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МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСА ГТО 

В 2021 ГОДУ
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информатизация и связь
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физкультура и спорт
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труда и соцзащиты
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здравоохранение

Глава региона

Координационная комиссия региона



Координационная комиссия



90 лет со дня основания 
Всесоюзного физкультурного 

комплекса ГТО 



Церемония открытия Фестиваля комплекса ГТО 
среди трудовых коллективов 

Ульяновской области



Дни ГТО с 11 по 24 марта 2021 года





3 700 
тематических 
мероприятий

350 000 
участников

292 000 человек 
зарегистрировались 
на сайте ГТО



Посещение центра тестирования г.Москвы Министром спорта РФ







>17 000 человек 
приняли участие 
в мероприятии

4 000 человек 
выполнили все 
условия

Конкурс «ГТО: Будь в команде России!»



Торжественное вручение знаков отличия ГТО



Наделение статусом «Региональный Посол ГТО»



Встреча Министра спорта России О.В.Матыцина с руководителями 
Общероссийских физкультурно-спортивных организаций 



III Всероссийский фестиваль ГТО среди трудовых коллективов, государственных 
и гражданских (муниципальных) служащих, приуроченный к празднованию 

90-летия комплекса ГТО (г.Уфа, 12-16 мая 2021 г.)



39 команд
29 субъектов



Победители фестиваля



Промо-акция «Спортивное лето с ГТО»



Промо-акция «Спортивное лето с ГТО»



Промо-акция «Спортивное лето с ГТО»

218,8 тыс. 
новых участников 
комплекса ГТО 



Фестиваль ГТО среди семейных 
команд Кежемского района 

Красноярского края

Фестиваль ГТО среди семейных 
команд в Тверской области

5 000
человек

1 250
семей



Всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд
(г. Ставрополь, 8-12 июля 2021 г.)



Победители в командном 
первенстве в 2021:
1 место
Семья Ледик
(Калининградская область)
2 место
Семья Лаврентьевых 
(ХМАО-Югра)
3 место
Семья Афанасьевых 
(г.Санкт-Петербург)

34 семейные команды

Фестиваль среди семейных команд



более 1 000 человек посетили 
площадку за время работы павильона 

Универсальная площадка ВФСК ГТО в павильоне 
«Спорт-норма жизни» на VI Восточном экономическом форуме



7 - 10 сентября





Вручение золотых знаков отличия комплекса ГТО



Подписание соглашений с:

• АНО «Россия – страна возможностей»
• Всероссийским обществом «Знание»
• Федерацией компьютерного спорта России
• Общероссийской Федерацией полиатлона



Всероссийский фестиваль ГТО среди обучающихся образовательных организаций
(МДЦ «Артек», 12 октября – 27 ноября 2021 года)



12 смена

13 смена

186 детей
43 регионов 

105 детей
24 региона 











II Всероссийский Фестиваль «Игры ГТО»
г. Белгород, 8-12 декабря



новых рекордов 
установлено17 
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Статистика 

1 квартал 2021 2 квартал 2021 3 квартал 2021 4 квартал 2021

691 475 
чел.

409 673 
чел.

521 877 
чел.

735 895 
чел.

293 925 
чел.

389 878 
чел.

204 515 
чел.

553 353 
чел.

Зарегистрированные на сайте ГТО

Приступившие к выполнению нормативов

2,36
миллиона человек  
стали участниками  
комплекса ГТО

1,44 миллиона человек  
приступили к выпол-
нению нормативов



499 855
человек 515 506

человек 480 858
человек

миллионов человек  
обладатели знаков
отличия1,49

Среди них 3 504 чел. –
инвалиды и лица с ОВЗ Среди них 1 384 чел. –

инвалиды и лица с ОВЗ Среди них 1 832 чел. –
инвалиды и лица с ОВЗ



2018 2019 2020 2021

1,83 млн
3,38 млн

4,37 млн
5,86 млн

4,97 млн

7,57 млн
8,65 млн

10,10 млн
9,55 млн

12,31 млн

14,44 млн

16,79 млн

Обладатели знаков отличия
Приступившие к выполнению нормативов
Зарегистрированные на сайте ГТО



Разработка новой редакции нормативов

Изменение числа ступеней с 11 до 17

Снижение требований к бронзовым и 
серебряным знакам отличия

Исключение не популярных в народе 
видов испытаний



Изменение в работе 
системы ЭБД ГТО 

- Миграция на ГЕОП
- Интеграция с Госуслугами
- Обновление сайта
- ТЗ на модернизацию под ГИС ФКиС



Обучение и подготовка специалистов 
для реализации комплекса ГТО Введение стандарта работы ЦТ



Приоритеты в соответствии 
со стратегией развития ФКиС

– Работа с трудовыми коллективами
– Усиление вовлеченности инвалидов         
и лиц с ОВЗ
– Интеграция темы ГТО в межотраслевые 
и межведомственные программы





ДОКЛАД 

Министерства спорта Российской Федерации на общественных слушаниях 

«Готов к труду и обороне: результаты 2021 и перспективы» 

Слайд 1 

Уважаемые коллеги, прежде всего позвольте поблагодарить Вас за 

ежегодную встречу и ваше пристальное внимание к процессу оздоровления 

Нации, в том числе за счет реализации в стране Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО! 

 

В своем докладе, с вашего позволения, я укрупненно остановлюсь на итогах 

работы в 2021 году и направлениях развития проекта в текущем и предстоящем 

годах!  

Слайд 2 

В 2 657 созданных по стране Центрах тестирования ведется ежедневная 

плановая работа, координацию которой на местах обеспечивают региональные 

операторы, контролируемые региональными министерствами спорта. 

Взаимодействие в регионе между отраслевыми ведомствами осуществляется на 

уровне координационных комиссий при Главах субъектов или их заместителях. 

Слайд 3 

На федеральном уровне реализацию комплекса ГТО координирует Минспорт 

России и Дирекция спортивных и социальных проектов – Федеральный оператор 

ГТО. В реализации комплекса ГТО принимают участие все заинтересованные 

органы власти и организации, которые также не реже 2-х раз в году собираются  

в рамках заседаний Координационной комиссии ГТО федерального уровня. 

Слайд 4 

Прошлый год и все мероприятия в стране прошли «под флагом» 90-летия со дня 

основания Всесоюзного комплекса ГТО (СССР), в том числе в соответствии  

с пунктами Плана мероприятий 90-летия, утвержденного Минспортом России 

Разработан фирменный стиль и специальная символика «90 лет ГТО», 

которая применялась во всех регионах и на мероприятиях ГТО 2021 года. 

Слайд 5 

Под эгидой 90-летия удалось апробировать колаборацию с Национальным 

беговым движением, где в рамках дистанции 2 и 3 км, лицам, имеющим УИН, был 

зачтен результат по виду испытания «Бег на выносливость» даже если они 

выходили на дистанции 10, 21 и 42 км. Результаты внесены в АИС ГТО. 

Поскольку это самый трудный вид испытаний, данную инициативу считаем 

успешной и планируем распространить на все мероприятия Национального 

бегового движения и Всероссийского «Кросса Нации» - такое решение позволит 

сделать более комфортным выполнение самого сложного вида и расширить 

контингент участников комплекса ГТО. 

Слайд 6 

Основные мероприятия 90-летия комплекса ГТО СССР, состоялись с 11 по 24 

марта 2021 года: 
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- во всех регионах организованы Дни ГТО, проведены промо-акции, встречи 

с известными спортсменами и обладателями советских знаков отличия ГТО; 

Слайд 7 

- центры тестирования ГТО провели «дни открытых дверей» и мероприятия по 

пробному выполнению нормативов ГТО.  

Слайд 8 

Всего в марте 2021 года проведено 3 700 тематических мероприятий,  

в которых приняло участие более 350 тысяч россиян, из которых 292 тыс. чел. 

прошли регистрацию на официальном Интернет-портале комплекса ГТО.  

Слайд 9 

Один из Центров тестирования, расположенный на базе спортивно-

педагогического колледжа Москомспорта, посетили Министр спорта России  

О.В. Матыцин и Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Олимпийская чемпионка по конькобежному спорта, 

Федеральный Посол комплекса ГТО С.С. Журова.  

Слайд 10 

В ходе посещения, Министр ознакомился с организационными аспектами 

работы Центра тестирования, прошел ногами весь «путь участника комплекса 

ГТО», пообщался со студентами, и вместе с ними выполнил некоторые виды 

испытаний (тестов).  

Слайд 11 и 12 

В целях формирования устойчивого канала коммуникации с участниками 

комплекса ГТО, с 10 по 23 марта, совместно с Всероссийской федерациями 

волейбола, баскетбола, хоккея и Российским футбольным союзом проведена 

промо-акция «Будь в команде России!», участие в которой приняли более 17 

тысяч ГТО-шников, из которых 4 тысячи россиян выполнили все условия  

и приняли участие в розыгрыше ценных призов.  

Слайд 13 и 14 

В рамках торжественных мероприятий 24 марта 2021 года в Минспорте России 

вручены золотые знаки отличия ГТО и наделены общественным статусом 

«Региональный Посол ГТО» новые кандидаты.  

Слайд 15 

Важным событием стала расширенная встреча Министра спорта России 

О.В.Матыцина с руководителями Общероссийских физкультурно-

спортивных организаций, на которой обсудили предложения и обновленные 

подходы к дальнейшей реализации и пропаганде комплекса ГТО с целью 

вовлечения в систематические занятия физической культурой и спортом населения 

среднего и старшего возраста, в том числе трудовых коллективов. 

Слайд 16 

В мае прошлого года, успешно проведен III Всероссийский фестиваль ГТО 

среди трудовых коллективов, государственных и гражданских 
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(муниципальных) служащих, приуроченный к празднованию 90-летия 

комплекса ГТО. 

Слайд 17 

Участие в Фестивале приняли 39 команд из 29 субъектов Российской 

Федерации, включая сборные команды Госкорпораций и организаций. 

Слайд 18 

По итогам трех дней соревновательной программы и командной эстафеты 

«Гонка ГТО», победителем Фестиваля и обладателем переходящего Кубка ГТО 

стала сборная команды ГК «Росатом». 

Победителям и призерам Фестиваля вручены лицензионные спортивные 

площадки комплекса ГТО для вовлечения персонала в подготовку  

и выполнение нормативов ГТО. 

Слайд 19 

Летом 21 года, совместно с регионами проведена промо-акция «Спортивное 

лето с ГТО». 

Слайд 20 

В рамках мероприятий акции, дети и молодежь в возрасте от 6 до 17 лет, 

приняли участие в образовательных мероприятиях, информационных встречах и 

интерактивных мастер-классах, а также выполнили нормативы ГТО на спортивных 

площадках, построенных в рамках Федерального проекта «Спорт – норма жизни», 

а также в парках и скверах городов и других населенных пунктов. 

Слайд 21 

Общими усилиями и за счет активностей на местах, за лето 2021 года число 

новых участников комплекса ГТО возросло на 218,8 тысяч человек, что 

подтверждают данные из АИС ГТО. Наиболее результативными регионами по 

числу вовлеченных граждан стал Краснодарский край, Новосибирская и 

Белгородская области. 

Слайд 22  

В период с марта по июнь 2021 года в 62 субъектах Российской Федерации 

проведены муниципальные и региональные отборочные этапы Всероссийского 

фестиваля ГТО среди семейных команд, общим охватом более 5 тысяч человек 

(1 250 семей, в составе родители, ребенок и бабушка/дедушка). 

Слайд 23 

Финал Фестиваля прошел с 8 по 12 июля 2021 года в г. Ставрополе. В 

мероприятии приняли участие команды из 34 регионов страны. 

Слайд 24 

90-летие комплекса ГТО также было отдельно отмечено в рамках работы 

Павильона «Спорт – норма жизни» на VI Восточном экономическом форуме  

во Владивостоке, где свои силы в выполнении нормативов ГТО попробовали  

и прошли регистрацию более 1000 жителей Приморья. 

Слайд 25  
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Тема неоднократно прозвучала и в рамках деловой и выставочной программ 

Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», 

прошедшем в г. Казани (сентябрь 2021 года). 

Слайд 26 

Выставочная экспозиция «Комплекс ГТО: 90 лет» позволила заинтересовать 

комплексом ГТО 4,8 тыс. участников и посетителей Форума. На стенде также были 

в торжественной обстановке вручены золотые знаки отличия комплекса ГТО 

жителям Республики Татарстан, различных социальных и возрастных групп. 

Слайд 2. 

Для придания значимости, участие в церемонии принял Министр спорта РФ 

Олег Васильевич Матыцин, заместитель министра спорта РФ Одес Хасаевич 

Байсултанов, Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов 

и помощник Президента России Игорь Евгеньевич Левитин. 

Слайд 28 

Деловая программа форума позволила нам выйти на соглашения и будущую 

интеграцию темы «комплекс ГТО»:  

- в мероприятия АНО «Россия – страна возможностей», реализуемый 

совместно проект «Другое дело» - позволяет поощрять участников комплекса ГТО 

за успешное выполнение испытаний на знаки отличия комплекса ГТО в виде 

баллов (6 345 баллов за знак отличия), которые в последствии могут быть обменяны 

на призы и бонусы от партнеров (онлайн подписки на цифровые сервисы, курсы 

обучения и саморазвития, экскурсии).  

- тема комплекса ГТО в этом году будет частью образовательной 

деятельности Всероссийского общества «Знание», которое, возрождено в 2016 

году и нацелено на просвещение и воспитание различных категорий населения, 

преимущественно молодежи до 35 лет, за счет проведения интерактивных лекций, 

презентаций, встреч и познавательных мероприятий. 

- продвижением комплекса ГТО среди активистов и членов в рамках 

соглашения займется Общероссийской Федерации полиатлона и Федерация 

компьютерного спорта России.  

Слайд 29 

Осенью главным событием, благодаря поддержке Минпросвещения России,  

стал Финал Фестиваля ГТО среди школьников в Международном детском Центра 

«Артек» (12 окт. - 27 ноя). 

Слайд 30 

Впервые, с учетом разделения финалистов, отобранных на муниципальных и 

региональных Фестивалях из более чем 200 тысяч детей, на две разные смены, 

спортивная часть Фестиваля, традиционная для Артека, не была реализована,  

в связи с чем основной упор был сделан на насыщение образовательной программы 

«В движении ГТО!». 

Слайд 31 
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Целями программы стали: развитие у подростков позитивного мышления, 

навыков управления индивидуальными траекториями своего развития, выработки 

гибких компетенций и лидерской активности в вопросах популяризации  

и пропаганды комплекса ГТО среди своих сверстников.  

Слайд 32 

Важной частью работы с детьми являются встречи с Послами комплекса ГТО.  

Артековцы приняли участие в утренних зарядках с ЧМ по вольной борьбе и 

Посла ГТО в Дагестане Курамагомеда Курамагомедова, научились 48 видам 

прыжков на скакалке от ЧМ по роуп-киппингу и Посла ГТО Орловской области 

Валерия Бойко, 

Слайд 33 

научились методикам пропаганды комплекса ГТО и идей здорового образа 

жизни в ходе встреч с капитаном социально-спортивного проекта «Звездный 

десант» Златой Чепурной, педагогом Всероссийского общества «Знание» 

Артемом Васильевым  

Слайд 34 

популярным игроком стрибольной команды «Краш» Романом Москвитиным 

и Лауреатом премии «Индустрия красоты», Мисс фитнес Валерией Черток.  

Слайд 35 

Завершающим череду плановых мероприятий текущего года, приуроченных  

к 90-летию ГТО СССР, стал II Всероссийский Фестиваль «Игры ГТО»  

в Белгороде, участие в котором приняло 309 любителей физической культуры 

и спорта из 40 регионов России. 

Слайд 36 

Впервые Игры ГТО в рамках спортивной программы включали в себя три 

направления: «рекорды ГТО», «Индивидуальная Гонка ГТО» и «Гонка ГТО для 

команд из регионов России». 

Слайд 37 

Победителями командной гонки второй раз подряд стала сборная команда 

Белгородской области. Почетные призовое 2-е место заняла команда 

Челябинской области, третье – Самарской области. 

Слайд 38 

В церемонии открытия приняли участие Олимпийский чемпион 2012 года, 

серебряный призёр Олимпийских игр в Сиднее – Сергей Тетюхин; Чемпион 

летних Олимпийских игр 2012 года и Посол ГТО Тарас Хтей; бронзовый призёр 

Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, чемпион мира 2015 и Посол ГТО 

Виталий Дунайцев; Начальник управления физической культуры и спорта 

Белгородской области – Наталья Жигалова. 

Слайд 39 

В торжественной церемонии награждения и закрытия Фестиваля приняли 

участие Заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Хасаевич 
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Байсултанов и Заместитель Губернатора Белгородской Области Константин 

Сергеевич Курганский. 

Слайд 40 

Активная работа по информационному сопровождению мероприятий, 

приуроченных к 90-летию комплекса ГТО, организованная Минспортом России 

совместно с АНО «Национальные приоритеты» и Федеральным оператором ГТО, 

как в федеральных, так и региональных СМИ, официальных аккаунтах социальных 

сетей, позволила вывести тему «комплекс ГТО» в категорию заметных в 2021 году.  

Мероприятия комплекса ГТО освещались в течение года практически на всех 

федеральных телеканалах страны и в рамках эфирного времени ряда популярных 

радиостанций.  

Слайд 41 

Всего по тематике комплекса ГТО в 2021 году, с учетом активной 

деятельности муниципальных и региональных центров тестирования, изготовлено 

и опубликовано 185 370 тысяч информационных материалов (подробнее на 

слайде).  

Слайд 42 

Совокупная работа Минспорта России, коллаборация с Федерациями, 

известными спортсменами, некоммерческим сектором, а также активная 

включенность региональных властей и ОМСУ в 2021 году, приправленные 

положительной повесткой 90-летия ГТО, позволили выйти на «доковидные» 

показатели эффективности работы: 

Видно на слайде, что + 2,36 млн россиян в возрасте от 6 лет и старше стали 

участниками комплекса ГТО  

Из них 1,44 млн россиян – приступили к тестированию в рамках 

указанных выше мероприятий и плановой повседневной работы Центров 

тестирования (график по кварталам на слайде). 

Слайд 43 

1,5 млн россиян – успешно выполнили нормативы ГТО на знаки отличия. 

Слайд 44 

Динамику «нарастающего прироста» участников движения ГТО за последние 4 

года, для наглядности, мы вывели на слайд. 

Справочно: 

16,8 млн – зарегистрированных участников за весь период; 

10,1 млн – приступивших к тестированию за весь период; 

5,9 млн – выполнивших на знаки отличия за весь период 

 

Коллеги! 

Немного о перспективах развития комплекса ГТО. 

В работе у ученых находятся текущие нормативы ГТО и результаты их 

выполнения. Производится анализ равнотрудности, удельный вес выполняемости 

видов испытаний раздельно по поло-возрастным подгруппам (ступеням),  
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и до конца года мы планируем утвердить нормативы ГТО в новой редакции, 

как того требует Положение о комплексе ГТО (корректировка их – раз в 4 года). 

Слайд 45 

Основные аспекты:  

1. Изменение числа ступеней (с 11 до 17 или 21). 

(в т.ч. приведение их в соответствие с реалиями половозрастного развития 

человека и его физических возможностей, и синхронизацию с социальным 

статусом личности). 

2. Снижение значений на бронзу и серебро, при уравновешении 

значимости всех трех категорий знаков. 

(это коснется и мотивационных программ, и уже коснулось порядка 

начисления доп. баллов к ЕГЭ, теперь за все 3 знака начисляются в новой редакции 

Приказа Минобрнауки России, и остальных аспектов). 

3. Подробная оценка видов испытаний на предмет сохранения их  

в батарее тестов, с учетом реальности, популярности у населения 

(самбо, турпоход, климатические особенности и бег на длинные с лыжами 

или кроссом по пересеченной местности). 

В настоящий момент ученые в лице ВНИИФКа и Смоленского 

университета спорта приступили к исследованию 50 млн результатов 

тестирования и летом мы надеемся получить первый драфт научно-обоснованных 

предложений по корректировке нормативов.  

Слайд 47 

Ряд существенных изменений удастся реализовать в этом году и в работе  

АИС ГТО, которая является фундаментальной основной наших операционных 

процессов и автоматизирует большую часть работы на местах. 

1. Миграция данных на более мощное железо.  

(перевод на ГЕОП - Государственная единая облачная платформа (ГЕОП, 

«Гособлако»), облачное хранилище данных, при сохранении СИБ и охраны ПДн, и 

увеличение мощности, и своевременность выгрузок).  

2. Авторизация пользователей ГТО через портал Госуслуг.  

(исключит задвоение населения, возможность открывать по 2-3 личных 

кабинета, а также допускать ошибки по полу и в ФИО). 

3. Внесение информации по СНИЛС в систему (дополнительно с УИНом). 

4. Обновление сайта ГТО. 

5. Разработка технического задания на модернизацию системы 

(в привязке к будущей архитектуре и логике работы ГИС ФКиC, с готовностью 

интегрироваться в другие подсистемы и предоставлять/ верифицировать данные, 

включая автоматическую выгрузку приказов о награждении граждан). 

Слайд 49 
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Также согласно Стратегии развития физической культуры и спорта до 

2030 года, которая утверждена постановлением Правительства России перед 

нами стоят задачи: 

1. Фокусировка акцента на целевой группе «трудящиеся»  

и «инвалиды и лица с ОВЗ» (как в контексте развития корпоративного спорта, так 

и вовлечения в подготовку и выполнение нормативов комплекса ГТО,  

в том числе проведение работы по вовлечению лиц с ОВЗ в выполнение 

нормативов) 

2. Интеграция комплекса ГТО в межотраслевые  

и межведомственные программы, реализуемые в настоящий момент  

(Спорт на селе – совместно с ВОО «РССМ», развитие студенческого спорта, 

развитие школьного спорта). 

Слайд 50 

3. Обучение и подготовка специалистов для комплекса ГТО (включая 

подготовку судейских бригад, и новых специалистов, привлекаемых  

к работе в Центрах тестирования). 

4. Введение Стандарта деятельности Центров тестирования ГТО 

(Внести ряд изменений и дополнений в Федеральный закон о физической культуре 

и спорте, в т.ч. в части установления понятий «Федеральный  

и региональный оператор», полномочий Минспорта стандартизировать 

деятельность центров тестирования). 

5. Повышение эффективности комплекса ГТО, как инструмента 

вовлечения населения в занятия физкультурой и спортом за счет создания 

программы мотивации и поощрения граждан за поддержание себя в хорошей 

физической форме, успешное выполнение нормативов ГТО на знаки отличия 

(Геймифицированная программа лояльности ГТО).  

Слайд 51 

Благодарю за внимание! 
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