
 

 

 

ЗАЧЕМ ВЫПОЛНЯТЬ ГТО В 21 ВЕКЕ? 

 
Ответ на этот вопрос для каждого молодого человека может быть свой. Кто-то 

хочет сравнить себя со старшими членами семьи, имеющими советский знак ГТО. Кто-то 

хочет попробовать достичь конкретного результата и проверить свою силу воли и 

настойчивость. А кто-то просто привык быть первым в учёбе и спорте. Все люди разные. 

Однако, у всех, кто добровольно решил пройти испытание комплексом ГТО, есть одна 

общая черта, – целеустремлённость. Именно эта черта является наиболее важной для 

людей XXI века. Только целеустремлённые и физически подготовленные люди смогут 

добиваться успеха в условиях конкуренции на рынке труда. 

Организаторы проекта ГТО считают возрождение комплекса ГТО в учебных 

заведениях принципиально важным для формирования у молодого поколения 

целеустремлённости и уверенности в своих силах. 

Возвращение ГТО в Россию востребовано временем и социальными факторами. 

Оно позитивно встречено большинством россиян. Здоровье народа бесценно, и его 

фундамент закладывается в том числе и подобными общегосударственными 

мероприятиями регулярного характера. Наработанный десятилетиями механизм основы 

системы физического воспитания жизнеспособен, и можно надеяться, что его реализация 

вскоре инициирует прогресс в развитии российского спорта. 

 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) – полноценная программная и нормативная основа физического воспитания 

населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. 

 

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное 

выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) 

установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим 

золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

 

 

 

 

 



 

Цель комплекса ГТО 

Повышение эффективности использования возможностей физической культуры и 

спорта в укреплении здоровья, 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;  

 Повышение уровня физической подготовленности, продолжительности жизни 

граждан;  

 Формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, ведении здорового образа жизни;  

 Повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах 

организации самостоятельных занятий физической культурой и спортом;  

 Модернизация системы физического воспитания и системы развития массового, 

детско-юношеского, школьного и студенческого спорта 

 

Принципы комплекса ГТО 

 Государственный характер и оздоровительная направленность;  

 Личностно-ориентированная направленность;  

  Добровольность и доступность;  

 Принцип комплексности оценок, научная доказательность;  

 Обязательность медицинского контроля;  

 Непрерывность и преемственность;  

 Вариативность и адаптируемость 

 Учет региональных и национальных особенностей. 

 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс состоит из следующих 

основных разделов 

 виды испытаний (тесты), позволяющие определить уровень развития физических 

качеств и прикладных двигательных умений и навыков (подразделяются на обязательные 

испытания (тесты) и испытания по выбору) и нормативы, позволяющие оценить 

разносторонность (гармоничность) развития основных физических качеств и прикладных 

двигательных умений и навыков в соответствии с половыми и возрастными 

особенностями развития человека 

 требования к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 

спорта; 

 рекомендации к недельному двигательному режиму (предусматривают 

минимальный объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для 

самостоятельной подготовки к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья). 


