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ДОКЛАД  

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ АНО «ДИРЕКЦИЯ СПОРТИВНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ» - ФЕДЕРАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ВФСК ГТО В 2016 ГОДУ 

 

г.Москва         22 декабря 2016г. 
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Добрый день, уважаемые коллеги! 

Подходит к завершению II этап внедрения комплекса ГТО, и с 1 января 2017 

года нас ожидает III этап, который распространится на всей территории страны и 

станет доступным для всех возрастных категорий населения. 
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Многое удалось совместными усилиями реализовать в 2014-2016 гг., успехи и 

достижения собраны в издании «Об итогах внедрения ВФСК ГТО в 2014-2016 гг.», 

которое роздано членам Комиссии на руки.  

Но все же я бы хотел остановиться на нескольких важных моментах, 

которые заслуживают отдельного внимания. 

 

1. ЦЕНТРЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 
-3- 

Сегодня мы зафиксировали наличие в стране 2 435 Центров тестирования, 

созданных в соответствии с Приказом Минспорта России, оформленных в 

установленном порядке.  

При этом, заявленные во всех информационных материалах данные о том, что 

Центров тестирования к 2018 году должно быть открыто 22 406 – в каждом 

муниципальном районе – то есть в 10 раз больше, чем за последние 2 года, видятся 

нам не выполнимыми на практике уже сегодня.  

Предлагаем откорректировать данные по числу Центров тестирования на 

2017 год путем направления запросов в регионы.  
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При этом, три Общероссийские организации, наделенные полномочиями по 

оценке уровня соответствия населения государственным требованиям, ФСО 

«Динамо», «ДОСААФ России» и «Гонка героев» должны в 2017 году создать 

Центры тестирования в своих территориальных подразделениях. 

По итогам совместной работы с ДОСААФ России выработана «пошаговая» 

инструкция, в строгом соответствии с Федеральным законом «о физической 

культуре и спорте» а также подзаконными актами Минспорта России, благодаря 

соблюдению которой в 2017 году ДОСААФ России откроет 81 дополнительный 

Центр тестирования на базе региональных отделений. 

Теоретически, еще 82 ЦТ могут быть созданы на базе региональных отделений 

ФСО «Динамо» и 14 – организацией «Гонка героев». 
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Таким образом, из предполагаемых к открытию в 2017 году ЦТ, с учетом 

работы в этом направлении с 14 физкультурно-спортивными вузами, во исполнение 

прошлого решения Комиссии, мы можем прогнозировать открытие 191 ЦТ. 

Осталось выяснить сколько планируют открыть дополнительно в регионах 

страны и получившуюся цифру «узаконить». 

 

2. АИС ГТО. 
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Интернет-портал и база данных комплекса ГТО полностью доработаны, 

программное обеспечение и серверное оборудование соответствует требованиям 

действующего законодательства по защите персональных данных. 

В системе зарегистрировано 4,6 млн. граждан, и учитывая пожелания коллег 

из регионов, эту цифру мы сделали публичной при посещении портала. 

Сегодня мы завершили работу по созданию ранее заявленных подсистем, 

устранению замечаний коллег из Минспорта, распределили роли в системе в 

соответствии с функционалом, автоматизировали процессы ежеквартального 

получения данных и подготовки распорядительных документов к награждению. 

Завершена также разработка и пуско-наладка комплексной системы 

информационной безопасности серверов и работы самой системы. 
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Справочно: 

1. создан список мест тестирования для ЦТ, с возможностью корректировки;  

2. добавлены роли в системе «Администратор-стажер ЦТ»; «Судья ЦТ»; «Администратор ЦТ». 

3. обновлен функционал создания отчетов и выгрузки за квартал.  

4. сформирован функционал со статистическим прогнозом знаков отличия;  

5. разработана автоматическая форма создания представлений к знакам отличия и  

Приказов «О награждении знаками отличия»; 

6. настроена система корректировки значений нормативов с архивацией по временным этапам;  

7. созданы персональные страницы региональных представительств, региональных новостей и 

Послов ГТО с возможность наполнения их контентом; 

8. усовершенствована система управления административной частью портала. 

9. с учетом замечаний и рекомендаций Минспорта России усовершенствован личный кабинет 

участника, повышен уровень юзабилити и проч.;  

10. добавлен раздел с калькулятором знака для проверки своих результатов. 

 

 

3. МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
-7- 

Создано и запущено в публичную эксплуатацию официальное мобильное 

приложение ВФСК ГТО, которое доступно для скачивания с 1 декабря текущего 

года. 
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С помощью мобильного приложения пользователи могут:  

- зарегистрироваться на интернет-портале ГТО;  

- получить доступ к личному кабинету;  
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- отслеживать в режиме реального времени свои результаты и следить за 

оставшимся временем в отчетном периоде; 

- следить за официальными новостями; 

-    для молодежи реализована функция публикации своих успехов и результатов 

во всех социальных сетях, а также новомодная сегодня функция «бросить 

вызов» своим подписчикам.  
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Опция «Калькулятор знака отличия», позволяет ввести свои результаты 

тестирования и посмотреть, на знак какого достоинства претендует участник, и 

какие виды испытаний необходимо еще выполнить.  

Для неавторизованных пользователей в мобильном приложении комплекса 

ГТО доступны сведения о нормативах испытаний комплекса ГТО. Разработана 

опция просмотра контактов близлежащих центров тестирования, которые 

функционируют в 85 субъектах Российской Федерации. 
-10- 

В мобильном приложении также предусмотрен функционал для работы 

администраторов центров тестирования и судей комплекса ГТО (регистрация явки в 

ЦТ, формирование протоколов, внесение результатов по УИН). 

В новом году мы планируем оснастить приложение системой уведомлений и 

напоминаний, откроем доступ к онлайн записи на выполнение испытаний, запустим 

рейтинг и систему набора баллов, чтобы стать «лучшим» в школе, вузе, городе.  
-11- 

Замечу, что с 1 декабря мобильное приложение установлено уже более  

15-тью тысячами пользователей. 

Справочно: 

4 600 раз - из Google Play;  

10 400 раз – из App Store.  
 

 

4. О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГРАЖДАН 
-12- 

Напомню, в целях соблюдения закона о защите персональных данных на одном 

из заседаний Комиссии принято решение и поручено руководителям РОИВов в 

области ФКС в срок до 15 июня (пункт 3.2.5. Протокола КК №8 от 18.05.2016) 

завершить оформление документов и установку средств криптографической 

защиты в созданных ЦТ и подключить их к АИС ГТО.  

С момента истечения срока данного поручения прошло уже полгода, однако 

сегодня из 2 435 созданных ЦТ к системе подключено лишь 1 070 Центров, что 

составляет только 43,9% от их общего числа. 
-13- 

Причины неисполнения задачи не могут быть признаны уважительными и не 

оправдывают столь попустительского отношения подхода к работе по исполнению 

решений Комиссии и реализации Указа Президента России.  
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Справочно: 

1. Недоверие муниципальным ЦТ со стороны регионального оператора; 

2. Отсутствие в ЦТ компьютеров для установки VIP-net клиентов;  

3. Не определен ответственный за работу с перс. данными сотрудник; 

4. Высокая «текучка» кадров.  

-14- 

При этом есть регионы, которые справились с задачей в установленные сроки 

практически в полном объеме и заслуживают похвалы (на слайде слева) и регионы, 

которые подключили менее 10% своих Центров тестирования за весь год и, 

очевидно, «ждут писем» в адрес глав регионов о неисполнении поручений КК: 
Справочно: 

Регионы – молодцы: Регионы – не молодцы! 

1. Челябинская область (47*/47**) 

2. г.Санкт-Петербург (21/21) 

3. Ямало-Ненецкий автономный округ (13/13) 

4. Тверская область (44/43) 

5. Ленинградская область (21/20) 

6. Удмуртская Республика (31/29) 

7. Белгородская область (26/22) 

8. ХМАО (27/25) 

9. Липецкая область (21/19) 

10. Москва (20/17) 

11. Астраханская область (10/7) 

12. Краснодарский край (47/42) 

13. Тюменская область (34/29) 

14. Ивановская область(29/22) 

1. Свердловская область (78/1) 

2. Алтайский край (64/4) 

3. Красноярский край (58/4) 

4. Воронежская область (44/2) 

5. Республика Саха (Якутия) (40/1) 

6. Архангельская область (39/1) 

7. Брянская область (34/1) 

8. Смоленская область (29/3) 

9. Республика Мордовия (27/2) 

10. Республика Бурятия (26/1) 

11. Ульяновская область (25/1) 

12. Новгородская область (22/1) 

13. Чеченская Республика (19/1) 

14. Кабардино-Балкарская Республика (14/1) 

15. Еврейская автономная область (11/1) 

16. Магаданская область (10/1) 

17. Приморский край (10/1) 

18. Республика Калмыкия (9/1) 

19. Чукотский автономный округ (7/1)  

   * - количество созданных в регионе Центров тестирования 

**  - количество ЦТ, подключенных к АИС ГТО с применением СЗИ 

 

С 12 декабря 2016 года доступ в систему всем пользователям, не имеющим 

средств криптографической защиты, во имя исполнения требований действующего 

законодательства о защите персональных данных заблокирован! 
 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗНАКАМИ ОТЛИЧИЯ 
-15- 

Уважаемые коллеги, в целом по знакам, по итогам завершения III отчетного 

периода 1 октября, в настоящий момент производится отгрузка знаков отличия и 

удостоверений нового образца в регионы.  

Из 69 субъектов РФ, которые фигурируют в выгрузке, 40 регионов знаки уже 

получили и планируют их торжественное вручение в декабре текущего года.  

Всего, в текущем году мы изготовили 1 555 900 знаков отличия  

всех ступеней и достоинств, из них выдали (с учетом текущей выгрузки)  

около 300 000 знаков отличия различного достоинства (288 672 знака). 
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Указанное количество позволяет нам к 1 января 2017 года иметь на 

руках знаки в количестве 45 тысяч единиц в каждой ступени, и этого должно 

хватить в будущем году. 
-16- 

При этом, уважаемые коллеги, хочу уже в который раз обратить ваше 

внимание на субъекты, которые до сих пор не явились в Межрегиональные 

центры выдачи знаков отличия без уважительных причин и не забрали их, а 

следовательно, не вручили заслуженным обладателям. 
 

Справочно: 

1. Республика Ингушетия (271 знак) 

только к 31 августа оформили надлежащим образом пакет документов,  

но в МЦВ г. Ставрополь до сих пор не явились.  

 

2. Республика Тыва (60 знаков) 

6 сентября нами направлен пакет документов на оформление,  

до сих пор нет никакой обратной связи, документы не заполнены, знаки не забраны.  

 

Учитывая что речь идет о нарушении прав граждан, просим в срочном 

порядке направить соответствующие письма в адрес Глав регионов с 

требованием обеспечить работу в установленном порядке, наказать виновных, 

забрать знаки отличия и вручить их ребятам, которые ждут их уже больше 

полугода. 

Дополнительно выступаем с предложением внести дополнение в Порядок 

награждения знаками (Приказ Минспорта), закрепив обязательства 

региональных властей в течение 60 дней с момента подписания приказа «на золото» 

забирать знаки из МЦВ и вручать населению. 

Прошу поддержать протокольно. 
 

 

6. РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ 
-17- 

В рамках Форума «Россия – спортивная держава» мы представили коллегам  

предварительный рейтинг субъектов страны, построенный по 9 критериям. 
Справочно: 

1. процент населения, зарегистрированного в АИС ГТО, от численности систематически занимающихся 

ФКиС (по данным стат. отчетности за 2015 год); 

2. процент количества граждан, принявших участие в тестировании, от численности систематически 

занимающихся ФКиС (по данным за 2015 год); 

3. процент количества граждан, принявших участие в тестировании, от количества зарегистрированных в 

АИС ГТО ( по данным АИС ГТО) 

4. процент количества граждан, выполнивших нормативы испытаний (тестов) на знак отличия, от 

численности систематически занимающихся ФКиС (по данным за 2015 года); 

5. процент количества граждан, выполнивших нормативы испытаний (тестов) на знак отличия, от общего 

количества граждан, принявших участие в тестировании; 

6. количество дополнительных ставок, выделенных в регионе на оплату специалистов по вопросам комплекса 

ГТО (по официальным данным от РОИВов); 
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7. показатели численности граждан, систематически занимающихся ФКиС, которые приходятся на одну 

дополнительную ставку, выделенную в регионе на оплату специалистов по вопросам комплекса ГТО 

8. объем финансирования мероприятий на внедрение и реализацию комплекса ГТО в регионе (с учетом 

бюджетов муниципалитетов); 

9. соотношения объема выделенных в регионе финансовых средств на душу населения, систематически 

занимающегося ФКиС (по данным стат. отчетности за 2015 года). 

 

Рейтинг вызвал оживленную реакцию региональных операторов и 

министров, мы получили несколько запросов о разъяснении порядка формирования 

рейтинга, о текущем местонахождении регионов в нем, и т.д.  

Спустя 2 месяца, рейтинг обновили, и сегодня снова хотим 

продемонстировать его лидеров и аутсайдеров, отметив, что картина немного 

изменилась, некоторые регионы усилили работу, некоторое, напротив, ослабили. 
-18- 

Кратко поясню:  

По каждому из 9 критериев, выстроен отдельный рейтинг от большего к 

меньшему, и присвоены соответствующие баллы (от 85 за 1 место до 1 за 

последнее). Итоговый рейтинг – в правой предпоследней колонке представляет 

собой среднее арифметическое суммы баллов по всем критериям. 

 

Уважаемые коллеги, учитывая высокий интерес к рейтингу со стороны 

исполнителей на местах, а также тот факт, что регионы запросили структуру 

критериев и сейчас формируют у себя рейтинги муниципалитетов, а также, 

принимая во внимание, что рейтинг в динамике позволяет рассматривать его 

как инструмент наблюдения и управления, выступаем с комплексным 

предожением: 

- принять рейтинг за основу, утвердить его приказом Минспорта, во 

исполнение пункта 44 Плана поэтапного внедрения комплекса ГТО, утвержденного  

распоряжением Правительства России; 

- внести некоторые из критериев в Целевые показатели оценки социально-

экономического развития регионов страны  в срок до 1 марта 2017 года; 
 

Принимая во внимание, что 2016 год, исходя из отчетных периодов выполнения 

нормативов ГТО, завершится в ночь на 1 января 2017 года, а также завершение 

процесса предоставления статистических данных по форме 1-ФК и 5-ФК к концу 

февраля 2017 года, в марте мы рассчитываем обновить данные рейтинга, еще раз 

представить рост или падение динамики в разрезе по субъектам, и предлагаем 

опубликовать его на официальных Интернет-сайтах ВФСК ГТО и Минспорта 

России, а также направить письмами Главам регионов для учета в работе.  

Прошу поддержать. 
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7. МАРКЕТИНГОВАЯ ПРОГРАММА ГТО. 
-19- 

На прошлых заседаниях рассмотрены и одобрены Маркетинговая программа, 

обновленный брендбук и первые  участники этой программы. 

Сегодня программа уже в действии, все договоры и документы у Дирекции с 

Минспортом подписаны, и Дирекция официально определена Оператором 

реализации маркетинговой программы. 

Минспортом России Дирекции переданы права и полномочия по 

некоммерческому и коммерческому использованию символики и товарных знаков 

комплекса ГТО для последующей реализации программы как на Федеральном, так и 

региональном уровнях. 
-20- 

Публичная информация о Маркетинговой программе доступна на портале ГТО, 

там же размещены формы заявки для участия для всех желающих. 

С весны мы начали активную работу по защите товарных знаков.  

Организован систематический мониторинг публичных коммерческих 

предложений и интернет-порталов, социальных сетей на предмет демонстрации, 

продажи (поставок) продукции, имеющей явное коммерческое применение и 

ассоциируемое с комплексом ГТО. 

Дополнительно отслеживаются любые попытки незаконно использовать 

символику ГТО, начиная от аббревиатуры и заканчивая элементами фирменного 

стиля, логотипом, для получения коммерческой прибыли.  
-21- 

За летний и осенний период нам удалось выявить 35 предприятий и 

компаний, которые нарушали права Минспорта на символику ГТО. Всем им 

направлены официальные письма претензионного характера с разъяснением сути 

правонарушений и порядка привлечения к ответственности. 

23 письма из 35 возымели эффект, вызвали, конечно, негодование, но после 

дополнительных разъяснений и консультаций, компании прекратили публичную 

оферту, сняли с каталогов и официальных интернет-сайтов предложения о продаже 

знаков отличия, удостоверений, сувениров, спортивного оборудования. С 

остальными в настоящий момент ведутся переговоры и разъяснения (консультации). 

Эта работа требует подключения дополнительных сил в лице 

правоохранительных органов и надзорных инстанций, о чем мы говорили на 

прошлом заседании Комиссии.  
-22- 

Чтобы соответствовать ожиданиям и поступающим запросам из регионов, на 

первом этапе реализации маркетинговой программы мы определили 

приоритетные товарные категории, актуальные и востребованные сегодня со 

стороны Центров тестирования:  
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- наградная атрибутика, в том числе кубки и медали, памятные статуэтки для 

проведения массовых соревнований и Фестивалей ГТО; 

- спортивное оборудование и инвентарь, необходимый для  организации 

тестирования населения; 

- сувенирная и полиграфическая продукция; 

- информационные стенды и вывески. 
-23- 

Отдельно в работе находятся вопросы привлечения лицензиатов по 

направлениям:  

- линия одежды комплекса ГТО,  

- система защиты лицензионной продукции (голограммы),  

- оборудование Центров тестирования оргтехникой и плазменными 

телевизорами для прокрутки информационно-пропагандистского контента. 
-24- 

Напоминаю, что все привлеченные из внебюджетных источников средства, в 

соответствии с требованием законодательства, будут потрачены на цели подготовки 

населения к выполнению испытаний комплекса ГТО и непосредственное 

выполнение испытаний комплекса ГТО.  

При этом вклады партнеров и лицензиатов облагаются налогом на 

добавленную стоимость (НДС) в размере 18% и налогом на прибыль в размере 

20%, это приводит к сокращению фактической суммы, которая в итоге будет 

направлена на внедрение комплекса ГТО.  

Таким образом, из 1 млн. рублей, привлеченного по внебюджету, мы обязаны 

выплатить 180 тыс. руб. в счет НДС, и 20% от оставшейся суммы – 164 000 – в счет 

налога на прибыль. 

Итог: с 1 млн. рублей в дело может быть направлено лишь 656 000 рублей, 

что в среднем составляет, 66% от начальной суммы. 
-25- 

На Форуме «Россия – спортивная держава» мы провели первую торжественную 

церемонию подписания Лицензионных соглашений с Производственным 

объединением «Диалог-Конверсия» с правом разработки продукции с символикой 

комплекса ГТО по 6 товарным категориям. 
-26- 

И с ООО «Спортивная организация ГТО», которая уже приступила к 

производству и поставкам в регионы Российской Федерации спортивного 

оборудования для выполнения нормативов комплекса ГТО. 
 

В 2016-2017 гг. два договора позволят получить первые средства от 

обязательных взносов, а также за счет дополнительных ежеквартальных 

выплат от совокупной стоимости реализованной продукции.  

Сегодня, в рамках заседания Комиссии, хочу представить Вам еще двух 

кандидатов к участию в маркетинговой программе ВФСК ГТО: 
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-27- 

1. Производственное объединение «Зарница» 

Лидер российского рынка в сфере разработки и производства инновационного 

учебного оборудования. Более 15 лет сотрудники объединения занимаются 

производством обучающего оборудования для учебных заведений, 

специализированных учебных центров и промышленных предприятий.  

Компания производит более 2 000 наименований продукции, включающей в 

себя учебное оборудование, тренажерные комплексы и лабораторные установки.   

Продукция одобрена и рекомендована для обучения Главным управлением 

БДД МВД России, Минобрнауки России, Научным центром БЖД. 

Компания награждена дипломом и медалью «Гарантия качества  

и безопасности» на Международном конкурсе «Национальная безопасность – 2010», 

удостоена премии за «Вклад и развитие инновационных технологий при разработке 

и производстве учебной техники для общеобразовательных учреждений». 

Компания претендует на товарные категории:  

- «Спортивное оборудование и инвентарь»;  

- «Полиграфическая продукция»;  

- «Электронные устройства и внешние информационные носители»  
-28- 

2. ООО «Голограммы - защитные технологии».  

Является одним из лидеров изготовления защитных голограмм, которые 

применяются в различных сферах деятельности. Компания неоднократно принимала 

участие в реализации  задач по изготовлению  защитных голограмм на крупных 

спортивных событиях в том числе на Чемпионате Мира ФИНА по водным видам 

спорта 2015 года в г.Казани.  

Компания претендует на товарную категорию «Оператор защитных 

голограмм». В задачи компании будет входить Изготовление и реализация 

защитных голограмм участникам маркетинговой программы. 

Изготовление и обслуживание интернет ресурса по проверке лицензионной 

продукции на основании кода, указанного на голограмме.  

Обращаю Ваше внимание, что каждый элемент официальный лицензионной 

продукции будет оснащен данной голограммой с уникальными степенями защиты и 

цифровым кодом.  

При внесении цифрового кода в определенное окно, можно будет определить 

подлинность продукции и производителя, что позволит защитить конечного 

пользователя от контрафактной продукции. 
-29- 

Прошу Вас, уважаемые коллеги, одобрить предложенные кандидатуры для 

начала работы с ними в 2017 году. 


