
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по организации «Единой декады ГТО» для органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта 

и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования 

  

В соответствии с Письмом Министра спорта России В.Л. Мутко от 

17.04.2015 №ВМ-03-07/2450 во всех субъектах Российской Федерации с 15 по 25 

мая 2015 года проводится «Единая декада ГТО» (далее - Декада ГТО) среди 

обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте 11-15 лет (далее - 

обучающиеся) в рамках Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), посвященного 70-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

Задачами Декады ГТО являются: 

- популяризация комплекса ГТО среди обучающихся; 

- пробная эксплуатация автоматизированной информационной системы «Готов 

к труду и обороне» (АИС ГТО), обучение организаторов, населения умениям и 

навыкам работы в ней; 

- апробация организационно-управленческих моделей внедрения комплекса 

ГТО, включая взаимодействие образовательных организаций и уполномоченных 

организаций по тестированию населения (Центров тестирования); 

- формирование сборной команды региона для участия в III (Всероссийском) 

этапе Фестиваля комплекса ГТО. 

 

Этапы проведения Декады ГТО: 

I. Организационно-подготовительный этап (28 апреля – 14 мая 2015 г.) 

1.1 Принять соответствующими органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации нормативно-правовые акты «О проведении мероприятий в 

рамках «Единой декады ГТО», включающие межведомственный План подготовки и 

проведения мероприятий; состав Оргкомитета Декады ГТО; график выполнения 



2 
 

видов испытаний (тестов) учащимися в Центрах тестирования с указанием мест 

тестирования. 

1.2 Провести организационные совещания с участием представителей 

региональных органов исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта, образования, здравоохранения, охраны общественного порядка и средств 

массовой информации. 

1.3 Сформировать и утвердить судейские бригады (коллегий) из числа 

специалистов в области физической культуры и спорта, имеющих специальное 

образование и стаж работы в отрасли не менее 3 лет; 

1.4 Провести установочные семинары для организаторов, судейских бригад 

(коллегий), специалистов Центров тестирования, ответственных за тестирование по 

видам испытаний, оформление протоколов и работу в АИС ГТО с учетом 

требований следующих документов: методических рекомендаций по выполнению 

видов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)», одобренных Координационной комиссией 

Минспорта России по введению и реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) протоколом №1                 

от 23.07.2014 пункт II/1; приказом Минспорта России №575 от 8 июля 2014г.        

«Об утверждении государственных требований к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 

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

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

организации и проведения тестирования населения в рамках Всероссийского 

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

1.5 При организации тестирования необходимо использовать утвержденные 

формы Протоколов выполнения государственных требований к физической 

подготовленности граждан Российской Федерации (Приложение 1 и 2) и формы 

заявок на участие в тестировании (Приложение 3). 

1.6 Провести информационно-разъяснительную работу с населением, включая  

рассылку пресс-релизов в СМИ, организацию интервью с руководителями региона, 
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известными спортсменами о проведении Декады ГТО, ее целях и задачах, 

проведение учебных и внеучебных занятий с обучающимися на темы, связанные 

с историей возникновения и развития комплекса ГТО, а также его значением для 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

1.7 Организовать работу по регистрации обучающихся в Автоматизированной 

информационной системе ГТО (АИС ГТО) по адресу: www.gto.ru и получению ими 

уникального Идентификационного номера участника комплекса ГТО (далее - ID-

номер), который в обязательном порядке вносится в Протокол выполнения 

государственных требований к физической подготовленности граждан Российской 

Федерации. 

1.8 Несовершеннолетний обучающийся с согласия родителей или законных 

представителей представляет оформленную в бумажном виде заявку на участие в 

тестировании установленного образца. 

1.9. На основании личных заявок обучающихся образовательная организация 

может сформировать Коллективную заявку на участие в тестировании по видам 

испытания (тестам) комплекса ГТО (Приложение 4). 

 

II. Этап проведения тестирования (15 - 25 мая 2015 г.) 

2.1. В период Декады ГТО проводится муниципальный этап Фестиваля 

комплекса ГТО среди обучающихся (11-15 лет) согласно Положению о Фестивале 

(Приложение 5). 

2.2. Проведение тестирования обучающихся осуществляется в соответствии 

с Методическими рекомендациями по выполнению видов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО, одобренных Координационной комиссией Минспорта России по 

реализации комплекса ГТО, Порядком организации и проведения тестирования 

населения в рамках комплекса ГТО, утвержденного приказом Минспорта России от 

29.08.2014г. № 739. 

2.3. Заполнение протоколов по видам испытаний (на этапе проведения 

тестирования в бумажном виде) и сводных протоколов (в электронном виде) 

осуществляется секретарями судейских коллегий (Приложение 6 и 7).  

http://www.gto.ru/
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2.4. Субъекты Российской Федерации (12 субъектов Российской Федерации), 

осуществляющие в соответствии с Приказом Минспорта России №574/1 от 

09.07.2014 организационно-экспериментальную апробацию внедрения комплекса 

ГТО, вносят результаты тестирования обучающихся в АИС ГТО совместно 

с Федеральным оператором (АНО «Исполнительная дирекция спортивных 

проектов). Остальные субъекты оформляют результаты испытаний в сводный 

Протокол в электронном виде и через Региональный центр тестирования 

направляют Федеральному оператору на электронную почту: 

vfsk_gto@kazan2015.com 

 

III. Подведение итогов Декады ГТО и организация II этапа Фестиваля 

комплекса ГТО (26 мая – 20 июня 2015 г.) 

3.1. Проведение соревнований и конкурсов II этапа Фестиваля комплекса 

ГТО в соответствии с положением о Фестивале комплекса ГТО. 

3.2. Подведение итогов II этапа Фестиваля комплекса ГТО по результатам 

спортивной и творческой программы. Формирование состава сборной команды 

региона для участия в III (всероссийском) этапе Фестиваля комплекса ГТО. 

3.3. Рассылка пост-релизов в СМИ. Организация интервью с участниками 

сборной команды региона, которая примет участие в III (всероссийском) этапе 

Фестиваля комплекса ГТО. 

 

IV. Дополнительная информация 

4.1. Все приложения, указанные в настоящем письме необходимо скачать в 

электронном виде по ссылке: https://yadi.sk/d/tzxndvpugHe58 

4.2. В целях оказания методической помощи в организации мероприятий и 

тестовой эксплуатации АИС ГТО АНО «Исполнительная дирекция спортивных 

проектов» организует с 6 по 13 мая 2015 г. «обучающие онлайн сессии» с 

использованием информационной сети «Skype».  

4.3. Заявки от регионов принимаются до 29 апреля 2015 г. по адресу: 

vfsk_gto@kazan2015.com 

mailto:vfsk_gto@kazan2015.com
https://yadi.sk/d/tzxndvpugHe58
mailto:VFSK_GTO@kazan2015.com
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4.4. Для работы с АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов» 

необходимо определить ответственного исполнителя по проведению «Единой 

декады ГТО» и направить его контактные данные по адресу электронной почты 

vfsk_gto@kazan2015.com 

4.5. По всем вопросам обращаться по телефону +7 (937) 529-76-02 или  (843) 

222-07-42 – старший менеджер Департамента внедрения комплекса ГТО Закирова 

Елена Дмитриевна.  

4.6. Организационное и методическое обеспечение на I, II, III этапах 

Фестиваля осуществляет Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического 

воспитания», контактный телефон - (495)360-84-56, адрес электронной почты - 

fcomofv@mail.ru. 

4.7. По вопросам организации и проведения III этапа Фестиваля комплекса 

ГТО обращаться: (4722)31-10-35, 8 (915)562-43-75 - Потешкин Петр Алексеевич, 

Региональный оператор комплекса ГТО в Белгородской области. 

mailto:VFSK_GTO@kazan2015.com
mailto:fcomofv@mail.ru

