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Из истории ГТО 

      После победы Великого Октября, страна укрепля-

лась, набирала политическую мощь, а энтузиазм со-

ветских людей, их тяга к новому стали проявляться 

во всех сферах жизни — в труде, культуре, науке, 

спорте. 

     В послереволюционный период Советский Союз, 

на самой заре своего развития, оказался окружен-

ным идеологически чуждыми государствами, что 

усугублялось еще и гражданской войной, которая 

шла внутри. Чтобы противостоять этим явлениям, 

нужны были сильные военные, а основой дисципли-

ны, порядка и хорошей физической подготовки без-

оговорочно признавался массовый спорт. 



24 мая 1930 года газета «Комсомольская правда» напечатала обращение, в котором предлагалось установить всесоюзные испыта-

ния на право получения значка «Готов к труду и обороне». Речь шла о необходимости введения единого критерия для оценки фи-

зической подготовленности молодежи. Предлагалось установить специальные нормы и требования, а тех, кто их выполнял —  

 

награждать значком. Новая инициатива комсомола получила признание в широких кругах общественности, и по поручению Все-

союзного совета физической культуры при ЦИК СССР был разработан проект комплекса ГТО, который 11 марта 1931 года после 

общественного обсуждения был утвержден и стал нормативной основой системы физического воспитания для всей страны. 

В 1927 году путем слияний и реорга-

низаций нескольких военно-

спортивных объединений в СССР 

создается самая крупная из специа-

лизированных общественных орга-

низаций — Общество содействия 

обороне, авиационному и химиче-

скому строительству 

(ОСОАВИАХИМ). 

Уже к началу 1928 года эта организация насчиты-

вает около 2 млн. человек. По всей стране под эги-

дой ОСОАВИАХИМа строятся тиры, стрельбища, 

создаются аэроклубы и военно-спортивные круж-

ки, где молодежь осваивает специальности ради-

ста, телеграфиста, парашютиста, моториста, сани-

тара, медсестры, пилота и др. 



Распад Советского Союза повлек за собой более большую пропасть в работе над воспитанием физической активности граждан. 

Юридически Комплекс ГТО не был упразднен, однако фактически он прекратил свое существование в 1991 году. 

2007 год можно смело назвать годом спорта, когда Россия получает право на Олимпиаду 2014 года в Сочи, наши футболисты про-

бились на европейский чемпионат, баскетболисты стали лучшей командой Старого Света, теннисистки выиграли Кубок Федера-

ции, гандболистки завоевали титул сильнейших в мире, и, наконец, президент Владимир Путин подписал новый закон о спорте. 

Итогом кропотливой подготовки стало издание Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всерос-

сийском физкультурно-спортивном комплексе „Готов к труду и обороне“ (ГТО)», постановляющего о вводе в действие комплекса с 

1 сентября 2014 года. 

Полная история 



ЗАЧЕМ СДАВАТЬ ГТО В 21 ВЕКЕ? 

Ответ на этот вопрос для каждого молодого человека мо-

жет быть свой. Кто-то хочет сравнить себя со старшими 

членами семьи, имеющими советский знак ГТО. Кто-то хо-

чет 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 ис-

пытание комплексом ГТО, есть одна общая черта, — целе-

устремлённость. Именно эта черта является наиболее важ-

ной для людей XXI века. Только целеустремлённые 

и физически подготовленные люди смогут добиваться успе-

ха в условиях конкуренции на рынке труда. 

Организаторы проекта ГТО считают возрождение 

комплекса ГТО в учебных заведениях принципи-

ально важным для формирования у молодого поко-

ления целеустремлённости и уверенности в своих 

силах. 

Возвращение ГТО в Россию востребовано временем 

и социальными факторами. Оно позитивно встре-

чено большинством россиян. Здоровье народа бес-

ценно, и его фундамент закладывается в том числе 

и подобными общегосударственными мероприятия-

ми регулярного характера. Наработанный десяти-

летиями механизм основы системы физического 

воспитания жизнеспособен, и можно надеяться, что 

его реализация вскоре инициирует прогресс 

в развитии российского спорта. 



Наличие знаков отличия комплекса ГТО (в соответствии с приказом Министерства образования России № 1147) 

у поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования будет учитываться образова-

тельными организациями высшего образования при приеме. Обучающимся, имеющим золотой знак отличия 

комплекса ГТО, может быть назначена в установленном порядке повышенная государственная академическая 

стипендия. 

Материальные бонусы 

Источник 



Единого норматива по начислению баллов за ГТО для поступающих в вузы не существует. Каждое высшее учебное заведение са-

мостоятельно определяет для себя приемлемые пороги. Зачет баллов за золотой значок ГТО вузы начали практиковать с 2015 го-

да. Естественно, все максимально возможные за личные достижения 10 дополнительных бонусных пунктов только за один здоро-

вый дух рейтинговые учебные заведения не зачтут. Некоторые университеты к спортивным достижениям могут отнестись более 

лояльно и предоставить сразу 4 балла или принять к рассмотрению серебряный значок. А в других максимум, на что можно рас-

считывать, – 1 балл. 

Сколько баллов дает ГТО  

Источник 



Ищут пожарные, 

Ищет милиция, 

Ищут фотографы 

В нашей столице, 

Ищут давно, 

Но не могут найти 

Парня какого-то 

Лет двадцати. 

Кто же, 

Откуда 

И что он за птица 

Парень, 

Которого 

Ищет столица? 

Что натворил он 

И в чем виноват? 

Вот что в народе 

О нем говорят. 

Много столпилось 

Людей на панели. 

Люди в тревоге 

Под крышу смотрели: 

Там из окошка 

Сквозь огненный дым 

Руки 

Ребенок 

Протягивал к ним. 

   

Среднего роста, 

Плечистый и крепкий, 

Ходит он в белой 

Футболке и кепке. 

Знак «ГТО» 

На груди у него. 

Больше не знают 

О нем ничего  

Ехал 

Один 

Гражданин 

По Москве — 

Белая кепка 

На голове,- 

Ехал весной 

На площадке трамвая, 

Что-то под грохот колес 

Напевая… 

Даром минуты одной 

Не теряя, 

Бросился парень 

С площадки трамвая 

Автомобилю 

Наперерез 

И по трубе 

Водосточной 

Полез. 

 

   

Многие парни 

Плечисты и крепки. 

Многие носят 

Футболки и кепки. 

Много в столице 

Таких же значков. 

Каждый 

К труду-обороне 

Готов. 

Вдруг он увидел — 

Напротив 

В окне 

Мечется кто-то 

В дыму и огне. 

Третий этаж, 

И четвертый, 

И пятый… 

Вот и последний, 

Пожаром объятый. 

Черного дыма 

Висит пелена. 

Рвется наружу 

Огонь из окна. 

Стихотворение 
С.Я.Маршака 1937 года 

«Рассказ о неизвестном ге-

рое» 



Надо еще 

Подтянуться немножко. 

Парень, 

Слабея, 

Дополз до окошка, 

Встал, 

Задыхаясь в дыму, 

На карниз, 

Девочку взял 

И спускается вниз.  

Шаг. Остановка. 

Другой. Остановка. 

Вот до балкона 

Добрался он ловко. 

Через железный 

Барьер перелез, 

Двери открыл — 

И в квартире исчез… 

  

Вот ухватился 

Рукой 

За колонну. 

Вот по карнизу 

Шагнул он к балкону… 

Еле стоит , 

На карнизе нога, 

А до балкона — 

Четыре шага. 

С дымом мешается 

Облако пыли, 

Мчатся пожарные 

Автомобили, 

Щелкают звонко, 

Тревожно свистят. 

Медные каски 

Рядами блестят. 

  

Видели люди, 

Смотревшие снизу, 

Как осторожно 

Он шел по карнизу. 

Вот он прошел 

Половину 

Пути. 

Надо еще половину 

Пройти. 

Миг — и рассыпались 

Медные каски. 

Лестницы выросли 

Быстро, как в сказке. 



Люди в брезенте — 

Один за другим — 

Лезут 

По лестницам 

В пламя и дым… 

Вдруг из ворот 

Обгоревшего дома 

Вышел 

Один 

Гражданин 

Незнакомый. 

Рыжий от ржавчины, 

Весь в синяках, 

Девочку 

Крепко 

Держал он в руках. 

  

Пламя 

Сменяется 

Чадом угарным. 

Гонит насос 

Водяную струю. 

Женщина, 

Плача, 

Подходит 

К пожарным: 

— Девочку, 

Дочку 

Спасите 

Мою! 

Ищут пожарные, 

Ищет милиция, 

Ищут фотографы 

В нашей столице, 

Ищут давно, 

Но не могут найти 

Парня какого-то 

Лет двадцати. 

  

— Нет,- 

Отвечают 

Пожарные 

Дружно,- 

Девочка в здании 

Не обнаружена. 

Все этажи 

Мы сейчас обошли, 

Но никого 

До сих пор 

Не нашли. 

Среднего роста, 

Плечистый и крепкий, 

Ходит он в белой 

Футболке и кепке, 

Знак «ГТО» 

На груди у него. 

Больше не знают 

О нем ничего. 



Многие парни 

Плечисты и крепки, 

Многие носят 

Футболки и кепки. 

Много в столице 

Таких же 

Значков. 

К славному подвигу 

Каждый 

Готов! 



В настоящие время, учащиеся нашей школы 

проходят сдачу ГТО. Всем участвующим мы 

желаем удачи и выложиться на максимум во 

время сдачи нормативов. 








