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Виды испытаний и нормы комплекса ГТО 

I ступень (6-8 лет) 

№ 

пп 

Виды испытаний 

Мальчики Девочки 

Серебряный 
значок 

Золотой 
значок 

Серебряный 
значок 

Золотой 
значок 

1 Бег 30 м (сек) 6,7 5,9 7,0 6,2 

2 

Челночный бег  

3 х 10 (сек) 
10,1 9,2 

10,7 9,7 

3 
Прыжок в длину 

с места (см) 
120 140 115 135 

4 

Метание мяча 
для тенниса в 

цель (кол-во 

попаданий) 

3 4 3 4 

5 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

(кол-во раз) 

9 16 5 11 

6 

Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

3 4 - - 



(кол-во раз) 

или 

подтягивание из 

виса лёжа на 
низкой 

перекладине 

6 13 5 11 

7 

Наклон вперёд 
из положения 

стоя на полу 

достать пол 
пальцами 

достать 
пол 

ладонями 

достать пол 
пальцами 

достать 
пол 

ладонями 

Количество видов 

испытаний (тестов) в 
возрастной группе 

7 7 7 7 

Необходимо 

выполнить 

нормативов для 
получения значка 

6 7 6 7 

Подробнее...  

Нормативно-правовые документы 

 

Президент подписал Указ «О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 "Об 
утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к 
труду и обороне" (ГТО)"  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 1165-р об 
утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (pdf, 196 Kb) 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 
выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО) (doc, 580 Kb)  
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http://www.krupesss.narod.ru/dop016/gto1.pdf
http://www.minsport.gov.ru/post540_11062014.pdf
http://www.minsport.gov.ru/post540_11062014.pdf
http://www.minsport.gov.ru/post540_11062014.pdf
http://www.minsport.gov.ru/upload/docs/1165r_30062014.pdf
http://www.minsport.gov.ru/upload/docs/1165r_30062014.pdf
http://www.minsport.gov.ru/upload/docs/1165r_30062014.pdf
http://www.minsport.gov.ru/upload/docs/Gto2014tgosydtrebov_.doc
http://www.minsport.gov.ru/upload/docs/Gto2014tgosydtrebov_.doc
http://www.minsport.gov.ru/upload/docs/Gto2014tgosydtrebov_.doc


История ГТО 

ГТО - это всесоюзный физкультурный комплекс, составляющий основу 

советской системы физического воспитания. Цель его- укрепление здоровья, 

всестороннее физическое развитиесоветских людей, подготовка их к 

трудовой деятельности и защите Родины. Комплекс ГТО составляет основу 

всех учебных программ по физическому воспитанию в школах, ПТУ, 

техникумах, вузах, в спортивных секциях. 

У ГТО славная история. Она началась весной 1930 г., когда в газете 

«Комсомольская правда» впервые появились слова: «Готов к труду и 

обороне». «Крепкие мышцы, зоркий глаз нужны каждому трудящемуся!» - 

говорилось тогда в обращении. Предлагалось проводить всесоюзные 

состязания на право получения значка ГТО. Призыв газеты вызвал горячий 

отклик. В редакцию потоком шли письма рабочих, ученых, крестьян. Идею 

комплекса поддержали академик И. Павлов, писатель М. Горький. 

Комплекс ГТО введен в 1931 г. В январе 1933 г. был дополнен еще одной 

ступенью- ГТО-2. Первыми значкистами ГТО-2 стали 10 слушателей 

Военной академии им. Фрунзе. Их портреты печатали газеты 

«Комсомольская правда» и «Красный спорт». К. Е. Ворошилов лично 

поздравил командиров, сдавших нормативы ГТО, и вручил им значки. С 

гордостью носила молодежь 30-х гг. заветный знак ГТО. На старты первыми 

выходили знатные люди страны: герои труда, прославленные воины, ученые, 

спортсмены. Среди них братья Г. и С. Знаменские-гордость советского 

спорта. Их пример увлекал юношей и девушек. Сдать нормы ГТО, носить на 

груди знак физкультурной доблести-в этом молодежь видела свой 

комсомольский долг.В суровые годы Великой Отечественной войны 

значкисты ГТО были в первых рядах защитников Родины. 

В 1934 г. по предложению ЦК ВЛКСМ был введен комплекс испытаний по 

физической подготовке школьников «Будь готов к труду и обороне» (БГТО)-

начальная ступень всестороннего физического развития молодежи. В 

комплекс входили 16 спортивных норм. Кроме того, необходимо было также 

иметь определенные знания по санитарному минимуму, уметь проводить 

занятия по одному из видов спорта, играть в спортивную игру и судить ее. 

По мере того как в стране улучшалась постановка физического воспитания 

советских людей и повышались требования к их физическому развитию, 

комплекс ГТО совершенствовался. 

В январе 1972 г. Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР 

приняли постановление «О введении нового Всесоюзного физкультурного 

комплекса «Готов к труду и обороне СССР (ГТО)». 

Изменились условия жизни советского народа, значительно уменьшилась 

доля ручного физического труда. Повседневнаяфизическая нагрузка 

http://timuriego.com/fizicheskoe-razvitie.html
http://timuriego.com/akademik.html
http://timuriego.com/sport.html
http://timuriego.com/start.html
http://timuriego.com/sport.html
http://timuriego.com/vid.html
http://timuriego.com/fizicheskaya-nagruzka.html


уменьшилась, потребность в движении увеличилась. Действовавший ранее 

комплекс ГТО отставал от требований времени и не мог уже служить 

достаточной основой дальнейшего совершенствования советской системы 

физического воспитания. 

Новый комплекс ГТО имеет шесть ступеней, нормы которых предназначены 

для людей самого различного возраста-от 7 до 60 лет и старше. 

 


