
ПОЛОЖЕНИЕ О ГТО 

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

(ГТО)» (далее - Комплекс) определяет структуру и содержание Комплекса, а также условия 

организации соревнований по видам испытаний (тестам), входящим в Комплекс. 

 Комплекс является программной и нормативной основой системы физического воспитания 

различных групп населения Российской Федерации, устанавливает государственные требования к 

физической подготовленности граждан Российской Федерации, включающие виды испытаний (тесты) 

и нормы, перечень знаний, навыков ведения здорового образа жизни, двигательных умений и навыков. 

Комплекс предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение 

установленных нормативов населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше), а также 

участниками физкультурно-спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, программы которых содержат виды испытаний (тесты), входящие в Комплекс. 

Целью внедрения Комплекса является повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем 

развитии личности, воспитании патриотизма и гражданственности, улучшении качества жизни 

граждан Российской Федерации. 

Комплекс направлен на обеспечение преемственности в осуществлении физического 

воспитания населения. 

Задачи Комплекса: 
1) увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом; 

2) повышение уровня физической подготовленности, продолжительности жизни граждан; 

3) формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании, ведении здорового образа 

жизни; 

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

самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных информационных технологий; 

5) модернизация системы физического воспитания и системы развития массового, 

детско-юношеского, школьного и студенческого спорта в образовательных организациях, в том числе 

путем увеличения количества спортивных клубов. 

Комплекс состоит из 11 ступеней для различных возрастных групп населения: 

I ступень: 1 - 2 классы (6 - 8 лет); 

II ступень: 3 - 4 классы (9 - 10 лет); 

III ступень: 5 - 6 классы (11 - 12 лет); 

IV ступень: 7 - 9 классы (13 - 15 лет); 

V ступень: 10 - 11 классы, среднее профессиональное образование (16 - 17 лет); 

VI ступень: 18 - 29 лет; 

VII ступень: 30 - 39 лет; 

VIII ступень: 40 - 49 лет; 

IX ступень: 50 - 59 лет; 

X ступень: 60 - 69 лет; 

XI ступень: 70 лет и старше. 

 

  



Таблица нормативов ГТО 

 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 
 


