Президентские спортивные игры» в г. Туапсе. 

4. Спортивный клуб «Старт», «Средняя общеобразовательная школа № 30» г. 

Сыктывкара. Организован в 2015 году. Ребята занимаются волейболом, мини-

футболом, баскетболом, лыжной подготовкой. Команда клуба в 2015 году стала 

победителем регионального этапа соревнований по ГТО и продолжает покорять 

спортивные высоты! 

5. Спортивный клуб «Планета спорта», «Средняя общеобразовательная 

школа № 18». Был организован в 2015 году. В клубе развиваются следующие виды 

спорта: таэквон-до, волейбол, кикбоксинг, шейпинг, аэробика, атлетическая гимнастика. 

Мы желаем юным спортсменам высоких спортивных достижений и побед! 

6. Спортивный клуб «Стимул», «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. 

Сыктывкара с углублённым изучением отдельных предметов». Учащиеся 

занимаются волейболом, баскетбол, ОФП, участвуют в соревнованиях разного уровня 

(школьных, муниципальных, территориальных). Команда клуба завоевала I место в 

соревнованиях по баскетболу КЭС-Баскет Республиканской Спартакиады учащихся 

образовательных учреждений «За здоровую Республику Коми в XXI веке». 

Ведущий: (после построения). Ваши аплодисменты всем ребятам и их 

руководителям, которые организуют и проводят физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, в том числе: 

 школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры»; 

 формируют команды по видам спорта (волейбол, футбол, настольный теннис, 

плавание, мини-футбол, волейбол, баскетбол, стрельба, футбол, волейбол, 

баскетбол, восточные единоборства, плавание, лыжи, аэробика); 

 и обеспечивает их участие в соревнованиях разного уровня (школьных, 

муниципальных, территориальных). 

Готовы работать и строить планы! И уже в 2016 году планируется открыть 12 

школьных спортивных клубов. 

Звучит музыка. 

В конце сцена, площадка заполняется участниками фестиваля: аэробика, 

гимнастки, акробаты… 
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Ведущий: Спорт – это жизнь. А не игра! 

Спорт – распорядок дня с утра! 

Спорт – дисциплина и упорный труд! 

Это праздник и триумф! 

Ведущий: Сегодня проигравших нет, 

Есть просто лучшие из лучших. 

Пусть в каждом сердце дружбы свет, 

Зажжёт поступков добрых лучик. 

Ведущий: Вот так массово, позитивно, спортивно мы сделали ещё один шаг 

навстречу ГТО!!! 

Ведущий: Да здравствует «Готов к труду и обороне!» Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «ГТО». 

Ведущий: Пусть на его пьедестале будут только здоровье, сила, воля, стремление к 

победе! До новых побед! 

Под музыку все участники уходят с площадки. 
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Сценарий Церемония закрытия муниципального этапа 

летнего фестиваля ГТО 
 

 

Дата проведения: 27.05.16 г. 

Время проведения: 14.00 

Место проведения: 

спортзал Центрального стадиона 
 

Зрители собираются в зале к назначенному времени, занимают зрительские 

трибуны. Центральная часть зала украшена композициями и из гелиевых шаров, 

состоящих из колонн с арками между ними. 

Звучат фанфары. 

Ведущий: Хорошо, что у нас в России 

Комплекс ГТО введён. 

Пусть счастливою приметой 

Для планеты будет он. 

Много видов испытаний 

Комплекс ГТО собрал; 

Набирайтесь силы, знаний 

Чтобы смелым каждый стал. 

Быстрее, выше, сильнее 

Вперёд и только вперёд. 

Спортивный дух России 

Пусть в каждой школе живёт! 

Пролог «Вперёд зовёт страна!» 

С двух сторон на поле построены группы аэробики ЦДОД № 18, 24, 21, исполняют 

хореографическую композицию «Вперёд зовёт страна!» 

1. Хореографическая композиция «Вперёд зовёт страна!» – исполняют: ЦДОД 

№ 18, 24, 21. 

По окончании группы выстраиваются в центре – стоп-кадр. 

Звучит музыка 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на летнем 

фестивале ГТО образовательных организаций города Сыктывкара! 

Ведущий: А кто мне подскажет, когда мы встречались в последний раз? Как 

говорится в детской загадке зимой и летом одним цветом, перефразировав её, получится 

новый слоган о ГТО. 

Зимой и летом заняты одним делом! 

ГТО сдаём мы дружно, 

Победим всех если нужно!! 

Звучит музыка. Группы аэробики красиво уходят. 
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Сдаём ГТО вместе с командой! Именно так и поступили образовательные 

организации. 

С целью популяризации комплекса ГТО среди подрастающего поколения, 

повышения уровня физической подготовленности учащихся, пропаганды идей 

олимпизма и XXXI летних Олимпийских Игр, создания условий, мотивирующих к 

занятиям физической культурой и спортом, поощрения учащихся, показавших лучшие 

результаты по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО и активно 

участвующих в деятельности по продвижению комплекса ГТО среди сверстников, с 16 

по 27 мая 2016 г. был проведён муниципальный этап летнего фестиваля Всероссийского 

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

В Фестивале приняли участие 137 учащихся из 17 образовательных организаций! 

Если вышел ты на старт, 

Позови с собой друзей. 

Нормативы ГТО сдавать 

Вместе веселей. 

Если крепок ученик 

телом, духом, волею 

Нормативы ГТО 

Сдавай в средней школе. 

А потому настал момент встречать команды – участницы. 

Парад представление начать! 

Звучит музыка. 

Идёт парад-представление команд 

Ведущий: Встречаем бурными аплодисментам наши спортивные команды средних 

образовательных школ № 1, 9, 12, 16, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 35, 38, 43, Гимназии № 1, 

Гимназии имени А.С. Пушкина, Технологического лицея. 

Команды выводят девочки из группы «Очарование» МУДО «ЦДОД № 18» 

Ведущий: (после построения) Мы от всей души приглашаем на спортивную 

площадку начальника Управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» Ольгу Юрьевну Бригида. 

Ведущий: Внимание, равнение на флаг Российской Федерации. 

Звучит гимн Российской Федерации 

Внимание, равнение на флаг Республики Коми 

Звучит гимн Республики Коми 

Ведущий: (после гимнов) Слово для открытия летнего фестиваля ГТО 

предоставляется начальнику Управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» Ольге Юрьевне Бригида. 

Приветственное слово Бригида О.Ю. 

Ведущий: Программа Фестиваля состояла из спортивной и конкурсной программ. 

Основу программы муниципального этапа Фестиваля составляли виды испытаний 

(тесты) в соответствии с государственными требованиями, выполняемые участниками, 

относящимися к III – IV ступеням (11 – 15 лет) комплекса ГТО: плавание 50 м, стрельба 

из пневматической винтовки – дистанция 5 м, 10 м, наклон вперёд из положения стоя, с 

прямыми ногами на гимнастической скамье, метание мяча весом 150 г, поднимание 

туловища из положения лёжа на спине за 1 мин, бег на 1500 м, прыжок в длину с места 
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толчком двумя ногами, подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа на полу, бег на 1500, 2000 м. 

Насыщенная программа, не правда ли, но команды выкладывались на все сто, 

продвигая ГТО!!! 

Ведущий: Я предоставляю слово для приветствия участников нашего фестиваля 

официальному послу ГТО – Николаю Александровичу Гордееву директору Центра 

подготовки спортивных команд, миссия которого – продвижение комплекса ГТО, как 

части общероссийской спортивной культуры и формулы национального здоровья! 

Выходят. 

Приветственное слово Гордеева Н.А. 

Ведущий: Вывод напрашивается сам собой – 

Ты можешь всё, сдавая нормы ГТО! 

Нет ничего важней здоровья: 

В здоровом теле – ум здоров! 

Сдавайте нормы ГТО все, 

Забудете про докторов. 

Ведущий: Уважаемые участники, просим Вас занять почётные места. 

Звучит музыка. 

Команды рассаживаются на скамейки. 

Ведущий: А истину про спорт, здоровье, ГТО 

Подтвердит всем выступленье одно. 

В нём есть здоровье, умный расклад и сноровка 

И разумеется спортподготовка! 

Встречайте, клуб акробатики «Королева риска» – руководитель: Людмила 

Красовская. 

Акробатический номер – клуб спортивной акробатики «Королева риска» ЦДТ, 

руководитель: Л. Красовская. 

Ведущий: Быть готовым к ГТО 

Нужно каждому из нас 

Чтоб страну свою родную 

Защищать и прославлять. 

С детства мы со спортом дружим, 

Физкультуру очень любим. 

Комплекс спортивный успешно сдадим, 

Значок ГТО на груди прикрепим! 

Ведущий: Надо отметить, что конкурсная программа Фестиваля включала в себя 

не только спортивные нормативы, но и творческую составляющую – конкурс на 

лучшую визитку – представление команды на тему «ГТО – это мы!». В конкурсе 

приняли участие 12 команд, представивших название своей команды, девизы, слоганы 

на темы Здоровый образ жизни, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

ГТО! 

И вот на нашей спортивной площадке бодро появляется группа школы № ___ со 

своей визиткой. 

Идёт выступление. 

На смену выходят спортсмены команды школы № ___. 
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Идёт выступление. 

Завершает парад визиток команда школы № ___. 

Звучит музыка 

Церемония награждения визиток (может тут сразу и наградим?) + активизация 

слоганов 

Ведущий: (по окончании) «Готов к труду и обороне!» – 

Когда-то знала вся страна. 

И на огромном стадионе 

Была победа так трудна! 

И вот теперь, когда мы знаем 

Призыв всеобщий: «Будь готов!», 

Мы физкультуру выбираем, 

Сдадим все нормы ГТО! 

Звучат фанфары 

Ведущий: Внимание, мы начинаем Церемонию награждения команд – участниц 

летнего фестиваля ГТО! (номинации, список) 

Церемония награждения команд – участниц 

Мы начинаем Церемонию награждения участников в личном зачёте (список) 

Церемония награждения участников в личном зачёте. 

Церемония награждения визиток 

Ведущий: (по окончании) Перезагрузка норм ГТО – XXI век, 

Знает об этом любой человек! 

ХОЧЕШЬ МОДНЫМ БЫТЬ, КРУТЫМ? 

МЫ СОВЕТ ТЕБЕ ДАДИМ – 

АКТИВНЕЙ СПОРТОМ ЗАНИМАЙСЯ, 

В ГТО СКОРЕЙ ВКЛЮЧАЙСЯ. 

НОРМАТИВЫ ЕГО ПО СИЛАМ ЗДОРОВЫМ. 

КОМПЛЕКС ПОДДЕРЖИМ ДЕЛОМ И СЛОВОМ! 

Танцевальный номер хип-хоп Студия танцев «Империя» – руководитель: 

Михаил Обрезков. 

Ведущий: (по окончании) В России нет пока ещё, 

Лучше комплекса, чем ГТО. 

Не болей и не хворай, 

Нормы ГТО сдавай! 

Отряхни остатки лени, 

Знай, что это не слова, 

ГТО любой ступени – 

Шаг к вершине мастерства! 

Так учат наших ребят активные, спортивные учителя физкультуры школ города, 

которые приложили немало сил по подготовке участников, сами являясь достойным 

примером. 

Звучат фанфары 

Мы начинаем Церемонию награждения учителей физкультуры. 
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Церемония награждения учителей физкультуры (список) 

Вручение благодарственного письма ____________________ от Управления 

образования АМО ГО «Сыктывкар» Сигбатулиной С.А. 

Ведущий: Добьёмся лучших результатов, 

Чтоб все рекорды нам побить! 

Как наши сверстники когда-то, 

Значок заветный получить! 

Звучит песня «Спорт – это радость побед!» 

Финал – Номер художественной гимнастики «Спорт – это радость побед» – 

объединение художественной гимнастики МУДО «ЦДОД № 1 Орбита» – 

руководители: В. Нейфельд, А. Двоеглазова. 

В финале номера гимнастки раскрывают полотна триколора цвета флага РФ, а на 

зрительских трибунах раскручивают сверху вниз три полотна по 6 см триколора флага 

РК с буквами ГТО! На правой трибуне поднимают лозунги-слоганы. 

Ведущий: Давайте ж, ребята, внедрять ГТО. 

Ценить, беречь, говорить про него. 

Писать стихи о нем и песни сочинять. 

Ну и конечно, не бояться сделать первый шаг! 

До встречи на следующем фестивале, друзья!!! 
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Управление внедрением 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

в муниципальных образовательных организациях 
 

 

 

В целях повышения квалификации руководящих и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций по вопросам внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в течение 2015, 

2016 годов проведены методические мероприятия разного формата: 

 круглые столы с приглашением представителей Региональных центров 

тестирования, управления физической культуры и спорта администрации МО 

ГО «Сыктывкар»; 

 методические семинары теоретического и практического характера; 

 мастер-классы. 

Для руководящих работников состоялись организационные совещания и круглые 

столы по темам: 

 о нормативной основе и ходе внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальных 

образовательных организациях; 

 информационно-методическое сопровождение внедрения Всероссийского 

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

муниципальных образовательных организациях; 

 об организации работы Регионального центра тестирования Всероссийского 

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

отрасли «Образование», обеспечении взаимодействия с центром по 

выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-

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

муниципальных образовательных организаций; 

 об организации работы муниципального центра тестирования Всероссийского 

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

обеспечении взаимодействия с центром по выполнению нормативов и 

требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) работниками муниципальных образовательных 

организаций; 

 о подготовке обучающихся и работников муниципальных образовательных 

организаций к выполнению видов испытаний (тестов) Всероссийского 

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

Для педагогических работников реализованы циклы практических семинаров по 

темам: 

 проектирование рабочих программ учебного предмета «Физическая культура» 

с учётом внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 
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 проектирование программ внеурочной деятельности, направленных на 

продвижение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

 проектирование разнообразных форм проведения уроков физической 

культуры, занятий внеурочной деятельности по реализации программ 

учебного предмета «Физическая культура», программ внеурочной 

деятельности с учётом внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 учёт результатов выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) при осуществлении 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по учебному 

предмету «Физическая культура; 

 формы и методы работы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) по мотивации их к участию в выполнении нормативов 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Востребованными среди руководящих и педагогических работников оказались 

мастер-классы по темам: 

 отражение требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в программе учебного предмета 

«Физическая культура»; 

 определение уровня физической подготовленности учащихся к выполнению 

видов испытаний (тестов) нормативов Всероссийского физкультурно-

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

 техника выполнения отдельных видов испытаний (тестов) Всероссийского 

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

 организация судейства на мероприятиях Всероссийского физкультурно-

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

 подготовка к выполнению тестовых нормативов Всероссийского 

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

уроках физической культуры; 

 организация индивидуальной работы с учащимися в рамках подготовки к 

выполнению нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 сопровождение участия учащихся в мероприятиях Всероссийского 

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

регионального и Всероссийского уровней. 
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Совещание руководителей образовательных организаций 

 

Дата проведения: 09.12.2015 г. 

Место проведения: 

МОУ «Гимназия» (Коми национальная гимназия) 

Начало: 14.00 час. 

 

План проведения совещания 
 

№ Вопросы Выступающие Краткая характеристика проблемы 

Протокол поручений руководителям 

муниципальных образовательных 

организаций 

Сроки 

1. Открытие совещания. 

О.Ю. Бригида, 

начальник 

управления 

образования 

   

1.1. 

Презентация 

предприятий ООО 

«Подрядсервис», 

компании 

«Спецстрой ресурс» 

Кузнецова Мария 

Владимировна, 

коммерческий 

директор ООО 

«Подрядсервис» 

   

2. 

О ходе внедрения 

ВФСК «ГТО» в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Михайлова Л.В., 

заместитель 

начальника 

управления 

образования 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 Указ Президента Российской Федерации от 

24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов 

к труду и обороне (ГТО)» 

 План мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в Республике Коми, 

утверждённый Распоряжением Главы 

Республики Коми от 31.07.2014 г. № 209-р 

2.1. Обеспечить реализацию в полном объёме 

Плана мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в 

образовательных организациях МО ГО 

«Сыктывкар». 

В 

установленные 

сроки 

2.2. Разработать и утвердить План мероприятий 

по внедрению комплекса ГТО, в котором 

предусмотреть проведение: 

Декабрь 

2016 г. 

 педагогических советов, методических 

семинаров, совещаний и иных 

организационных мероприятий по вопросам 

внедрения комплекса ГТО; 

Постоянно 
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№ Вопросы Выступающие Краткая характеристика проблемы 

Протокол поручений руководителям 

муниципальных образовательных 

организаций 

Сроки 

 План мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО» на 

территории МО ГО «Сыктывкар», 

утверждённый Постановлением Главы 

администрации от 16 сентября 2015 г. № 

9/3004;  

 План мероприятий по поэтапному 

внедрению ВФСК «ГТО» в образовательных 

организациях МО ГО «Сыктывкар», 

утверждённый приказом управления 

образования от 05 октября 2015 г. № 652/1 

 Совместный приказ Министерства 

образования, Министерства 

здравоохранения, Агентства по физической 

культуре и спорту Республики Коми от 

26.11.2015 г. № 833/11/524/01-12/287 «О 

проведении «Декады «ГТО» 

 Приказ управления образования АМО ГО 

«Сыктывкар» от 01.12.2015 г. № 842 «Об 

участии в «Декаде «ГТО» 

 спортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительных и пропагандистских 

мероприятий, посвящённых комплексу 

ГТО; 

 создание и организацию работы школьных 

спортивных клубов. 

2.3. Назначить ответственное лицо в 

образовательной организации за внедрение 

Комплекса ГТО, выполняющего функции по 

планированию, координации и контролю 

деятельности в данном направлении. 

Постоянно 

2.4. Обеспечить изучение нормативно-правовой 

базы ФВСК «ГТО», принять необходимые 

нормативно-правовые акты на уровне МОО. 

Декабрь 

2015 г. 

2.5. Проанализировать состояние материально-

технической базы и спортивной структуры 

МОО, запланировать мероприятия по 

укреплению материально-технической базы 

МОО для внедрения ГТО. 

Январь 

2016 г. 

2.6. Обеспечить выполнение рекомендаций к 

недельному двигательному режиму 

обучающихся. 

Декабрь 

2015 г. 

2.7. Обеспечить участие учащихся в возрасте от 

16 до 18 лет (5 – 6 ступени комплекса ГТО в 

«Декаде «ГТО» 7 – 17 декабря 2015 г.). 

Постоянно 

3. 

Об организации 

работы 

Регионального 

центра тестирования 

ГТО по отрасли 

«Образование» 

Сибагатуллина 

Светлана 

Аркадьевна, 

руководитель 

регионального 

Центра 

тестирования 

 Государственные требования к уровню 

физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов 

«Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», 

утверждённые приказом Министерства 

Спорта Российской Федерации от 8.07.2014 

г. № 575 

3. Обеспечить:  

3.1. Подготовку и участие учащихся 

муниципальных образовательных организаций 

в мероприятиях по внедрению ВФСК «ГТО» на 

территории МО ГО «Сыктывкар». 

С 2016 г. 

3.2. Взаимодействие, совместную деятельность 

с Региональным центром тестирования ГТО по 

отрасли «Образование» по выполнению 

Постоянно 
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№ Вопросы Выступающие Краткая характеристика проблемы 

Протокол поручений руководителям 

муниципальных образовательных 

организаций 

Сроки 

 Приказ Агентства Республики Коми по 

физической культуре и спорту «О наделении 

полномочиями регионального оператора по 

внедрению комплекса ГТО на территории 

Республики Коми и Республиканского 

Центра тестирования по выполнению видов 

испытаний (тестов), нормативов, требований 

к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта» от 

23.06.2015 г. № 01-12/154-1 

нормативов и требований ВФСК «ГТО» 

обучающимися муниципальных 

образовательных организаций. 

4. 

Об организации 

работы 

муниципального 

Центра тестирования 

по выполнению 

видов испытаний 

Мартынова Ольга 

Алексеевна, 

заместитель 

директора МАУ 

«Центр 

спортивных 

мероприятий», 

руководитель 

муниципального 

Центра 

тестирования 

 Государственные требования к уровню 

физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов 

«Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», 

утверждённые приказом Министерства 

Спорта Российской Федерации от 8.07.2014 

г. № 575 

 Постановление «О реализации мероприятий 

по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» на территории 

МО ГО «Сыктывкар» от 10.11.2015 г. № 

11/3522 

4. Обеспечить:  

4.1. Подготовку и участие педагогических 

работников муниципальных образовательных 

организаций в мероприятиях по внедрению 

ВФСК «ГТО» на территории МО ГО 

«Сыктывкар». 

С 2017 г. 

4.2. Взаимодействие, совместную деятельность 

с Центром тестирования по выполнению видов 

испытаний по выполнению нормативов и 

требований ВФСК «ГТО» работниками 

муниципальных образовательных организаций. 

Постоянно 

5. 

Об организации 

информационно-

методического 

сопровождения 

внедрения ВФСК 

«ГТО» в МОО 

Гузь И.Н., 

директор МУ 

«Информационно-

методический 

центр» 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 

1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС НОО» 

5. Руководителям МОО, ответственным лицам 

в образовательной организации за внедрение 

Комплекса ГТО, выполняющим функции по 

планированию, координации и контролю 

деятельности в данном направлении: 

 

5.1. Обеспечить проведение информационно-

просветительской работы по внедрению ВФСК 

«ГТО» со всеми участниками образовательных 

отношений. 

Постоянно 
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№ Вопросы Выступающие Краткая характеристика проблемы 

Протокол поручений руководителям 

муниципальных образовательных 

организаций 

Сроки 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 

1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 

17.20.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

ФГОС ООО» 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.06.2015 г. № 

609 «О внесении изменений в ФК ГОС НОО, 

ООО, СОО» 

 Положение о мерах поощрения 

обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования, 

профессиональных образовательных 

организациях и общеобразовательных 

организациях, выполнивших нормативы 

знаков отличия ВФСК «ГТО», утверждённое 

приказом Министерства образования 

Республики Коми от 15 сентября 2015 № 676 

 Методические рекомендации по поддержке 

деятельности работников физической 

культуры, педагогических работников, 

связанной с поэтапным внедрением ВФСК 

«ГТО» в Республике Коми, утверждённые 

приказом Агентства Республики Коми по 

физической культуре и спорту от 17.09.2015 

г. № 01-12/235 

 План мероприятий, направленных на 

организацию массовых пропагандистских 

акций по продвижению комплекса, 

утверждённый приказом Агентства по 

физической культуре и спорту Республики 

Коми от 19.12.2014 № 01-12-295 

5.2. Обеспечить информационную поддержку 

ВФСК «ГТО» с использованием стендов, 

сайтов муниципальных образовательных 

организаций. 

Постоянно 

5.3. Разместить на сайтах муниципальных 

образовательных организаций баннеры ВФСК 

«ГТО» с гиперссылкой на раздел 

информационно-методических материалов по 

продвижению ВФСК «ГТО». 

Декабрь 

2015 г. 

5.4. Обновить локальные нормативные акты 

образовательной организации с учётом 

деятельности, направленной на подготовку 

учащихся к выполнению нормативов комплекса 

ГТО. 

Январь 

2016 г. 

5.5. Обеспечить внесение изменений, 

связанных с ВФСК «ГТО», в Основные 

образовательные программы школы: 

Январь 

2016 г. 

 в рабочие программы по физической 

культуре; 
 

 в программы воспитания и социализации 

учащихся; 
 

 разработать программы внеурочной 

деятельности, направленные на внедрение 

ВФСК «ГТО»; 

 

5.6. Обеспечить:  

 реализацию мер поощрения и поддержки 

учащихся и работников в области внедрения 

ВФСК «ГТО»; 

Постоянно 

 участие учащихся и педагогических 

работников в спортивно-массовых, 

физкультурно-оздоровительных и 

пропагандистских мероприятиях, 

посвящённых ВФСК «ГТО»; 

В соответствии 

с планом 
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№ Вопросы Выступающие Краткая характеристика проблемы 

Протокол поручений руководителям 

муниципальных образовательных 

организаций 

Сроки 

 Медиа-план по продвижению ВФСК «ГТО», 

утверждённый приказом Агентства по 

физической культуре и спорту Республики 

Коми от 31.08.2015 г. № 01-12/206 

 повышение квалификации педагогических 

работников на курсах повышения 

квалификации по внедрению комплекса 

ГТО в очной, очно-заочной и 

дистанционной формах обучения. 

Постоянно 

6. 

О подготовке 

учащихся и 

работников МОО к 

выполнению 

нормативов ВФСК 

«ГТО» 

Боярова Н.Н., 

заместитель 

директора МУ 

«Информационно-

методический 

центр» 

 План мероприятий по поэтапному 

внедрению ВФСК ГТО на период 2015 – 

2017 г. среди государственных и 

муниципальных служащих, утверждённый 

приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 20.10.2015 № 255 

 План мероприятий поэтапного внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

на период 2015 – 2017 годы на территории 

Республики Коми среди государственных и 

муниципальных служащих, а также 

сотрудников государственных и 

муниципальных учреждений и предприятий, 

утверждённый приказом Агентства 

Республики Коми по физической культуре и 

спорту от 20.10.2015 г. № 01-12/255 

6. Руководителям МОО, ответственным лицам 

в образовательной организации за внедрение 

Комплекса ГТО: 

 

6.1. Обеспечить определение уровня 

«стартовой» физической подготовленности 

учащихся и внесение на основе его результатов 

корректив в рабочую учебную программу по 

физической культуре. 

Декабрь 

2015 г. 

6.2. Провести необходимую разъяснительную 

работу с родителями по получению согласия на 

участие ребёнка в выполнении испытаний 

комплекса ГТО и регистрацию в системе. 

До 5 декабря 

2015 г. 

6.3. Организовать регистрацию учащихся, 

желающих принять участие в выполнении 

нормативов ВФСК «ГТО» на Всероссийском 

интернет-портале комплекса ГТО, в том числе 

и на уроке информатики в рамках акции 

«Единые дни регистрации». 

7 – 13 декабря 

2015 г. 

6.4. Провести необходимую организационную 

работу по получению учащимися медицинского 

допуска для выполнения нормативов ВФСК 

«ГТО». 

Декабрь 

2015 г. 

6.5. Оказать необходимую консультационную и 

методическую помощь желающим в подготовке 

к выполнению нормативов и требований ВФСК 

«ГТО». 

Постоянно 

6.6. Провести контрольные тестирования по 

предварительной оценке уровня 

Январь 

2016 г. 
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№ Вопросы Выступающие Краткая характеристика проблемы 

Протокол поручений руководителям 

муниципальных образовательных 

организаций 

Сроки 

подготовленности граждан к выполнению 

нормативов. 

7. 

Результативность 

участия 

муниципальных 

образовательных 

организаций в 

конференциях, 

форумах, 

конкурсных 

мероприятиях 

республиканского и 

муниципального 

уровней 

Политова Т.Н., 

заместитель 

директора МУ 

«Информационно-

методический 

центр» 

ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

7. Продолжить участие МОО в конференциях, 

форумах, конкурсных мероприятиях 

республиканского и муниципального уровней. 

В течение 

2016 г. 

8. Разное 

8.1. 

Об организации 

работы по созданию 

рубрик на сайтах 

МОО и управления 

образования 

«Образование в 

лицах», «Наши 

достижения». 

Первакова О.В., 

начальник отдела 

муниципальной 

службы и 

кадровой работы 

ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

8.1.1. Обеспечить предоставление необходимой 

информации в адрес МУ «ИМЦ» для 

размещения на сайте управления образования. 

8.1.2. Обеспечить размещение необходимой 

информации на сайтах МОО. 

Ежемесячно 

в течение 

2015 – 2016 

учебного года. 

8.2. 

О режиме работы 

МОО в период 

новогодних и 

рождественских 

каникул 

  

8.2. Обеспечить соблюдение режима работы 

МОО в период новогодних и рождественских 

каникул. 

Январь 

2016 г. 

8.3. 

О предоставлении 

сведений о доходах 

руководителями 

МОО 

  

8.3. Обеспечить предоставление необходимых 

сведений в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Не позднее 

1 марта 2016 г. 
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О ходе внедрения ВФСК «ГТО» 

в муниципальных образовательных организациях 
Михайлова Л.В. «О ходе внедрения ВФСК «ГТО» в муниципальных образовательных организациях» 

 

Михайлова Лариса Васильевна, 

заместитель начальника управления 

образования АМО ГО «Сыктывкар» 
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Информационно-методическое сопровождение 

внедрения ВФСК «ГТО» в муниципальных образовательных организациях 
Гузь И.Н. «Информационно-методическое сопровождение внедрения ВФСК «ГТО» в муниципальных образовательных организациях» 

 

Гузь Ирина Николаевна, 

директор 

МУ «Информационно-методический центр» 
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Подготовка учащихся и работников 

к выполнению нормативов (тестов) ВФСК ГТО в образовательных организациях 
Боярова Н.Н. «Подготовка учащихся и работников к выполнению нормативов (тестов) ВФСК ГТО в образовательных организациях» 

 

Боярова Наталья Николаевна, 

заместитель директора 

МУ «Информационно-методический центр» 
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Приказ УО АМО ГО «Сыктывкар» от 06.06.2016 г. № 630 «О проведении мониторинга внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальных образовательных организациях» 

 

 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» 

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн 

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 
 

 

 

ПРИКАЗ 
 

« 06 »  июня  2016 г.         №   630   . 
 

 

О проведении мониторинга внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальных образовательных организациях 
 

 

В соответствии с пунктом 4.1 Плана мероприятий по поэтапному внедрению 

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

образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар», утверждённого приказом 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.10.2015 г. № 652/1 

«Об организации работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательных организациях МО ГО 

«Сыктывкар», в целях сбора и анализа информации о промежуточных итогах внедрения 

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

в муниципальных образовательных организациях 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести мониторинг внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальных образовательных 

организациях (далее мониторинг). 

Срок: 6 – 25 июня 2016 г. 

2. Назначить ответственным за сбор и предоставление информации в электронной 

форме мониторинга Муниципальное учреждение «Информационно-методический 

центр». 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечить: 

3.1. назначение ответственных лиц, уполномоченных предоставлять информацию в 

электронной форме мониторинга; 

Срок: 10 июня 2016 г.; 

3.2. заполнение электронной формы мониторинга. 

Срок: до 25 июня 2016 г. 

4. Муниципальному учреждению «Информационно-методический центр» (Гузь 

И.Н.) обеспечить: 
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4.1 размещение и ведение в электронном виде формы для проведения мониторинга 

на официальном сайте управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»; 

Срок: 6 – 25 июня 2016 г. 

4.2. ведение базы данных мониторинга; 

Срок: до 25 июня 2016 г. 

4.3 организационно-методическое сопровождение заполнения электронных форм 

мониторинга; 

Срок: до 25 июня 2016 г. 

4.4 контроль заполнения муниципальными образовательными организациями 

электронных форм мониторинга; 

Срок: до 25 июня 2016 г. 

4.5. подготовку проекта приказа о промежуточных итогах работы по внедрению 

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

в муниципальных образовательных организациях; 

Срок: до 25 июля 2016 г. 

4.6. учёт полученной информации о промежуточных итогах работы по внедрению 

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

в муниципальных образовательных организациях при планировании работы на 2016 – 

2017 учебный год. 

Срок: август 2016 г. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Михайлову Л.В. 
 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования             О.Ю. Бригида 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
И.Н. Гузь 

24-66-55 
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Приказ МУ «ИМЦ» от 30.05.2016 г. № 108 «О проведении мониторинга внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальных образовательных организациях» 

 

 

Муниципальное учреждение «Информационно-методический центр» 

(МУ «ИМЦ») 

«Юöр да методика шöрин» муниципальнöй учреждение 
 

 

 

ПРИКАЗ 
 

« 30 »  мая  2016 г.          №   108   . 
 

 

О проведении мониторинга внедрения 

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

в муниципальных образовательных организациях 
 

 

В соответствии с пунктом 4.1 Плана мероприятий по поэтапному внедрению 

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

образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар», утверждённого приказом 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.10.2015 г. № 652/1 

«Об организации работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательных организациях МО ГО 

«Сыктывкар», в целях сбора и анализа информации о промежуточных итогах внедрения 

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

в муниципальных образовательных организациях 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести мониторинг внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальных образовательных 

организациях (далее – мониторинг). 

Срок: 6 – 25 июня 2016 г. 

2. Утвердить критерии мониторинга (приложение № 1). 

3. Заместителям директора муниципального учреждения «Информационно-

методический центр» Конову А.Б., Бояровой Н.Н. обеспечить: 

2.1. организационно-технологическое и организационно-методическое 

сопровождение проведения мониторинга; 

Срок: 1 – 25 июня 2016 г. 

2.2. разработку на основе утверждённых критериев и показателей мониторинга 

электронной формы для проведения мониторинга; 

Срок: до 6 июня 2016 г. 

2.3. информирование муниципальных образовательных организаций о проведении 

мониторинга; 

Срок: до 10 июня 2016 г. 
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2.4. участие муниципальных образовательных организаций в заполнении 

электронных форм мониторинга; 

Срок: 10 – 25 июня 2016 г. 

2.5. анализ результатов мониторинга. 

Срок: до 15 июля 2016 г. 

3. Заместителю директора муниципального учреждения «Информационно-

методический центр» Конову А.Б. обеспечить: 

2.1. размещение и ведение электронных форм мониторинга на официальном сайте 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»; 

Срок: 6 – 25 июня 2016 г. 

2.2. ведение базы данных мониторинга. 

Срок: до 25 июня 2016 г. 

3. Заместителю директора муниципального учреждения «Информационно-

методический центр» Бояровой Н.Н., методисту Ивченко И.В. обеспечить: 

3.1. участие в мониторинге муниципальных образовательных организаций; 

Срок: 10 – 25 июня 2016 г. 

3.2. анализ результатов мониторинга; 

Срок: до 25 июля 2016 г. 

3.3. учёт полученной информации о промежуточных итогах работы по внедрению 

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

в муниципальных образовательных организациях при планировании работы 

муниципального учреждения «Информационно-методический центр» в области 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) на 2016 – 2017 учебный год. 

Срок: август 2016 г. 

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечить 

заполнение электронной формы мониторинга. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

 

Директор МУ «ИМЦ»         И.Н. Гузь 
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Приложение № 1 

к приказу МУ «ИМЦ» 

№   108   от   30    мая  2016 г. 

 

 

 

Критерии независимой оценки качества деятельности 

муниципального учреждения «Информационно-методический центр» 
 

 

 реализация Плана мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО; 

 реализация Плана мероприятий, направленных на организацию массовых 

пропагандистских акций по продвижению ВФСК ГТО. 
 

Разработаны локальные акты 

Внесены изменения в должностные инструкции 

Внесены изменения в ООП 

Внесены изменения в РПУП по физической культуре 

Укрепление материально-технической базы 

Размещение информации на стендах 

Размещение информации на сайте 

Проведены ПС, совещания 

и т.д. 

 

Проведено конкурсов 

Проведено уроков ГТО 

Проведено акций 

Проведено флешмобов 

Проведено Дней ГТО 

Проведено игровых программ 

и т.д. 
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Из опыта работы муниципальных образовательных организаций 

по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
 

 

 

Результатом большой работы по продвижению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальных 

образовательных организациях» стали достижения обучающихся МО ГО «Сыктывкар». 

Школьники принимают участие во всех официальных мероприятиях Всероссийского 

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

выполняют нормативы (требования) ВФСК ГТО. 

Победители «Единой декады ГТО – 2015» – команда МАОУ «Гимназия № 1» г. 

Сыктывкара – в период с 24 по 28 августа 2015 год приняли участие в I Всероссийском 

фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в г. Белгороде. 

Учащиеся участвовали в конкурсной, спортивной и образовательной программах 

Фестиваля: прошли тестирование знаний и умений Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО, выполнили нормативы ГТО, соревновались со 

сверстниками в вокальном и творческих конкурсах, приняли участие в мастер-классах 

известных спортсменов, в линейке Памяти, посвящённой 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, интеллектуально-развлекательном шоу «ГТО. Перезагрузка», 

военно-спортивной игре «Рубеж», фотокроссе. 

По итогам Фестиваля золотыми знаками отличия были награждены следующие 

учащиеся: Вихристюк Татьяна, Гузь Дарина, Демчук Андрей, Майер Алина, Вырлан 

Юлия, Демчук Даниил, Комар Никита, Томов Алексей выполнили нормативы, 

соответствующие серебряному знаку отличия. Проект гимназистов по продвижению 

ВФСК «ГТО» «Охотничьи забавы» получил первое место в номинации «Поддержание 

национальных традиций». 
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Локальные нормативные акты 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Сыктывкара, 

касающиеся деятельности, направленной на подготовку учащихся 

к выполнению нормативов ВФСК «ГТО» 
 

 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Сыктывкара (МАОУ «СОШ № 28) 

«28 №-а шöршкола» муниципальнöй асшöрлуна велöдан учреждение 

(28 №-а ШШ» МАВУ) 
 
Приказ МАОУ «СОШ № 28» г. Сыктывкара от 14.05.2015 г. № 68/1-од «О создании и полномочиях рабочей группы по поэтапному внедрению ВФСК «ГТО»» 

 

ПРИКАЗ 
 

от 14 мая  2015 года                                                                                       № 68/1-од 
 

О создании и полномочиях рабочей группы 

по поэтапному внедрению ВФСК «ГТО» 
 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), в рамках реализации Плана мероприятий по  поэтапному внедрению 

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

на территории Республики Коми, Плана мероприятий по поэтапному внедрению 

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

образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар», в целях обеспечения эффективной 

работы по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

приказываю: 

1. Принять участие в поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

2. Назначить ответственным за внедрение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в МАОУ «СОШ № 28» г. 

Сыктывкара заместителя директора по УР Дмитровскую И.В. 

3. Создать Рабочую группу по внедрению ВФСК «ГТО» в составе: 

Щигорева Е.В., заместитель директора по УР; 

Бартова И.И., заместитель директора по УР; 

Леммер М.Н., заместитель директора по УР; 

Агаджанян А.В., заместитель директора по БТ и Ж; 

Круглова А.А., заместитель директора по АХР; 

Рочев А.В., учитель физической культуры; 

Воропаева Л.А., учитель физической культуры; 

Ячменева О.А., учитель физической культуры; 

Иванов Ю.И., учитель информатики и ИКТ. 
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4. Назначить руководителем рабочей группы по внедрению ВФСК «ГТО» 

заместителя директора по УР Щигореву Е.В. 

5. Поручить Рабочей группе по внедрению ВФСК «ГТО» разработку и 

осуществление организационно-методического, информационно-пропагандистского и 

кадрового сопровождения процесса введения ГТО в срок до 01.08.2015г. 

6. Ответственному за ВФСК «ГТО» Дмитровской И.В., руководителю рабочей 

группы Щигоревой Е.В.: 

6.1. подготовить необходимую документацию для работы; 

6.2. обеспечить контроль за работой Рабочей группы по внедрению ГТО. 

7. Ответственному за ВФСК «ГТО» учителю Рочеву А.В. приять участие в 

обучающих семинарах по поэтапному внедрению ВФСК «ГТО» согласно графику. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

Директор школы       Д.В. Шашев 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Сыктывкара (МАОУ «СОШ № 28) 

«28 №-а шöршкола» муниципальнöй асшöрлуна велöдан учреждение 

(28 №-а ШШ» МАВУ) 
 
Приказ МАОУ «СОШ № 28» г. Сыктывкара от 03.06.2015 г. № 82/2-од «Об организации работы по введению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

 

ПРИКАЗ 
 

 

от 03 июня 2015 года         № 82/2-од 
 

 

Об организации работы по введению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

 

Во исполнение приказа по школе от 14.05.2015 г. № 68/1-од «О создании и 

полномочиях рабочей группы по поэтапному внедрению ВФСК «ГТО», на основании 

решения Педагогического совета (Протокол № 12 от 02.06.2015 г.) и в целях внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий по введению комплекса ГТО (приложение № 1). 

2. Руководителю рабочей группы Щигоревой Е.В., ответственной за введение 

ВФСК «ГТО» Дмитровской И.В.: 

2.1. обеспечить выполнение Плана мероприятий в соответствии с установленными 

сроками; 

2.2. своевременно предоставлять в Управление образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» отчётную информацию по комплексу ГТО; 

2.3. обеспечить межведомственное взаимодействие при проведении мероприятий с 

региональным центром тестирования по отрасли «Образование», другими 

образовательными организациями; 

3. Заместителю директора по БТ и Ж Агаджанян А.В. обеспечить контроль 

соблюдения требований безопасности при проведении учебных занятий и организации 

внеклассной работы. 

4. Учителям физической культуры Рочеву А.В., Воропаевой Л.А., Ячменевой О.А.: 

4.1. обеспечить участие в поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО. 

4.2. организовать подготовку учащихся к выполнению нормативов и требований 

комплекса ГТО. 

4.3. организовать информационно-агитационную работу с учащимися и их 

родителями (законными представителями). 

4.4. разработать меры по стимулированию учащихся к выполнению нормативов и 

требований комплекса ГТО в срок до 01 октября 2015 г. 

4.5. предоставить перечень необходимого спортивного инвентаря, необходимого 

для выполнения учащимися испытаний (тестов) комплекса ГТО в срок до 25 декабря 

2015 г. 
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5. Ответственному за ГТО учителю физкультуры Рочеву А.В. своевременно: 

5.1. оформлять документацию по учёту учащихся, принявших участие в 

выполнении нормативов, выполнивших нормативы комплекса ГТО, необходимую 

отчётность по комплексу ГТО; 

5.2. размещать на информационных стендах нормативные требования и 

информацию по продвижению ВФСК «ГТО». 

6. Ответственному за сайт Иванову Ю.И. своевременно обновлять и размещать 

информацию по организации и проведению ВФСК «ГТО» в школе; 

7. Классным руководителям 1 – 11 классов организовать работу по ознакомлению 

учащихся с нормативными требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО». 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

 

Директор школы        Д.В. Шашев 
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Дополнения к должностным инструкциям 
 

 

Дополнения в должностную инструкцию 

заместителя директора 
 

2. Функции 

Основным направлением деятельности заместителя директора по УР является 

организационно-педагогическая деятельность: 

2.5. планирование, координация и контроль деятельности Всероссийского 

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

3. Должностные обязанности 

Заместитель директора по УР выполняет следующие должностные обязанности: 

3.2. Планирует и организует: 

3.2.1. текущее и перспективное планирование работы по внедрению ГТО в Школе; 

3. Осуществляет и обеспечивает: 

3.1. контроль за реализацией внедрения ГТО. 

3.4. Координирует: 

3.1.3. деятельность по реализации мероприятий по поэтапному внедрению 

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

(ГТО). 
 

 

Дополнения в должностную инструкцию 

учителя физической культуры 
 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Учитель физической культуры выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1. Планирует, организует и участвует в деятельности по внедрению ВФСК «ГТО» 

с участниками образовательных отношений; оказывает консультационную и 

методическую помощь желающим выполнить нормативы и требования комплекса ГТО; 

осуществляет пробное тестирование для оценки уровня подготовленности граждан к 

выполнению нормативов золотого, серебряного или бронзового знака отличия 

комплекса ГТО; осуществляет пропаганду комплекса ГТО. 

3.2. Часы, отведённые на внеурочную деятельность, использует для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, 

музеев и других мероприятий; готовит учащихся к мероприятиям, к конкурсам, 

олимпиадам, смотрам, сдаче норм ГТО и т.д., обеспечивает оформление школьных 

стендов обеспечивает включение учащихся в различные формы внеучебной 

деятельности по предмету. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Учитель физической культуры несёт ответственность: 

5.2. за выполнение содержания рабочей программы учебного предмета 

«Физическая культура» в части изучения ВФСК ГТО и выполнения учащимися норм 

ВФСК ГТО; 

5.3. за подготовку учащихся к выполнению нормативов ВФСК ГТО. 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Сыктывкара (МАОУ «СОШ № 28) 

«28 №-а шöршкола» муниципальнöй асшöрлуна велöдан учреждение 

(28 №-а ШШ» МАВУ) 
 

 

 

 

 

 

 
Положение о мерах стимулирования ВФСК «ГТО» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕРАХ ПООЩРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В МАОУ «СОШ № 28», 

ВЫПОЛНИВШИХ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ ЗОЛОТОГО, 

СЕРЕБРЯНОГО И БРОНЗОВОГО ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о мерах поощрения учащихся в МАОУ «СОШ № 28», 

выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) разработано во исполнение распоряжения Главы Республики Коми от 

31 июля 2014 года №209-р «О Плане мероприятий по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике 

Коми». 

1.2. Положение разработано в целях: 

 стимулирования и активизации учащихся МАОУ «СОШ № 28» в выполнении 

нормативов и требований золотого, серебряного и бронзового знаков отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

 содействия развитию массового физкультурно-оздоровительного движения в 

МАОУ «СОШ № 28». 

2. Поощрение учащихся 

2.1. Для учащихся МАОУ «СОШ № 28», успешно выполнивших нормативы и 

требования на золотой, серебряный и бронзовый уровень в соответствии с 

государственными требованиями к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), утверждёнными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 08.07.2014 г. №575 «Об утверждении государственных 

требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», могут применяться следующие виды поощрений: 

 благодарственное письмо директора школы «За успехи в сдаче нормативов»; 

Принято 

решением педагогического совета 

протокол № 2 от 13 октября 2015 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

________________ Д.В. Шашев 

      13.10. 2015 г.        . 
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 благодарственное письмо директора школы в адрес родителей учащегося «За 

успехи в сдаче нормативов»; 

 размещение результатов выполнения нормативов ВФСК ГТО на стендах, на 

Доске Почёта школы, сайте школы. 

3. Прекращение действия Положения 

3.1. Положение принимается на неопределённый срок. 

3.2. Данное Положение действительно до принятия новых государственных 

нормативных актов. 

3.3. В процессе деятельности настоящее Положение может изменяться и 

дополняться. 
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План 

мероприятий по реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в МАОУ «СОШ № 28» 
 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Организационно-методическое обеспечение 

1 
Изучение нормативных документов, 

регламентирующих внедрение ВФСК «ГТО» 
Май-июнь 2015 г. 

Администрация, 

Рабочая группа, 

учителя физкультуры 

2 

Разработка и утверждение мер поощрения 

учащихся школы, выполнивших нормативы и 

требования золотого знака отличия ВФСК ГТО 

Сентябрь 2015 г. 
Администрация, 

Рабочая группа 

3 Обновление нормативных локальных актов Август 2015 г. 
Администрация, 

Рабочая группа 

4 
Внесение изменений в Основные 

образовательные программы 
Август 2015 г. 

Администрация, 

Рабочая группа 

5 

Включение в рабочие программы учебного 

предмета «физическая культура» внеучебные 

курсы деятельности по формированию у 

обучающихся компетенций, предусмотренных 

требованиями ВФСК «ГТО» 

Август 2015 г. Учителя физкультуры 

6 
Создание календаря сдачи нормативов ВФСК 

ГТО 
В течение года Учителя физкультуры 

7 

Мониторинг состояния здоровья и уровня 

физической подготовленности учащихся 1 – 11 

классов (предварительный, текущий, итоговый 

контроль). 

Сентябрь 2015 г. Учителя физкультуры 

8 

Определение уровня «стартовой» физической 

подготовленности учащихся и разработка на 

основе его результатов Плана проведения уроков 

физической культуры; самостоятельной работы 

Ноябрь-декабрь 

2015 г. 
Учителя физкультуры 

9 

Анализ существующей материально-

технической базы школы для внедрения ГТО и 

пополнения 

Июнь-август 

2015 г. 

Рабочая группа, зам. 

директора по АХР, 

учителя физкультуры 

 

Создание банка данных уровня физической 

подготовленности учащихся по итогам 

тестирования физической подготовленности 

  

 
Подготовка аналитического отчёта о реализации 

комплекса ГТО в ОО 
Май 2016 г. 

Рабочая группа, зам. 

директора 

Информационно-пропагандистское обеспечение 

10 
Создание и обновление раздела о реализации 

ВФСК ГТО на официальном сайте школы 
В течение года 

Рабочая группа, 

учитель информатики 

11 
Создание и обновление информационных 

стендов 
В течение года Учителя физкультуры 

12 
Внесение изменений в календарь спортивно-

массовых мероприятий школы 
Декабрь 2015 г 

Учителя 

физкультуры, ПДО 
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

13 

Организация, проведение и обеспечение участия 

учащихся и педагогических работников в 

спортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительных и пропагандистских 

мероприятиях, посвященных ВФСК «ГТО» 

В течение года 

Учителя 

физкультуры, 

администрация 

14 

Организация индивидуальной работы по 

совершенствованию физического развития 

учащихся, не выполняющих нормативы на 

уроках ФК 

В течение года Учителя физкультуры 

15 
Использование на уроках физической культуры 

разнообразных форм двигательной активности. 
В течение года Учителя физкультуры 

16 

Организация регистрации учащихся, желающих 

принять участие в выполнении нормативов 

ВФСК «ГТО» на Всероссийском интернет-

портале www.gto.ru комплекса ГТО, в том числе 

и на урок информатики в рамках акции «Единые 

дни регистрации» 

В течение года Учителя физкультуры 

17 Проведение классных часов. В течение года 
Классные 

руководители 

18 
Выступления на  родительских собраниях по 

вопросам внедрения ВФСК «ГТО» 
В течение года 

Классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

19 

Разъяснительная работа с родителями, которые 

должны дать согласие на участие ребенка в 

выполнении испытаний комплекса ГТО и 

регистрации в системе. 

В течение года 

Классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

20 

Проведение педагогических советов, 

методических семинаров, совещаний и иных 

организационных мероприятий по вопросам 

внедрения комплекса ГТО 

В течение года 
Рабочая группа, 

учителя физкультуры 

21 

Оказание  консультационной и методической 

помощи желающим выполнить нормативы и 

требования комплекса ГТО 

По мере 

необходимости 

Рабочая группа, 

учителя физкультуры 

22 

Изготовление и распространение 

информационно-пропагандистских материалов, 

направленных на привлечение всех категорий 

учащихся к выполнению нормативов ВФСК 

ГТО 

В течение года 
Педколлектив, 

учащиеся, родители 

Кадровое обеспечение 

23 

Повышение квалификации педагогических 

работников: на курсах повышения 

квалификации по внедрению комплекса ГТО, 

участие в вебинарах, семинарах, конференциях, 

семинарах, конференциях, конкурсах в области 

физической культуры, спорта, здорового образа 

жизни, связанных с практикой внедрения 

Комплекса ГТО. 

В течение года Администрация 

 

 

 

http://www.gto.ru/
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Календарный план 

подготовки к выполнению норм ВФСК «ГТО» 
 

 

III ступень 

11 – 12 лет 
 

№ Виды испытаний Месяц проведения Ответственные 

1 Лыжные гонки 3 км март 
учителя физической 

культуры 

2 Плавание 50 м (мин. сек.) апрель 
учителя физической 

культуры 

3 Прыжок в длину с места май 
учителя физической 

культуры 

4 
Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (м) (кол-во раз) 
май 

учителя физической 

культуры 

5 
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз) 
май 

учителя физической 

культуры 

6 
Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на тумбе (см) 
май 

учителя физической 

культуры 

7 Бег 60 метров (сек.) май 
учителя физической 

культуры 

8 Бег 1 км (мин. сек.) май 
учителя физической 

культуры 

 

IV ступень 

13 – 15 лет 
 

№ Виды испытаний Месяц проведения Ответственные 

1 Лыжные гонки 3 км март 
учителя физической 

культуры 

2 Плавание 50 м (мин. сек.) апрель 
учителя физической 

культуры 

3 Прыжок в длину с места май 
учителя физической 

культуры 

4 
Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (м) (кол-во раз) 
май 

учителя физической 

культуры 

5 
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз) 
май 

учителя физической 

культуры 

6 
Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на тумбе (см) 
май 

учителя физической 

культуры 

7 Бег 60 метров (сек.) май 
учителя физической 

культуры 

8 Бег 1 км (мин. сек.) май 
учителя физической 

культуры 
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V – VI ступень 

16 – 18 лет 
 

№ Виды испытаний Месяц проведения Ответственные 

1 Лыжные гонки 3 км март 
учителя физической 

культуры 

2 Плавание 50 м (мин. сек.) апрель 
учителя физической 

культуры 

3 Прыжок в длину с места май 
учителя физической 

культуры 

4 
Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (м) (кол-во раз) 
май 

учителя физической 

культуры 

5 
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз) 
май 

учителя физической 

культуры 

6 
Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на тумбе (см) 
май 

учителя физической 

культуры 

7 Бег 100 метров (сек.) май 
учителя физической 

культуры 

8 Бег 1 км (мин. сек.) май 
учителя физической 

культуры 
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ФГОС Планируемые результаты освоения учащимися программы 

по предмету «Физическая культура» 
 

 

5 класс 

учащийся научится: 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года 

и погодных условий; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 
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 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 
 

учащийся получит возможность научиться: 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 расширять двигательный опыт за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

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

(ГТО); 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 
 

6 класс 

учащийся научится: 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года 

и погодных условий; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
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 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 
 

учащийся получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 расширять двигательный опыт за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

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

(ГТО); 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 
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 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 
 

7 класс 

учащийся научится: 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года 

и погодных условий; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 
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учащийся получит возможность научиться: 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 расширять двигательный опыт за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

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

(ГТО); 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 
 

8 класс 

учащийся научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы 

её организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года 

и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
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корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 
 

учащийся получит возможность научиться: 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 расширять двигательный опыт за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 
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Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 
 

9 класс 

выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы 

её организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года 

и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 
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 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 
 

выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 расширять двигательный опыт за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

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

(ГТО); 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



263 

Требования к результатам изучения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования 
 

Предмет 

Общеучебные умения, навыки и 

универсальные способы деятельности, 

ключевые компетенции, 

формируемые в рамках освоения 

содержания предмета 

«Знать/понимать» – 

перечень необходимых 

для усвоения каждым 

учащимся знаний, 

«Уметь» – владение конкретными умениями 

и навыками 

«Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни» – группа умений, которыми 

ученик может пользоваться во 

внеучебной деятельности 

Физическая 

культура 

Приоритетными для учебного предмета 

«Физическая культура» на этапе 

основного общего образования являются: 

В познавательной деятельности: 

 использование наблюдений, 

измерений и моделирования; 

 комбинирование известных 

алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих 

стандартного их применения; 

 исследование несложных 

практических ситуаций. 

В информационно-коммуникативной 

деятельности: 

 умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге; 

 умение составлять планы и 

конспекты; 

 умение использовать знаковые 

системы (таблицы, схемы и т.п.). 

В рефлексивной деятельности: 

 самостоятельная организация 

учебной деятельности; 

 владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности; 

 соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил 

здорового образа жизни; 

 владение умениями совместной 

деятельности. 

 роль физической 

культуры и спорта в 

формировании 

здорового образа 

жизни, организации 

активного отдыха и 

профилактике вредных 

привычек; 

 основы формирования 

двигательных действий 

и развития физических 

качеств; 

 способы закаливания 

организма и основные 

приемы самомассажа. 

 составлять и выполнять комплексы 

упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных 

особенностей организма; 

 выполнять акробатические, 

гимнастические, легкоатлетические 

упражнения, технические действия в 

спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих 

упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) 

физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим 

физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль 

за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки; 

 соблюдать безопасность при выполнении 

физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

 осуществлять судейство школьных 

соревнований по одному из базовых видов 

спорта; 

 выполнять виды испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным 
комплексом «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» 

 проведения самостоятельных 

занятий по формированию 

телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, 

совершенствованию техники 

движений; 

 включения занятий физической 

культурой и спортом в активный 

отдых и досуг; 

 готовиться к соревновательной 

деятельности, предусмотренной 

Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» 
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Требования к результатам изучения предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего образования 
 

Предмет 

Общеучебные умения, навыки и 

универсальные способы деятельности, 

ключевые компетенции, формируемые 

в рамках освоения содержания 

предмета 

«Знать/понимать» – 

перечень необходимых 

для усвоения каждым 

учащимся знаний 

«Уметь» – владение конкретными умениями 

и навыками 

«Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни» – группа умений, которыми 

ученик может пользоваться во 

внеучебной деятельности 

Физическая 

культура 

(базовый 

уровень) 

Приоритетными для учебного предмета 

«Физическая культура» на этапе 

основного общего образования являются: 

В познавательной деятельности: 

 определение существенных 

характеристик изучаемого объекта; 

 самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности; 

 формулирование полученных 

результатов. 

В информационно-коммуникативной 
деятельности: 

 поиск нужной информации по 

заданной теме; 

 умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, 

приводить доказательства; 

 владение основными видами 

публичных выступлений, следование 

этическим нормам и правилам 

ведения диалога. 

В рефлексивной деятельности: 

 понимание ценности образования как 

средства развития культуры 

личности; 

 объективное оценивание своих 

учебных достижений, поведения, 
черт своей личности; 

 владение навыками организации и 

участия в коллективной деятельности 

знать/понимать: 

 влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек; 

 способы контроля и 

оценки физического 

развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы 

планирования системы 

индивидуальных 

занятий физическими 

упражнениями 

различной 

направленности; 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

 выполнять разные виды испытаний (тестов) 

и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

 выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации; 

 - преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов 

передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической 

культурой. 

использовать приобретенные знания 
и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

 повышения работоспособности, 

укрепления и сохранения 

здоровья; 

 подготовки к профессиональной 

деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

 организации и проведения 

индивидуального, коллективного 

и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных 

соревнованиях; 

 активной творческой 

жизнедеятельности, выбора и 

формирования здорового образа 

жизни; 

 понимания взаимосвязи учебного 

предмета с особенностями 

профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному 

учебному предмету; 

 готовиться к соревновательной 

деятельности, предусмотренной 

Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (утверждённого Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, в редакции приказов МО и Н 

РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 

29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, 31.12.2015 г. № 1576), Примерной 

основной образовательной программой начального общего образования (утверждённого 

08.04.2015 г.) 
 

 

Пример раздела рабочей программы учебного предмета 

«Физическая культура 1 – 4 класс» 

основной образовательной программы ФГОС 
 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение 

по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах наместе и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: эстафеты в 

передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Народные подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и 

левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 
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упражнений, включающие максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и 

седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. Развитие координации: 

произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся 

направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих 

висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений 

на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и 

ногами; равновесие типа ласточка на широкой опоре с фиксацией равновесия; 

упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирами по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба),на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до100 г, гимнастические 

палки и булавы); комплексы упражнений с постепенным включением в работу 

основных мышечных групп и с увеличивающимся отягощением; лазанье с 

дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; 

отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на 

месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперёд толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку 

на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, 

с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнением многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15 – 20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1 – 2 кг) 
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одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: 

 перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с 

опорой на палки); 

 комплексы общеразвивающих упражнений с изменением позиции тела, стоя 

на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с 

горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время 

спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за 

доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание 

отрезков одним из способов плавания. 

2 – 4 класс: «Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

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

Календарный план подготовки к выполнению норм ГТО 

в образовательной организации 
 

I ступень 

6 – 8 лет 
 

№ Виды испытаний Месяц проведения Ответственные 

1 Лыжные гонки 1 км март 

ответственный за внедрение 

ВФСК «ГТО» в МОО, 

учителя физической 

культуры 

2 Плавание 50 м (мин. сек.) апрель 
учителя физической 

культуры 

3 Прыжок в длину с места май 
учителя физической 

культуры 

4 
Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (м) (кол-во раз) 
май 

учителя физической 

культуры 

5 
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа на полу (кол-во раз) 
май 

учителя физической 

культуры 

6 
Наклон вперёд из положения стоя 

с прямыми ногами на тумбе (см) 
май 

учителя физической 

культуры 

7 Бег 30 метров (сек.) май 
учителя физической 

культуры 

8 Бег 1 км (мин. сек.) май 
учителя физической 

культуры 
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II ступень 

9 – 10 лет 
 

№ Виды испытаний Месяц проведения Ответственные 

1 Лыжные гонки 1 км март 
учителя физической 

культуры 

2 Плавание 50 м (мин. сек.) апрель 
учителя физической 

культуры 

3 Прыжок в длину с места май 
учителя физической 

культуры 

4 
Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (м) (кол-во раз) 
май 

учителя физической 

культуры 

5 
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз) 
май 

учителя физической 

культуры 

6 
Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на тумбе (см) 
май 

учителя физической 

культуры 

7 Бег 30 метров (сек.) май 
учителя физической 

культуры 

8 Бег 1 км (мин. сек.) май 
учителя физической 

культуры 

 

III ступень 

11 – 12 лет 
 

№ Виды испытаний Месяц проведения Ответственные 

1 Лыжные гонки 1 км март 
учителя физической 

культуры 

2 Плавание 50 м (мин. сек.) апрель 
учителя физической 

культуры 

3 Прыжок в длину с места май 
учителя физической 

культуры 

4 
Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (м) (кол-во раз) 
май 

учителя физической 

культуры 

5 
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз) 
май 

учителя физической 

культуры 

6 
Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на тумбе (см) 
май 

учителя физической 

культуры 

7 Бег 30 метров (сек.) май 
учителя физической 

культуры 

8 Бег 1 км (мин. сек.) май 
учителя физической 

культуры 
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В соответствии с Федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (утверждённого приказом Министерства образования и науки российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089, в редакции приказом Минобрнауки России от 

03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 

2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. № 609) 
 

 

Пример раздела рабочей программы учебного предмета 

«Физическая культура 5 – 9 класс» 

основной образовательной программы ФК ГОС 
 

Основы физической культуры и здорового образа жизни 

5 класс. Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни. Профилактика вредных привычек. Оздоровительные системы физического 

воспитания и спортивная подготовка. Правила соревнований по одному из базовых 

видов спорта. Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по мини-

баскетболу, баскетболу, волейболу, мини-футболу. 

6 класс. Олимпийские игры древности и современности. Достижения 

отечественных и зарубежных спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы 

развития физической культуры в России. Правила соревнований по одному из базовых 

видов спорта. Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по баскетболу, 

волейболу, мини-футболу. 

7 класс. Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. 

Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью. 

Контроль за индивидуальной техникой выполнения упражнений. Контроль за 

индивидуальным соблюдением режима физической нагрузки. Правила соревнований по 

одному из базовых видов спорта. Командные (игровые) виды спорта. Правила 

соревнований по баскетболу, волейболу, футболу. 

8 класс. Влияние возрастных особенностей на физическое развитие. Правила 

поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. Правила 

соревнований по одному из базовых видов спорта. Командные (игровые) виды спорта. 

Правила соревнований по баскетболу, волейболу, футболу. 

9 класс. Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. Правила соревнований по одному из базовых видов 

спорта. Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по баскетболу, 

волейболу, футболу. 

5 – 9 класс. Основные способы плавания (кроль на груди и спине, брасс). 

5 – 9 класс. Деятельность учащихся, направленная на развитие физических 

качеств и формирование практических навыков, необходимых для выполнения 

испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО и 

организация недельного двигательного режима. 

9 класс: Виды спортивной профессиональной деятельности: спортивный тренер, 

учитель физической культуры; спортивный врач; спортивный комментатор; спортивный 

менеджер, директор. 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность
1
 

5 класс. Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, 

физкультпауз (физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. История 

возникновения комплекса ГТО в СССР. 

6 класс. Комплекс упражнений для профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата. Комплекс упражнений для регулирования массы тела и 

формирования телосложения. Знак ГТО. 

7 класс. Комплекс упражнений для развития основных физических качеств. 

Комплекс упражнений для развития функциональных возможностей сердечно-

сосудистой системы. 

Комплекс упражнений для развития дыхательной системы. Организация и 

проведение ГТО в школе. 

8 класс. Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем 

физического воспитания. Упражнения адаптивной физической культуры. 

Физкультурный комплекс ГТО. 

9 класс. Основы туристической подготовки. Способы закаливания организма, 

простейшие приёмы самомассажа. Структура комплекса ГТО. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре 

Оценка успеваемости по физической культуре в 5 – 9 классах производится на 

общих основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: 

уровень соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и 

навыками, умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность, выполнение учебных нормативов. Учитывая психологические 

особенности подростков, следует глубже аргументировать выставление той или иной 

оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих достижений и достижений 

товарищей. Оценка должна стимулировать активность подростка, интерес к занятиям 

физической культурой, желание улучшить собственные результаты. В этой связи при 

оценке успеваемости учитель должен в большей мере ориентироваться на темпы 

продвижения ученика в развитии его двигательных способностей, поощрять его 

стремление к самосовершенствованию, к углублению знаний в области физической 

культуры и ведению здорового образа жизни. 

5 класс 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

Знать: 

 основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

 педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиями воспитания физических качеств, современные формы 

построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью; 

                                                 
1
 С учётом состояния здоровья, уровня физического развития, физической подготовленности, медицинских 

показателей и климатических условий региона. 
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 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные 

периоды; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарём и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 выполнять различные виды испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в 

длину и высоту); спуски и торможения на лыжах с пологого склона; основные 

технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; передвижения на лыжах различными 

способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в 

процессе прохождения тренировочных дистанций; тестовые упражнения для 

оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств; 

технико-тактические действия национальных видов спорта. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни чтобы: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и 

формы её организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 
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 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности; 

 развивать физические качества и формировать практические навыки, 

необходимые для выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

 выполнять самостоятельную подготовку к выполнению нормативов 

комплекса ГТО и организовывать недельный двигательный режим. 

6 класс 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

Знать: 

 основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

 биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования 

в решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средства: физической культуры в разные возрастные 

периоды; 

 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью, правила использования спортивного 

инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных 

сооружений и площадок; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарём и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 
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 выполнять различные виды испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в 

длину и высоту); спуски и торможения на лыжах с пологого склона; основные 

технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; передвижения на лыжах различными 

способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в 

процессе прохождения тренировочных дистанций; тестовые упражнения для 

оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств; 

технико-тактические действия национальных видов спорта. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни чтобы: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей 

и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учётом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 
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 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа; 

 развивать физические качества и формировать практические навыки, 

необходимые для выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

 выполнять самостоятельную подготовку к выполнению нормативов 

комплекса ГТО и организовывать недельный двигательный режим. 

7 класс 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

Знать: 

 особенности развития избранного вида спорта; 

 педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиями воспитания физических качеств, современные формы 

построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью; 

 биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования 

в решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средства физической культуры в разные возрастные 

периоды; 

 возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формировании индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий физической культурой. 

Уметь: 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарём и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой; 

 выполнять различные виды испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств 
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(силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в 

длину и высоту); спуски и торможения на лыжах с пологого склона; основные 

технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; передвижения на лыжах различными 

способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в 

процессе прохождения тренировочных дистанций; тестовые упражнения для 

оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств; 

технико-тактические действия национальных видов спорта. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни чтобы: 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов; 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 развивать физические качества и формировать практические навыки, 

необходимые для выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

 выполнять самостоятельную подготовку к выполнению нормативов 

комплекса ГТО и организовывать недельный двигательный режим. 

8 класс 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

Знать: 

 историю развития физической культуры в России (в СССР); 

 особенности развития избранного вида спорта; 

 педагогические, физиологические и психологические основы обучения 
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двигательным действиями воспитания физических качеств, современные формы 

построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью; 

 биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования 

в решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средства физической культуры в разные возрастные 

периоды; 

 возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формировании индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий физической культурой; 

 психофункциональные особенности собственного организма; 

 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью, правила использования спортивного 

инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных 

сооружений и площадок; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 

 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарём и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой; 

 выполнять различные виды испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
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трудовой и учебной деятельности; общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в 

длину и высоту); спуски и торможения на лыжах с пологого склона; основные 

технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; передвижения на лыжах различными 

способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в 

процессе прохождения тренировочных дистанций; тестовые упражнения для 

оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств; 

технико-тактические действия национальных видов спорта. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни чтобы: 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов; 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 развивать физические качества и формировать практические навыки, 

необходимые для выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

 выполнять самостоятельную подготовку к выполнению нормативов 

комплекса ГТО и организовывать недельный двигательный режим. 

9 класс 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

Знать/понимать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

 способы закаливания организма и основные приёмы самомассажа. 

Уметь 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учётом индивидуальных особенностей организма; 

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 
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технические действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учётом 

состояния здоровья и физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения 

двигательных действий и режимом физической нагрузки; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 

спорта; 

 выполнять различные виды испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в 

длину и высоту); спуски и торможения на лыжах с пологого склона; основные 

технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; передвижения на лыжах различными 

способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в 

процессе прохождения тренировочных дистанций; тестовые упражнения для 

оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств; 

технико-тактические действия национальных видов спорта. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники 

движений; 

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 развивать физические качества и формировать практические навыки, 

необходимые для выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

 выполнять самостоятельно подготовку к выполнению нормативов 

комплекса ГТО и организовывать недельный двигательный режим. 
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Календарный план сдачи норм ГТО в школе 
 

 

III ступень 

11 – 12 лет 
 

№ Виды испытаний Месяц проведения Ответственные 

1 Лыжные гонки 3 км март 
учителя физической 

культуры 

2 Плавание 50 м (мин. сек.) апрель 
учителя физической 

культуры 

3 Прыжок в длину с места май 
учителя физической 

культуры 

4 
Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (м) (кол-во раз) 
май 

учителя физической 

культуры 

5 
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа на полу (кол-во раз) 
май 

учителя физической 

культуры 

6 
Наклон вперёд из положения стоя с 

прямыми ногами на тумбе (см) 
май 

учителя физической 

культуры 

7 Бег 60 метров (сек.) май 
учителя физической 

культуры 

8 Бег 1 км (мин. сек.) май 
учителя физической 

культуры 

 

 

IV ступень 

13 – 15 лет 
 

№ Виды испытаний Месяц проведения Ответственные 

1 Лыжные гонки 3 км март 
учителя физической 

культуры 

2 Плавание 50 м (мин. сек.) апрель 
учителя физической 

культуры 

3 Прыжок в длину с места май 
учителя физической 

культуры 

4 
Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (м) (кол-во раз) 
май 

учителя физической 

культуры 

5 
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа на полу (кол-во раз) 
май 

учителя физической 

культуры 

6 
Наклон вперёд из положения стоя с 

прямыми ногами на тумбе (см) 
май 

учителя физической 

культуры 

7 Бег 60 метров (сек.) май 
учителя физической 

культуры 

8 Бег 1 км (мин. сек.) май 
учителя физической 

культуры 
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ВФСК ГТО. Основные термины и понятия вида (видов) спорта, история развития 

вида (видов) спорта и его роль в современном обществе, история олимпийских игр и 

олимпийского движения, характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр, исторические данные о создании и развитии ГТО (БГТО). Основные 

понятия физической и спортивной подготовки обучающихся, особенности организации 

и проведения самостоятельных занятий по виду спорта и требования к технике 

безопасности, о самоподготовке к сдаче норм ВФСК ГТО. Активное включение 

обучающихся в самостоятельные занятия физической культурой, в том числе на 

подготовку к сдачи норм ВФСК ГТО. Организация и проведение самостоятельных 

занятий по виду (видам) спорта с учётом индивидуальных способностей, физического 

развития и уровня подготовленности; соблюдение требований безопасности и 

гигиенических правил при подготовке мест занятий, выбора инвентаря, одежды для 

занятий по виду (видам) спорта. Структура двигательной деятельности, отражающиеся в 

соответствующих способах её организации, исполнения и контроля. Комплексы 

упражнений, направленные на подготовку обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО по 

разделам базовых видов спорта. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного 

дня и учебной недели: индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и 

корригирующей физической культуры: комплексы упражнений, помогающие коррекции 

осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, 

упражнения адаптивной физической культуры (для обучающихся, имеющим отклонения 

в состоянии здоровья). Средства общей физической, технической, тактической, 

интегральной подготовки обучающихся по виду (видам) спорта. 
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В соответствии с Федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089, в редакции приказом Минобрнауки России от 

03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 

2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. № 609) 
 

Пример раздела рабочей программы учебного предмета 

«Физическая культура 10 – 11 класс» 

основной образовательной программы ФК ГОС 
 

Теоретические основы изучения физической культуры 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

10 класс. Современные оздоровительные системы физического воспитания. 

Формирование здорового образа жизни. Сохранение творческой активности и 

долголетия. Предупреждение профессиональных заболеваний и вредных привычек. 

Поддержание репродуктивной функции (девушки). 

11 класс. Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры. Основы законодательства Российской Федерации в области спорта. Основы 

законодательства Российской Федерации в области туризма. Основы законодательства 

Российской Федерации в области охраны здоровья. 

10 класс. Олимпийские игры древности и современности. Основные этапы 

развития физической культуры в России. 11 класс. Оздоровительные мероприятия по 

восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика при занятиях 

умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и 

самомассажа, банные процедуры. 

11 класс. Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

10 – 11 класс: Деятельность учащихся, направленная на развитие физических 

качеств и формирование практических навыков, необходимых для выполнения 

испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО и 

организация недельного двигательного режима. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность
2
 

10 класс. Комплекс упражнений для профилактики утомления. Комплекс 

упражнений для коррекции осанки. Комплекс упражнений для регулирования массы 

тела. Комплекс упражнений для формирования телосложения. Правила техники 

безопасности при выполнении физических упражнений. Закаливающие процедуры и 

простейшие приёмы гигиенического массажа. Возрождение ГТО. 

11 класс. Комплекс упражнений на развитие основных физических качеств – силы. 

Комплекс упражнений на развитие быстроты. Комплекс упражнений на развитие 

выносливости. Комплекс упражнений на развитие координации (ловкости). Комплекс 

упражнений на развитие гибкости. Правила техники безопасности при выполнении 

физических упражнений. Закаливающие процедуры и простейшие приёмы 

гигиенического массажа. Развитие комплекса ГТО в наше время. 

                                                 
2
 С учётом медицинских показаний, уровня физического развития, физической подготовленности и климатических 

условий. 
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Оздоровительные системы физического воспитания 

Ритмическая гимнастика (девушки): индивидуально подобранные композиции 

из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, 

пространственной точностью. 

Аэробика (девушки): Индивидуально подобранные композиции из дыхательных 

упражнений. Композиция из силовых и скоростно-силовых упражнений. Комплекс 

упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика (юноши): индивидуально подобранные комплексы 

упражнений с дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия 

на основные мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: 
гимнастика при умственной и физической деятельности. Комплекс упражнений 

адаптивной физической культуры. Оздоровительные ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по физической культуре 
 

10 класс 

Знать: 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

 основные правила выполнения двигательных действий и развития физических 

качеств; 

 правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 

Уметь: 

 выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические 

упражнения (комбинации), технические действия в спортивных играх; 

 регулировать физическую нагрузку; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

 развивать физические качества и формировать практические навыки, 

необходимые для выполнения испытаний комплекса ГТО. 
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Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 выполнять индивидуальные комплексы корригирующей гимнастики, лечебной 

физкультуры с учётом состояния здоровья и медицинских показаний; 

 выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях активного 

отдыха и досуга. 

11 класс 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности. 

Уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

 развивать физические качества и формировать практические навыки, 

необходимые для выполнения испытаний комплекса ГТО. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 
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Календарный план сдачи норм ГТО в школе 
 

V – VI ступень 

16 – 18 лет 
 

№ Виды испытаний Месяц проведения Ответственные 

1 Лыжные гонки 3 км март 
учителя физической 

культуры 

2 Плавание 50 м (мин. сек.) апрель 
учителя физической 

культуры 

3 Прыжок в длину с места май 
учителя физической 

культуры 

4 
Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (м) (кол-во раз) 
май 

учителя физической 

культуры 

5 
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа на полу (кол-во раз) 
май 

учителя физической 

культуры 

6 
Наклон вперёд из положения стоя с 

прямыми ногами на тумбе (см) 
май 

учителя физической 

культуры 

7 Бег 100 метров (сек.) май 
учителя физической 

культуры 

8 Бег 1 км (мин. сек.) май 
учителя физической 

культуры 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (утверждённого Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 , в редакции приказов МО и 

Н РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577, протокола заседания 

Федерального УМО от 28.10.2015 г. № 3/15), Примерной основной образовательной 

программой начального общего образования (утверждённого 08.04.2015 г.) 
 

 

 

 

Пример раздела рабочей программы учебного предмета 

«Физическая культура 5 – 9 класс» 

основной образовательной программы ФГОС 
 

 

Раздел 1. Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 

5 класс: Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. История возникновения комплекса ГТО. 

6 класс: Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Знак 

ГТО. 

7 класс: Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение 

ГТО в школе. 

8 класс: Организация и проведение пеших туристских походов. Физкультурный 

комплекс ГТО. 

9 класс: Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе. 

Структура комплекса ГТО (СССР). 

Современное представление о физической культуре (основные понятия). 

5 класс: Физическое развитие человека. Основные термины и понятия вида (видов) 

спорта. 

6 класс: Физическая подготовка, и её связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. Основные понятия физической и спортивной подготовки 

обучающихся. 

7 класс: Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Особенности организации и проведения самостоятельных 

занятий по виду спорта и требования к технике безопасности и самоподготовке к 

сдаче норм ВФСК ГТО. 

8 класс: Техника движений и её основные показатели. Активное включение 

обучающихся в самостоятельные занятия физической культурой, в том числе на 

подготовку к сдаче норм ВФСК ГТО. 

9 класс: Спорт и спортивная подготовка. Структура двигательной 

деятельности, отражающиеся в соответствующих способах её организации, 

исполнения и контроля. 

5 – 9 класс: Комплексы упражнений, направленные на подготовку обучающихся к 

сдаче норм ВФСК ГТО по разделам базовых видов спорта. 
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Физическая культура человека. 

5 класс: Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. 

6 класс: Здоровье и здоровый образ жизни. Контроль и наблюдение за состоянием 

здоровья. 

7 класс: Здоровье и здоровый образ жизни. Контроль и наблюдение за физическим 

развитием. 

8 класс: Здоровье и здоровый образ жизни. Контроль и наблюдение за физической 

подготовленностью. 

9 класс: Здоровье и здоровый образ жизни. 

5 – 9 класс: Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом. 
 

 

Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление 

планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной 

физической подготовкой с учётом индивидуальных показаний здоровья и физического 

развития. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

Измерение резервов организма (с помощью функциональных проб). 
 

 

Раздел 3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей 

организма, развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы 

адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, 

центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность
3
 

Гимнастика с основами акробатики: 

5 – 9 класс: Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и 

комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом 

бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки). 

                                                 
3
 Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учётом наличия материально-технической базы в 

общеобразовательной организации, а так же климато-географических и региональных особенностей. 
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Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). 

Лёгкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в 

метании малого мяча. 

Спортивные игры: технико-тактические действия и приёмы игры в футбол, мини-

футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 

Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. 

5 класс: «Прыжки через Нарты» 

6 класс: «Метание тынзея на харей» 

7 класс: «Стрельба из лука в мишень» 

8 класс: «Тройной заячий прыжок» 

9 класс: Комбинированная эстафета из разных видов спора 

Плавание: Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие 

упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине 

вольным стилем. 

Лыжные гонки
4
: передвижение на лыжах разными способами. Подъёмы, спуски, 

повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в 

висах и упорах. 

Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, лёгкая 

атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

Этнокультурная составляющая (в процессе урока: 5 – 9 классы – 59 часов) 

Упражнения культурно-этнической направленности: Элементы техники 

национальных видов спорта. 

5 – 9 классы. Содержит теоретическую и практическую подготовку в каждом 

разделе. 

Разучивание коми национальных игр («В царя», «Ёма», «В щит и мяч», «Салки», 

«У столба», «Сто оленей», «В котле», «Городки на снегу», «Воробей», «Жмурки» и т.д.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Для бесснежных районов Российской Федерации или в отсутствие условий для занятий лыжной подготовкой 

разрешается заменять модуль «Лыжные гонки» на двигательную активность на свежем воздухе. 
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Этнокультурное содержание РПУП ФК 
 

5 класс 
 

№ 

урока 
Раздел, тема урока 

№ п/п 

ЭКС 

Лёгкая атлетика 

1 
Олимпийские игры древности. Техника 

безопасности на уроках лёгкой атлетики. 
Развитие лёгкой атлетики в РК 

6 Скоростной бег – 60 м «Салки» 

Баскетбол 

13 

Техника безопасности во время занятий 

баскетболом. Физическое развитие 

человека. 

История развития баскетбола в РК 

22 Бросок мяча одной рукой от плеча с места. «В щит и мяч» 

Гимнастика с элементами акробатики 

28 

Техника безопасности во время занятий по 

гимнастике. Здоровье и здоровый образ 

жизни. 

Спортивная гимнастика в РК 

31 
Акробатические упражнения. Лазание по 

канату. Страховка. 
«Пышкай» 

Лыжная подготовка 

49 

Техника безопасности во время занятий 

лыжной подготовкой. История развития 

лыжного спорта. 

Выдающиеся лыжники РК 

57 
Спуск в низкой стойке. Подъем «ёлочкой» на 

лыжах. 
«Сто оленей» 

62 
Спуск со склонов в средней стойке на лыжах. 

Торможения упором на лыжах 
«Городки на снегу» 

Плавание 

69 Плавание: История возникновения плавания.  Знаменитые пловцы РК 

72 
Плавание: Плавание на груди и спине 

вольным стилем. 
«В царя» 

Волейбол 

76 
Передача и приём мяча двумя руками сверху 

над собой на месте, и в движении. 
Игра «Мяч капитану» 

82 
Технико-тактические действия и приёмы 

игры в волейбол. 
«Воробей» 

Футбол 

84 
Техника безопасности во время занятий 

футболом. История развития футбола. 

Образование футбольного клуба 

«Новая генерация» 

88 
Групповые и индивидуальные тактические 

действия.  
«Ёма» 

Лёгкая атлетика 

91 

Техника безопасности во время занятий 

лёгкой атлетикой. История возникновения 

комплекса ГТО в СССР. 

Проведение соревнований по лёгкой 

атлетике в РК 

97 Высокий старт. Старт с опорой на одну руку. «У столба» 

 Итого 17 
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6 класс 
 

№ 

урока 
Раздел, тема урока 

№ п/п 

ЭКС 

Лёгкая атлетика 

1 
Олимпийское движение в России. Техника 

безопасности на уроках лёгкой атлетики. 
Спортивные стадионы в РК 

6 Метание малого мяча с места «Салки» 

Баскетбол 

13 

Техника безопасности во время занятий 

баскетболом. Физическая подготовка, и её 

связь с укреплением здоровья. 

ДЮСШ Олимпийского резерва в РК 

22 
Ведение мяча с изменением направления в 

движении шагом 
«В щит и мяч» 

Гимнастика с элементами акробатики 

28 
Техника безопасности во время занятий по 

гимнастике. Здоровье и здоровый образ жизни. 
Виды гимнастики в РК 

33 

Акробатическая комбинация. Комплексы 

упражнений для оздоровительных форм 

занятий физической культурой 

«Воробей» 

Лыжная подготовка 

49 

Выдающиеся имена отечественных лыжников. 

Правила техники безопасности на уроках 

лыжной подготовки 

Выдающиеся лыжники РК 

57 Одновременный двухшажный ход на лыжах Династия в лыжном спорте РК 

62 Одновременный двухшажный ход на лыжах «Сто оленей» 

67 
Коньковый ход. Поворот «упором» на лыжах 

Подъем, спуск на лыжах 
«Городки на снегу» 

Плавание 

69 
Плавание: Олимпийские чемпионы России. 

Температурный режим воды, и в бассейне. 
Участие пловцов РК на олимпиаде 

72 
Плавание: Плавание на груди и спине вольным 

стилем. 
«В царя» 

Волейбол 

74 
Техника безопасности на уроках волейбола. 

Выдающиеся волейболисты России. 
Развитие волейбола в РК 

79 
Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3 – 6 

метров от сетки 
«Ёма» 

Футбол 

84 

Техника безопасности во время занятий 

футболом. Участие российских команд по 

мини-футболу на чемпионате Европы. 

Развитие футбола в РК 

87 Удары по воротам. Ведение мяча. Финты. «В котле» 

Лёгкая атлетика 

91 
Техника безопасности во время занятий лёгкой 

атлетикой. Знак ГТО. 

Участие спортсменов РК в 

соревнованиях 

96 
Специально-беговые упражнения. Челночный 

бег 3×10 м. 
«У столба» 

 Итого 18 
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7 класс 
 

№ 

урока 
Раздел, тема урока 

№ п/п 

ЭКС 

Лёгкая атлетика 

1 

Техника безопасности на уроках лёгкой 

атлетики. Физическая культура в современном 

обществе. 

Проведение соревнований по лёгкой 

атлетике в РК 

9 
Прыжковые упражнения. Прыжок в длину с 

разбега 
«Салки» 

Баскетбол 

13 

Техника безопасности во время занятий 

баскетболом. Организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. 

История развития баскетбола в РК 

20 
Передача мяча одной рукой от плеча на месте. 

Бросок мяча в движении 
«В щит и мяч» 

Гимнастика с элементами акробатики 

28 
Техника безопасности во время занятий по 

гимнастике. Здоровье и здоровый образ жизни. 
Спортивная гимнастика в РК 

Лыжная подготовка 

49 

Техника безопасности во время занятий 

лыжной подготовкой. Основные двигательные 

способности. 

Семейная династия в лыжном спорте 

в РК 

53 Прохождение дистанции – 3 км на лыжах 
Участие спортсменов РК на 

Чемпионате мира 

59 Коньковый ход. Торможение упором на лыжах 
«Спортивная жизнь 

Раисы Сметаниной» 

63 
Переход с попеременного хода на 

одновременный 
«Лыжники прославившие РК» 

Плавание 

69 

Плавание: требования и правила, чтобы 

избежать травм и несчастных случаев при 

занятиях плаванием. 

Знаменитые пловцы РК 

Волейбол 

74 

Техника безопасности во время занятий 

волейболом. Организация и проведение 

соревнований по волейболу. 

Развитие волейбола в РК 

79 
Передача и приём мяча снизу двумя руками 

через сетку 
«В котле» 

Футбол 

84 

Техника безопасности во время занятий 

футболом. Организация и проведение 

соревнований по мини футболу. 

Тренера ДЮСШ в РК 

Лёгкая атлетика 

91 

Техника безопасности во время занятий лёгкой 

атлетикой. Организация и проведение ГТО в 

школе. 

Развитие лёгкой атлетики в РК 

 Итого 14 
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8 класс 
 

№ 

урока 
Раздел, тема урока 

№ п/п 

ЭКС 

Лёгкая атлетика 

1 

Техника безопасности на уроках лёгкой 

атлетики. Организация и проведение пеших 

туристских походов. 

Подготовка спортсменов в РК по 

лёгкой атлетике 

Баскетбол 

13 

Техника безопасности во время занятий 

баскетболом. Техника движений и её 

основные показатели. 

Участие школьных команд РК на 

Российских соревнованиях 

Гимнастика с элементами акробатики 

28 
Техника безопасности во время занятий по 

гимнастике. Здоровье и здоровый образ жизни. 
Хип-хоп в РК 

Лыжная подготовка 

49 

Техника безопасности во время занятий 

лыжной подготовкой. Совершенствование 

физических способностей. 

Лыжные виды спорта в РК 

59 Прохождение дистанции 4 км на лыжах 
«Лыжные спортивные стадионы в 

РК» 

63 Одновременный коньковый ход на лыжах  «Олимпийские надежды РК» 

67 
Преодоление контр-уклона. Торможение и 

поворот «плугом» на лыжах 

Проведение соревнований по 

лыжным гонкам в РК 

Плавание 

69 
Плавание: Физическая культура и олимпийское 

движение в России 

Спортивные секции по плаванию в 

РК 

Волейбол 

74 

Техника безопасности во время занятий 

волейболом. История возникновения и 

формирования физической культуры. 

Участие в соревнованиях школьных 

команд в РК 

Футбол 

84 
Техника безопасности во время занятий 

футболом. 

Проведение школьных соревнований 

в РК 

Лёгкая атлетика 

91 
Техника безопасности во время занятий лёгкой 

атлетикой. Физкультурный комплекс ГТО. 

Проведение школьных соревнований 

по лёгкой атлетике в РК 

 Итого 11 
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9 класс 
 

№ 

урока 
Раздел, тема урока 

№ п/п 

ЭКС 

Лёгкая атлетика 

1 

Техника безопасности на уроках лёгкой 

атлетики. Требование к технике безопасности 

и бережному отношению к природе. 

Легкоатлетические виды в РК 

Баскетбол 

13 

Техника безопасности во время занятий 

баскетболом. Спорт и спортивная 

подготовка. 

Участие баскетбольного клуба 

«Зыряночка» в Российских 

соревнованиях 

Гимнастика с элементами акробатики 

28 
Техника безопасности во время занятий по 

гимнастике. Здоровье и здоровый образ жизни. 
Развитие Фитнес-аэробики в РК 

Лыжная подготовка 

49 

Техника безопасности во время занятий 

лыжной подготовкой. Олимпиада 

современности: странички истории. 

Достижения спортсменов РК на 

международном уровне. 

54 Попеременный четырехшажный ход на лыжах 

Подготовка и участие в 

соревнованиях молодых спортсменов 

в РК 

58 Попеременный четырехшажный ход на лыжах Династия в лыжном спорте в РК 

63 Преодоление контр-уклона на лыжах 
Участие лыжников РК 

на Зимней Олимпиаде 

Плавание 

69 
Плавание: Основные правила проведения 

соревнований по плаванию 

Участие спортсменов РК на 

чемпионатах мира 

Волейбол 

74 

Техника безопасности во время занятий 

волейболом. Роль опорно-двигательного 

аппарата в выполнении физических 

упражнений 

Развитие волейбола в РК 

Футбол 

84 

Техника безопасности во время занятий 

футболом. Психические процессы в обучении 

двигательным действиям. 

Участие футбольного клуба «Новая 

генерация» на чемпионате Европы 

Лёгкая атлетика 

91 
Техника безопасности во время занятий лёгкой 

атлетикой. Структура комплекса ГТО (СССР). 

История развития лёгкой атлетики в 

РК 

 Итого 11 
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