
Проект  
Организационно-управленческой 
модель внедрения комплекса ГТО 
на территории Республики 
Башкортостан  



     
1. Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года №172 Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне»; 
2. Нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации; 
3. Приказов Министерства спорта России; 
4. Приказов Федерального органов исполнительной власти Российской Федерации; 
5. Нормативно-правовых актов Республики Башкортостан; 
6. Приказов Министерства молодёжной политике и спорта Республики Башкортостан (далее 

ММПС РБ); 
 

Организационно-управленческая модель внедрения комплекса ГТО на территории Республики 
Башкортостан подготовлена на основание нормативно-правовых актов: 

 
А также на основания предстоящих изменениях в Федеральном законе «О физической культуре и 

спорте Российской Федерации» №329 от 04.12.2007г. касающихся  комплекса ГТО.      

Организация работы в соответствии: 

2 

В 2014-2017 годах ориентировочное количество участников тестирования, осуществляющих 
соответствующую подготовку в рамках комплекса ГТО, должно составить 10 млн. человек. 

Комплекс ГТО направлен на массовое привлечение граждан к занятиям физической культурой и спортом и 
приведет к положительным результатам, проявляющимся в различных аспектах социально-экономической 

жизни страны. 



 23 июля в Министерстве спорта Российской Федерации состоялось первое 

заседание Координационной комиссии Минспорта России по введению и реализации 

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

Новый общественный орган создан приказом министра спорта Российской Федерации (от 8 

мая 2014 г. № 292). 

 На заседании были подняты вопросы организационного, нормативно-правового и 

научно-методического обеспечения процесса введения комплекса ГТО с 1 сентября 2014 

года (все необходимые документы для организации работы по реализации и внедрению 

комплекса ГТО размещены на сайте Минспорта России http://www.minsport.gov.ru ) . 

 Минздрав России и Минобрнауки России подготовили методические 

рекомендации по медицинскому обеспечению при проведение тестовых мероприятий по 

комплексу ГТО.   

 Координационной комиссией были одобрены проекты методических 

рекомендаций по выполнению видов испытаний (тестов) и организации проведения 

испытаний (тестов), входящих в Комплекс ГТО и определен федеральный оператор проекта 

по внедрению комплекса ГТО – Исполнительная дирекция спортивных проектов (г.Казань). 

 Решением Экспертного совета был одобрен проект приказа Министра спорта 

Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и проведения тестирования 

населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)». 
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Нормативная база комплекса ГТО 
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Основные принципы, задачи и цели комплекса ГТО  
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Целью введения комплекса ГТО 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. 
Задачи комплекса ГТО: 
 увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 
Российской Федерации;  
 формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической 
культурой и спортом, физическом совершенствовании и ведении здорового образа жизни; 
 повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах организации 
самостоятельных занятий. 
Комплекс ГТО построен на следующих принципах: 
добровольность и доступность предполагают осознанное отношение каждого гражданина к участию 
в мероприятиях комплекса ГТО, основанное на обеспечении государственных услуг населению при 
подготовке и выполнении нормативов и требований комплекса ГТО; 
оздоровительная и личностно-ориентированная направленность предполагает обязательную 
профилактическую и развивающую составляющую программ комплекса ГТО, которые отвечают 
индивидуальным возможностям и потребностям каждого человека при занятиях физической культурой 
и спортом; 
принцип обязательного медицинского контроля предполагает обеспечение медицинского контроля 
на каждом этапе подготовки и выполнения нормативов и требований комплекса ГТО; 
принцип учета региональных особенностей и национальных традиций позволяет использовать 
региональный опыт при формировании содержания комплекса ГТО. 
 



   Согласно Постановлению Правительства Республики Башкортостан и утверждённого Плана мероприятий 
по поэтапному внедрению комплекса ГТО в Республики Башкортостан : 

1. Утверждён состав Координационной комиссии Правительства Республики Башкортостан;  

2. ММПС РБ на основание изменений в Федеральном законе «О физической культуре и спорте Российской 
Федерации» №329 от 04.12.2007г. касающихся  комплекса ГТО, необходимо внести в Правительство 
Республики Башкортостан проект изменений в государственную программу «Развития физической 
культуры и спорта в Республики Башкортостан».  

2. Органам местного самоуправления РБ до 1 ноября 2014 года – предоставить муниципальные  планы 
мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО.  

3. На заседание Координационной комиссии Правительства Республики Башкортостан внедрению 
комплекса ГТО в Республики Башкортостан постановили внести предложение по определению  
уполномоченной организации (далее региональный оператор) для реализации мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 
обороне» на территории региона, а ММПС РБ внесло свое предложение и заключило соглашение с 
Военно-спортивным фондом Башкортостан (далее ВСФ - Башкортостан), а также утвердили создание 
первых трёх Центров Тестирования. Приложение №  1 

4. ММПС РБ совместно с Министерством финансов РБ необходимо определить источники и объем 
финансирования уполномоченной организации за счёт бюджетных и внебюджетных источников. 

 Приложение №1 (Проект сметы - смета расходов по финансированию деятельности регионального 
оператора ) 

2. ММПС РБ и органам местного самоуправления при формировании проектов бюджетов на очередной 
финансовый год и плановый период предусмотреть финансовое обеспечение расходов на реализацию 
мероприятий плана, утвержденного настоящим распоряжением.  
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Схема внедрения комплекса ГТО 



Координационная  комиссия РБ 
Министерство 

образования и науки 

Министерство 

здравоохранения  

МИНИСТЕРСТВО 
ФИНАНСОВ 

Муниципальные образования 

Школы ВУЗы Предприятия Организации ССУЗы 
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Координация внедрения и реализация комплекса ГТО 

Центры тестирования ГТО 

Министерство  

молодежной политики и

 спорта  

Республики 

Башкортостан  

Региональный 
оператор  

МИНИСТЕРСТВО 

СПОРТА  

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Пропагандистские акций и 
мероприятий по продвижению 

ВСФК «ГТО» 

Организация бюджетного и 
внебюджетного финансирования 

для внедрения и реализации 
ВФСК «ГТО»  

Министерство труда и 
социальной защиты 

населения  

Агентство по печати и 
средствам массовой 

информации 

Федеральный  
оператор  

Места тестирования ГТО 

http://www.minsport.gov.ru/


7 

Федеральный и региональный оператор внедрения комплекса ГТО 

 В настоящее время, в целях организации планомерной работы, решением 
Координационной комиссии при Министерстве спорта Российской Федерации (Протокол от 23 июля 
2014 г. № 1) определен федеральный оператор по внедрению комплекса ГТО, которым стала АНО 
«Исполнительная дирекция спортивных проектов» (г. Казань) (далее – Дирекция) со следующим 
перечнем функциональных задач: 
 координация деятельности по внедрению комплекса ГТО в регионах России;  
создание и техническое сопровождение единой электронной базы данных и интернет-портала 
комплекса ГТО; 
разработка, создание и внедрение системы обучения кадров, в том числе дистанционного 
обучения персонала, обслуживающего Комплекс ГТО; 
информационно-пропагандистское обеспечение Комплекса ГТО; 
методическое обеспечение внедрения Комплекса ГТО; 
организация изготовления и обеспечение знаками отличия и удостоверениями к ним. 
 По аналогии субъектам Российской Федерации рекомендуется определить или наделить 
полномочиями регионального оператора внедрения комплекса ГТО подведомственное учреждение, 
общественную организацию, физкультурно-спортивное общество и др.   
 Необходимо отметить, что функции регионального оператора не должны дублировать 
или заменять полномочия и задачи Центров тестирования, которые располагаются в муниципальных 
образованиях и выполняют основную работу с населением на местах. 
 Организации, которые исполняют функции региональных операторов, осуществляют 
следующие полномочия:  
взаимодействует с федеральным оператором по сбору информации о проведении тестирования 
населения в регионе;  
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Федеральный и региональный оператор внедрения комплекса ГТО 

Региональный оператор комплекса ГТО - некоммерческая организация, уполномоченная 
региональным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта 
осуществлять административно-технические вопросы внедрения комплекса ГТО в субъектах 
Российской Федерации, в т.ч., координацию работы  Центров тестирования, , созданная на 
территории субъектов Российской Федерации. 
 

осуществляют информационно-пропагандистскую работу в субъекте Российской 

Федерации, осуществляют содействие в создании и ведении единой электронной базы 

данных и организации функционирования интернет-портала комплекса ГТО;  

 взаимодействуют с органами местного самоуправления по оснащению Центров 

тестирования необходимым инвентарем и оборудованием, учетными карточками 

выполнения нормативов и государственных требований комплекса ГТО;  

содействуют Центрам тестирования в комплектовании судейских бригад;  

осуществляют координацию работы Центров тестирования в регионе, в том числе 

обеспечивают равномерную загруженность Центров тестирования в соответствии с 

графиком; 

 организуют и проводят работу по сбору заявок и подготовке документов для награждения 

граждан знаками отличия комплекса ГТО;  

 осуществляют информационно-разъяснительную, кадровую и организационную работу. 
 

Смета расходов по финансированию деятельности Регионального оператор по внедрению и 
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) в Республике Башкортостан Приложение №2 

 



1 этап 

2 этап 

3 этап 
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Этапы внедрения комплекса в Республике Башкортостан 

 2014 год 
• Анализ материальной и нормативной базы 
• Внесение изменений в нормативную базу 
• Формирование модели взаимодействия  

2015 год 
Организация и проведение  испытаний «ГТО» среди учащихся 

образовательных учреждений в отдельных городских округах и 
муниципальных районах, участвующих в апробации Комплекса, открытие 

Центров тестирования в муниципальных районах республики.  

2016 год 
Организация и проведение  испытаний «ГТО» с участием всех 

образовательных учреждений республики, а также государственных и 
муниципальных служащих в отдельных городских округах и муниципальных 

районах, участвующих в апробации Комплекса 
 

2017 год 
 Повсеместное проведение Комплекса «ГТО» для всех категорий 

населения Республики Башкортостан 



1. Утвердить открытие Центров тестирования ГТО (далее ЦТ ГТО) в Республики Башкортостан на 
2015, 2015 и 2017 год. 

 - ММПС РБ проанализировать и дать предложение по организации ЦТ ГТО в городских округах 
(далее ГО) и муниципальных районах (далее МР) с учётом количества населения; 

2.  Утвердить Места тестирования ГТО ( далее МТ ГТО) в Республики Башкортостан; 
- ГО и муниципальным образованиям РБ предоставить информацию по материально-техническому 

оснащённых и необходимым спортивным оборудованием и инвентарём для одного места 
тестирования по комплексу ГТО .  

- Места тестирования могут быть организованы в вузах, ссузах, школах, на базе спортивных школ, 
спортивных объектах и площадках по месту жительства имеющие нормативные  документы, 
на соответствие которой проводится сертификация, парковые зоны со спортивными площадками. 

- ГО предоставить в МППС РБ информацию о необходимости организации развитие сети 
спортивных сооружений (малобюджетных спортивных площадок) для подготовки к выполнению и 
выполнения нормативов по комплексу ГТО за счёт бюджетных и внебюджетных источников.     

3. Подготовить нормативно-правовые акты для организации деятельности центров Центров 
тестирования;  

- штатное расписание Центров тестирования ГТО; 
- подготовить детализированный бюджет проекта на финансирования ЦТ ГТО; (приложение №3) 
- документы для регистрации «Центра тестирования ГТО»; 
4. Центрам тестирования по предоставленным от ГО и муниципальных образований РБ 

предложений по местам организации «Мест тестирования по комплексу ГТО» провести 
инспекцию и в случаи соответствия  утвердить Места тестирования для принятия норм по 
комплексу ГТО.  
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Организация Центров тестирования ГТО 2015-2017год. 



Модель организации работы Центров тестирования  

населения в рамках внедрения комплекса «ГТО» 



Модель организации работы Центров тестирования  

населения в рамках внедрения комплекса «ГТО» 



-Координационной комиссией Правительства Республики Башкортостан по внедрению и 
реализации Комплекса ГТО  утвержден список ГО и муниципальных образований, 
осуществляющих экспериментальный этап введения Комплекса среди образовательных 
организаций в 23 муниципальных районах республики: 
- Баймакский, Белорецкий, Благовещенский, Буздякский, Иглинский, Ишимбайский, Кигинский, 
Краснокамский, Мелеузовский, Мечетлинский, Мишкинский, Стрелитамакский, 
Стерлибашевский, Туймазинский, Уфимский, Хайбуллинский, Чекмагушевский, Чишминский, 
Октябрьский район г. Уфы, г. Межгорье, г.Октябрьский, г.Салават и г.Сибай). 
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Организационно-экспериментальный этап внедрения комплекса ГТО в РБ 

Поскольку внедрение комплекса ГТО является  работой с населением по развитию 
массовой физической культуры, основная нагрузка выпадает на органы местного 
самоуправления в муниципальных образованиях которым необходимо организовать: 
• Кадровое обеспечение комплекса ГТО; 
• Создание Центров тестирования; 
• Организация Мест тестирования;  
• Обустройство спортивных площадок; 
• Организация и проведение Информационно – пропагандических  мероприятий по 

Комплексу ГТО; 
• Создание клубов для подготовки граждан к выполнению испытаний по комплексу ГТО; 
 
Для организации Центра тестирования разработаны Рекомендации по созданию и  
организации деятельности Центров тестирования ГТО.  
  

Муниципальный уровень организации 

Приложение №4 



 Для организации работы с населением в муниципальных образованиях  органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта необходимо запланировать и провести следующие мероприятия:  

 определить на территории субъекта Российской Федерации список муниципальных образований, 

осуществляющих организационно-экспериментальную апробацию внедрения комплекса ГТО; 

 подготовить и заключить Соглашения между органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта субъекта Российской Федерации и администрацией муниципальных 

образований, осуществляющих организационно-экспериментальную апробацию внедрения 

комплекса ГТО; 

 оказать содействие муниципальным образованиям в создании и оборудовании малобюджетных 

спортивных площадок по месту жительства и учебы в целях подготовки населения к испытаниям по 

программе комплекса ГТО; 

 оказать финансовую поддержку муниципальным образованиям в целях софинансирования 

мероприятий по тестированию населения в рамках внедрения  комплекса ГТО; 

 оказать содействие в повышении квалификации учителей физической культуры, работников 

образовательных организаций, медицинских учреждений и организаторов физкультурно-спортивной 

работы (в том числе волонтеров) для работы с населением по внедрению комплекса ГТО; 

 разработать и утвердить совместно с органом управления образованием в субъекте Российской 

Федерации систему мер поощрения обучающихся в образовательных организациях, выполнивших 

нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия комплекса ГТО; 

 разработать и утвердить комплекс мер по обеспечению доступности для населения 

спортивных сооружений муниципальных образований для подготовки и выполнения нормативов 

комплекса ГТО. 
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Организационно-экспериментальный этап внедрения комплекса ГТО в РБ 

Муниципальный уровень организации 
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Организационно-экспериментальный этап внедрения комплекса ГТО в РБ 

Кадровое обеспечение 
Кадровое обеспечение работы по внедрению комплекса ГТО предполагает подготовку 

персонала для работы с населением по выполнению нормативов и требований комплекса ГТО. 

Речь идет не только об организаторах мероприятий по внедрению комплекса ГТО на 

федеральном, региональном или местном уровне, но и о персонале Центров тестирования, 

спортивных судьях и волонтерах, задействованных в процессе внедрения комплекса ГТО. 

Кадровое обеспечение процесса подготовки к выполнению нормативов и требований 

комплекса ГТО предполагает максимальное использование ресурсов государственной системы 

образования и ее потенциала: 

учителей физической культуры общеобразовательных организаций; 

 руководителей и преподавателей физического воспитания системы начального, среднего и 

высшего профессионального образования; 

 тренеров-преподавателей учреждений дополнительного образования спортивного и 

общефизического профиля; 

 руководителей физической подготовки специальных образовательных учреждений.  

Указанные специалисты осуществляют деятельность по физическому воспитанию для всех 

категорий обучающихся в соответствии с федеральными государственными  образовательными 

стандартами. При этом объем и продолжительность программ физического воспитания 

обучающихся являются необходимым, обязательным и достаточным условием для успешной 

подготовки последних к выполнению государственных нормативов и требований к уровню 

знаний и умений в области физической культуры и спорта по программе комплекса ГТО.  
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Организационно-экспериментальный этап внедрения комплекса ГТО в РБ 

 Дополнительная профессиональная программа обучения «Модели управления 

внедрением комплекса ГТО». 

 Создание условий в учреждениях, организациях, спортивных клубах, трудовых 

коллективах для реализации целей, задач, принципов комплекса ГТО, подготовка выделенных 

категорий специалистов к этой работе и оказание им методической поддержки является сферой 

компетенции руководителей, заместителей руководителей, заинтересованных во внедрении 

комплекса ГТО организаций. Для эффективного внедрения комплекса ГТО необходимо 

управление этим процессом на уровне муниципального органа управления образованием, 

физической культурой и спортом, отвечающего за оптимизацию всех условий и 

согласованность действий всей муниципальной системы. 

 «Учебный план  повышения квалификации специалистов физической 

культуры по программе «Модели управления внедрением комплекса ГТО». 

Модуль 1. «Основные положения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса». 

Модуль 2. «Организация и  проведение тестирования в рамках комплекса ГТО». 

Модуль 3. «Места проведения испытаний. Оборудование и инвентарь». 

Модуль 4. «Судейство соревнований комплекса ГТО».  
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Организационно-экспериментальный этап внедрения комплекса ГТО в РБ 

Дополнительная профессиональная программа обучения «Стратегия и перспективы развития 
(становления) комплекса ГТО в Российской Федерации 2014-2018 г». 

 Совершенствование государственной политики в сфере физической культуры и спорта, 
развитие системы физического воспитания, укрепление здоровья населения в Российской 
Федерации связано с введением комплекса ГТО. Введение комплекса ГТО требует организации 
широкой информационной и разъяснительной работы по реализации государственной политики в 
области физической культуры и массового спорта, целей и задач комплекса ГТО, его актуальности 
для различных сфер и социальных институтов общества. 
Первоочередное внимание следует уделить обучению не только специалистов-практиков физической 
культуры образовательных организаций и учреждений, но и работников физкультурно-спортивных 
организаций, специалистов и руководителей органов, осуществляющих управление физической 
культурой и спортом в муниципальных образованиях.  
Программа состоит из двух модулей. 
Модуль 1. «Государственная политика в сфере физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на современном этапе» (29 часов). 
Модуль 2. «Основные направления, особенности внедрения  и развития комплекса ГТО в Российской 
Федерации». 
 
 
 
 



Утверждён порядок создания Центров 

тестирования по выполнению видов 

испытаний(тестов), нормативов, требований к 

оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта и Положение о них 
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Порядок создания Центров тестирования. 

1. Центром тестирования является 

некоммерческая организация. 

2. Учредителями Центра тестирования  

а) Министерство спорта Российской Федерации; 

б) исполнительный орган государственной власти 

в области физической культуры и спорта; 

 в) орган местного самоуправления.  

 

Финансирование Центров тестирования 

осуществляется за счёт собственных средств 

и средств учредителей.  

 

 

Нормативная база По Центрам тестирования по комплексу ГТО 
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Материально-техническое и финансовое  обеспечение комплекса ГТО 

  
 
 

 Материально-техническое и финансовое обеспечение условий по подготовке граждан к 
выполнению нормативов и требований комплекса ГТО установлено решениями Правительства 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления.  
 В целях создания условий подготовки граждан к выполнению нормативов и требований 
комплекса ГТО в субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные планы 
мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО.  
 Первый этап работы требует анализа состояния, инвентаризации существующей в 
пределах территории материальной базы спортивных сооружений, плоскостных спортсооружений, 
оборудования и инвентаря для подготовки граждан к выполнению нормативов и требований по 
всем видам испытаний комплекса ГТО.  
 Второй этап – создание и организация работы Центров тестирования по видам 
испытаний комплекса ГТО, определение и закрепление нормативно-правовыми актами на 
муниципальном уровне мест для проведения тестирования и для самостоятельной подготовки 
населения к тестированию в каждом муниципальном образовании региона.  
 Материально-техническое обеспечение процесса подготовки к выполнению нормативов 
и требований комплекса ГТО предполагает использование ресурсов государственной системы 
образования и ее материально-технического потенциала в части эффективного использования 
имеющихся объектов спорта, спортивного оборудования и инвентаря для занятий физической 
культурой и спортом.  

 Одним из важнейших условий успешного внедрения комплекса ГТО в повседневную 
жизнь граждан Российской Федерации является создание доступной спортивной инфраструктуры, 

обеспечивающей «шаговую доступность» спортивных сооружений.  
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Материально-техническое и финансовое  обеспечение комплекса ГТО 

  
 
 

 Органам местного самоуправления целесообразно предусматривать в бюджетах 

расходы на обустройство таких спортивных сооружений для подготовки к выполнению 

нормативов комплекса ГТО, особенно в отдаленных и малонаселенных поселковых и сельских 

муниципальных образованиях. 

 Создание материальной базы Центров тестирования осуществляется с 

участием средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.  

Практическая реализация расходов на федеральном уровне осуществляется в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» 

(подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»).  

 Целевые субсидии Министерством спорта Российской Федерации выделяются 

субъектам Российской Федерации исключительно на оснащение Центров тестирования 

следующим оборудованием: 
 
 
 



№ 
Наименование Цена 

Кол-

во 
Стоимость 

1 турник навесной 3 990,00р. 6 23 940,00р. 

2 гиря 16кг 3 340,00р. 6 20 040,00р. 

3 гимнастическая скамья 2.5м 3 440,00р. 6 20 640,00р. 

4 
лыжи (комплект: лыжи, палки, 

крепления, ботинки) 
4 990,00р. 88 439 120,00р. 

5 
пневматическая винтовка или 

электронное оружие 
7 000,00р. 6 42 000,00р. 

6 обустройство тира 15 000,00р. 1 15 000,00р. 

7 теннисный мяч (упаковка 3 шт) 320,00р. 2 640,00р. 

8 мяч для метания 150г 90,00р. 5 450,00р. 

9 снаряд для метания 500г 390,00р. 7 2 730,00р. 

10 снаряд для метания 700г 450,00р. 7 3 150,00р. 

11 
обустройство открытой 

площадки (комплекс Стандарт) 

150 

000,00р. 
1 150 000,00р. 

12 перекладина четверная 3 000,00р. 1 3 000,00р. 

13 
Персональный компьютер 

(комплект) 
78 090,00р. 1 78 090,00р. 

  Итого: 798 800,00р. 
  

Утвержден перечень 

спортивного оборудования 

и инвентаря для 

обеспечения Центров 

тестирования по 

выполнению видов 

испытаний (тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. 
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Расчет стоимости комплекта для Центров тестирования  

(на 1 место тестирования) 

Оснащение Центров тестирования ПО комплекса ГТО 
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Привлечение внебюджетных материальных и финансовых средств 

Особую актуальность имеет привлечение внебюджетных материальных и финансовых средств для 
физкультурно-спортивных организаций и некоммерческих организаций, участвующих в процессе 
внедрения комплекса ГТО. 
 В соответствии с пп. 12 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации не подлежит 
налогообложению налогом на добавленную стоимость передача товаров (выполнение работ, оказание 
услуг) безвозмездно в рамках благотворительной деятельности в соответствии с Федеральным 
законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», за исключением 
подакцизных товаров.  
 В ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено право субъектов 
Российской Федерации своими законами понижать налоговую ставку по налогу на прибыль 
организаций, подлежащему зачислению в бюджет субъекта, для отдельных категорий 
налогоплательщиков. 
 Подобные налоговые льготы могут устанавливаться законами субъектов Российской 
Федерации и решениями представительных органов муниципальных образований в части уплаты 
налогов в региональные и местные бюджеты.  
 Это позволяет каждому муниципальному образованию принять соответствующие 
нормативно-правовые акты для создания максимально комфортных условий внедрения комплекса ГТО. 
 В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса в составе прочих расходов, связанных 
с производством и (или) реализацией, учитываются расходы на обеспечение нормальных условий труда 
и мер по технике безопасности (предусмотренных законодательством Российской Федерации), расходы 
на гражданскую оборону, а также расходы на лечение профессиональных заболеваний работников, 
занятых на работах с вредными или тяжелыми условиями труда, расходы, связанные с содержанием 
помещений и инвентаря здравпунктов, находящихся непосредственно на территории организации.  
  
 



- Военно-спортивным фондом Башкортостан, проведен анализ в муниципальных районах и 
городских округах Республики Башкортостан в потребности в реконструкции и строительстве 
спортивных площадок по месту жительства и учебы. Подготовлен проект на базе методических 
рекомендаций Минспорта РФ - "Рекомендации по созданию и оборудованию малобюджетных 
спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных районах и городских округах 
Республики Башкортостан за счет внебюджетных источников. 
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Основные принципы развития сети спортивных сооружений 

Основные принципы развития сети спортивных сооружений 

1. Многофункциональность для организации и проведения мероприятий по 

комплексу ГТО; 

2. Ориентация на виды спорта наиболее популярных среди населения; 

3. Возможность использования всем возрастным группам населения; 

4. Эстетическая привлекательность;  

5. Шаговая доступность – спортивные площадки по месту жительства учёбы и 

работы; 

6. Простота, экономичность и антивандальность оборудования; 

7. Безопасность спортивных сооружений и оборудования;  

8. Наличие информационных стендов;    

 

Приложение №5 



24 

Система стимулирования граждан выполнивших нормы по комплексу ГТО 

 В соответствии с письмом Министерства спорта Российской Федерации от 27 октября 
2014 г. №ВМ-03-0-/6620 руководители высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации могут разработать комплекс мер по поддержке работников 
физической культуры, в том числе по учреждению почетных и ведомственных знаков для 
награждения лиц, активно участвующих в пропаганде и внедрении комплекса ГТО. 
 В Планы мероприятий субъектов Российской Федерации по поэтапному 

внедрению комплекса ГТО включены пункты по разработке и утверждению мер 

стимулирования различных возрастных групп населения к выполнению нормативов и 

требований комплекса ГТО, методических рекомендаций по поддержке деятельности 

работников физической культуры, педагогических работников, студентов образовательных 

организаций высшего образования и волонтеров, связанной с поэтапным внедрением 

комплекса ГТО на региональном и муниципальном уровнях.  

 Такие документы разрабатываются субъектами Российской Федерации в 

пределах своих полномочий и компетенций самостоятельно. 
 

 



25 

Организация медицинского сопровождения 

  Методическое пособие Министерства здравоохранения России от 21 ноября 2014г. 
«Организация медицинского сопровождения выполнения нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» также разработано в помощь 
руководителям, медицинским работникам, организаторам физической культуры и спорта, а также 
педагогам общеобразовательных организаций, участвующих в процессе подготовки и 
непосредственного выполнения различными возрастными группами населения Российской 
Федерации установленных нормативов комплекса ГТО.  
Организация медицинского сопровождения выполнения нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» // Методическое пособие для 
медицинских работников . – М.: 2014 г. – 7с. (http://www.minsport.gov.ru/sport/physical-
culture/41/23356/) Приложение № 6 
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Модель управления процессом внедрения комплекса ГТО 

  
 

 Организационно-управленческая модель внедрения ВФСК 
ГТО на региональном и муниципальном уровне

Органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта 
субъекта Российской Федерации

Региональный оператор по внедрению ВФСК ГТО 

Задачи: • разработка методических рекомендаций для физкультурно-спортивных 
работников и работников образовательных организаций
• обучение кадров: работники организаций центров тестирования, педагоги, 
инструкторы по физической культуре и спорту
• контроль деятельности центров тестирования
• сбор и обработка протоколов тестирования
• подготовка документов для награждения знаками отличия ВФСК ГТО

Центры тестирования
(физкультурно-спортивные, образовательные организации)

• подготовка к тестированию
• тестирование населения

•консультационная помощь населению
• информационная работа

Межведомственная комиссия по внедрению ВФСК ГТО
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Автоматизированной информационной системы Комплекса ГТО (АИС ГТО) 

 

 

Приложение №7 

1. Ключевым элементом процесса реализации комплекса ГТО стоит на 
общероссийском Интернет-портале комплекса ГТО. Интернет-портал 
обеспечивает функционирование в системе органов управления всех 
уровней, а также созданный на его базе информационно-
образовательный ресурса для подготовки граждан к выполнению 
нормативов комплекса ГТО.  Адрес Интернет –портала  www. gto.tu 
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Символика комплекса ГТО 

Министерство спорта РФ утвердило 

символику ГТО. 

  

Первое награждение значками «Готов к труду 

и обороне» состоится в августе 2015 года. 

 

Для успешно выполнивших нормативы ГТО 

предусмотрены знаки отличия - золотой, 

серебряный и бронзовый.  

 

Их дизайн выполнен с использованием 

государственной символики.  

 

Бронзовый и серебряный будут присваивать 

регионы, а золотой будет вручаться с 

соответствии с приказом Минспорта России. 
  



Приложения: 
 
№  1  - Координационной комиссии Правительства Республики Башкортостан 
внедрению комплекса ГТО в Республики Башкортостан 
№2 - Смета расходов по финансированию деятельности регионального 
оператора на 2015г. 
№ 3  - Проект  бюджета проекта на финансирования ЦТ ГТО 
№4 - Рекомендации по созданию и организации деятельности Центров 
тестирования ГТО. 
№5 – Рекомендации по созданию и организации деятельности Центров 
тестирования ГТО 
№6 - Методическое пособие для медицинских работников 
№ 7 - Схема регистрации в АИС ГТО 


