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ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ 



С начала своего зарождения Всероссийский комплекс ГТО был 

очень популярен. О нем слагали песни, ему посвящали стихи. 

Ведь на протяжении 60 лет всесоюзный физкультурный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) составлял основу национальной 

системы физического воспитания. У него очень богатая история.  



ГТО — это программа физической подготовки, которая 

существовала не только в общеобразовательных, но и в 

спортивных, профильных, профессиональных организациях 

Советского Союза. Программа ГТО поддерживалась и 

финансировалась государством, ведь была частью системы 

патриотического воспитания. Развитие физической культуры и 

обучение населения военным навыкам были в СССР главной 

задачей молодой страны.  



В первый же годы  советская власть принимает декрет «Об 

обязательном обучении военному искусству». Начиная с 

апреля 1918 года мужчины и женщины от 18 до 40 лет 

обязаны обучаться военному делу по месту работы. Для этих 

целей в 1920 году  в Москве создается военно-научное 

общество.  



Ведущую роль в разработке новых форм и методов физического 

воспитания сыграл комсомол. Именно он выступил инициатором 

создания Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду 

и обороне». 24 мая 1930 года газета «Комсомольская правда» 

опубликовала материалы о необходимости введения единого критерия 

для оценки всесторонней физической подготовленности молодежи. 

Новая инициатива комсомола получила признание в широких кругах 

общественности, и по поручению Всесоюзного 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. 



Предлагалось установить специальные нормы и требования, 

а тех, кто их выполнял — награждать значком. Значок ГТО был 

настолько значимым, что на Московском физкультурном параде 

1934 года он давал право на участие в параде. Физкультурников, 

не являвшихся значкистами  ГТО, к участию в параде не 

допускали. Идея первого значка ГТО пренадлежит московскому 

школьнику Владимиру Токареву.  



Первые варианты значков ГТО изготавливались из меди или 

латуни, и покрывались горячими эмалями (клуазон), 

в дальнейшем начался массовый выпуск значков из алюминия 

с покрытием жидкими (холодными) эмалями. Креплением для 

значков ГТО служил винт или безопасная булавка.   



Самый первый значок получил Яков Мельников, конькобежец, 

который завоевал бронзу на чемпионате мира в 1923 году. К 

слову, у него, кроме этой победы было еще 27 национальных 

рекордов.  



Нормы ГТО выполнялись практически всем населением страны, 

в школах, колхозных бригадах, рабочими фабрик, заводов, железных 

дорог и т.д. Уже в 1931 году значки ГТО получили 24 тысячи советских 

граждан. Те, кто успешно выполнял испытания и был награжден 

значком ГТО, имели льготу на поступление в специальное учебное 

заведение по физкультуре, в средние и высшие учебные заведения 

и преимущественное право на участие в спортивных соревнованиях 

всемирного, всесоюзного и международного масштаба.  



С каждым годом число людей, получивших значки, росло. Так, к 

примеру, к 1932 году значок первой степени получили 465 тысяч 

человек, а уже через год – в два раза больше. Через десять лет после 

создания комплекса  ГТО число людей, получивших золотой значок 

составляло 6 миллионов человек. Среди тех, кто получали значки ГТО 

были известные звезды спорта и культуры СССР: Аркадий Гайдар, 

братья Знаменские , Василий Соловьев-Седой  



Первый комплекс ГТО состоял всего из одной ступени и предполагал 

выполнение 21 испытания, 15 из которых носили практический 

характер: 

• бег на 100, 500 и 1000 метров; 

• прыжки в длину и высоту; 

• метание гранаты; 

• подтягивание на перекладине; 

• лазание по канату или шесту; 

• поднимание патронного ящика весом в 32 килограмма 

и безостановочное передвижение с ним на расстоянии 50 метров; 

• плавание; 

• умение ездить на велосипеде или умение управлять трактором, 

мотоциклом, автомобилем; 

• умение грести 1 км; 

• лыжи на 3 и 10 км; 

• верховую езду и продвижение в противогазе на 1 км. 

 



Теоретические испытания проводились по военным знаниям 

и знаниям истории физкультурных достижений, основ 

физкультурного самоконтроля, оказанию первой медицинской 

помощи. 



В 1932 году Всесоюзным советом физической культуры был 

утвержден и введен в действие комплекс «Готов к труду и обороне» 

II ступени.  

В комплекс ГТО II ступени вошло уже 25 испытаний — 

3 теоретических и 22 практических. Для женщин общее количество 

испытаний составляло 21. В обновленном комплексе II шире 

представлены спортивные испытания: 

• прыжки на лыжах с трамплина (для мужчин); 

• фехтование; 

• прыжки в воду; 

• преодоление военного городка. 

Выполнение испытаний Комплекса ГТО II ступени было задачей 

более сложной и возможным оказалось лишь при систематических 

тренировках. В 1932 году значки ГТО получили 465 тысяч, а в 1933 году 

- 835 тысяч физкультурников. 



Первыми в стране и в Вооруженных Силах, выполнившими 

все 25 норм и требований ГТО 2-й ступени, стали десять 

командиров — слушателей Краснознаменной ордена Ленина 

военной академии имени М. В.Фрунзе: А. Маслов, B. Н. Поручаев 

и другие. 

 Первыми женщинами, получившими значки ГТО II ступени, 

были слушательницы Военно-воздушной академии. 



В 1933 году ЦК ВЛКСМ предложил ввести комплекс испытаний по 

физической подготовке детей, как начальную ступень их физического 

развития. Детская ступень комплекса, получившая название «Будь готов 

к труду и обороне» (БГТО) начала работать с 1934 года. В нее вошли 16 

норм спортивно-технического характера: 

• бег на короткие и длинные дистанции; 

• прыжки в длину и высоту с разбега; 

• метание гранаты, бег на лыжах на 3-5 километров для мальчиков и 2-

3 километра для девочек, ходьба в противогазе; 

• гимнастические упражнения; 

• лазание; 

• подтягивание; 

• упражнения на равновесие; 

• поднятие и переноска тяжестей. 

 



Притягательная сила комплекса ГТО открыла дорогу в спорт 

миллионам советских девушек и юношей. С выполнения 

нормативов комплекса ГТО начали свой путь знаменитые 

советские спортсмены, победители крупнейших международных 

соревнований. 



Благодаря ГТО миллионы советских людей получили навыки 

маршевой, лыжной, стрелковой подготовки, плавания, метания 

гранат, преодоления водных преград и препятствий. Это 

помогло им в минимальные сроки овладеть военным делом, 

стать снайперами, разведчиками, танкистами, летчиками. 

Скромный значок ГТО для многих из них стал первой наградой, 

к которой позднее добавились ордена за трудовые и боевые 

заслуги. 



Обладателями значков II ступени ГТО были герои Великой 

Отечественной войны: летчики Иван Кожедуб, Александр 

Покрышкин, Николай Гастелло, знаменитый снайпер Владимир 

Пчелинцев. 

В послевоенное время, когда страна оправлялась после 

потрясений, комплекс ГТО продолжал модернизироваться в 

соответствии с задачами, стоящими перед физкультурным 

движением того времени. В те года были установлены новые 

возрастные группы, а также дифференцированные 

нормативные требования для различных возрастов 

физкультурников. 



  Комплекс ГТО состоял из трех ступеней.  

 

Ступень БГТО - для школьников 14 - 15 лет 

 

ГТО 1-й ступени - для юношей и девушек 16-18 лет 

  

ГТО 2-й ступени - для молодежи 19 лет и старше. 

   

В 1959 году в комплекс ГТО были внесены наиболее 

существенные изменения. Проект комплекса был опубликован в 

августе 1958 года для широкого обсуждения и получил всеобщую 

поддержку.  



В Вооруженных Силах СССР в 1965 году была введена 

специальная ступень комплекса ГТО — «Военно-спортивный 

комплекс» (ВСК). 



В 1966 году по инициативе добровольного общества 

содействия армии, авиации и флоту  (ДОСААФ)  была 

разработана и введена в действие ступень комплекса ГТО для 

молодежи призывного возраста «Готов к защите Родины» (ГЗР). 

Она была рассчитана на юношей допризывного возраста и 

включала выполнение ряда требований по спортивно-

техническим видам спорта и овладение одной из военно-

прикладных специальностей (моториста, шофера, мотоциклиста, 

радиста).  



Основной задачей введённых в 1968 году комплексов для 

учащейся молодёжи «Готов к гражданской обороне СССР» и 

«Будь готов к гражданской обороне СССР» было всеобщее 

обязательное обучение способам защиты от ядерного и другого 

оружия массового поражения. 



В период существования коммунистической партии и был 

введен в 1972 году новый комплекс ГТО, который позволил 

улучшить массовую физкультурно-спортивную работу в каждом 

коллективе, в спортивном клубе и в целом по стране, решить целый ряд 

важнейших вопросов, связанных с укреплением здоровья советских 

граждан. Расширились возрастные рамки комплекса: добавились 

ступени для школьников 10 - 13 лет и трудящихся 40 -60 лет. Теперь 

комплекс имел V возрастных ступеней и охватывал население в возрасте 

от 10 до 60 лет. Необходимо отметить, что в период с 70-х по 90-е годы 

предавалось большое значение этому комплексу. 



При выполнении нормативов Комплекса ГТО участники 

награждались серебряными и золотыми знаками отличия, для 5-

й ступени предусматривался только золотой значок, а для 4-й, 

кроме того, золотой с отличием. 



В 1973 году при Спорткомитете СССР 

создан Всесоюзный совет по работе 

наиболее массового привлечения граждан к 

выполнению комплекса ГТО. Председателем 

Совета был назначен лётчик-космонавт 

СССР Алексей Архипович Леонов. Для 

контроля за ходом внедрения нового 

комплекса была создана Всесоюзная 

инспекция по комплексу ГТО. К началу 1976 

года свыше 220 миллионов человек имели 

значки ГТО. 

Для постоянной популяризации 

комплекса ГТО к работе систематически 

привлекались спортивные организации, 

профсоюзы, комсомол, ДОСААФ, 

министерства и ведомства, руководители 

предприятий, учреждений, колхозов, 

совхозов, учебных заведений. 

Нормативы комплекса ГТО стали 

инструментом, благодаря которому каждый 

гражданин мог проверить уровень своего 

физического развития. 



В 1981 году, к 50-летию 

комплекса ГТО, Комитетом по 

физической культуре и спорту при 

Совете министров СССР и ЦК 

ВЛКСМ был выпущен 

специальный наградной знак. 

Последний Всесоюзный 

физкультурный Комплекс «Готов к 

труду и обороне СССР» (ГТО) был 

введен в январе 1985 года. Он 

был адресован людям от 16 до 60 

лет. 

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. 



В 2007 год можно смело назвать годом спорта, когда Россия 

получает право на Олимпиаду 2014 года в Сочи, наши 

футболисты пробились на европейский чемпионат, 

баскетболисты стали лучшей командой Старого Света, 

теннисистки выиграли Кубок Федерации, гандболистки 

завоевали титул сильнейших в мире, и, наконец, президент 

Владимир Путин подписал новый закон о спорте. И с этого 

момента в стране всё больше внимания уделяется физкультуре и 

спорту и их популяризации среди молодёжи. 



В 2013 году руководство страны и региональные 

руководители выступили с инициативой возрождения комплекса 

ГТО в России в современном формате.  



Итогом кропотливой подготовки стало издание Указа 

Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года №172 

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)», постановляющего о вводе в действие 

комплекса с 1 сентября 2014 года. 



Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное 

выполнение различными возрастными группами (от 6 до 70 лет и 

старше) населения Российской Федерации (далее - возрастные группы) 

установленных нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса по 3 уровням трудности: 

• добровольность и доступность; 

• оздоровительная и личностно ориентированная направленность; 

• обязательность медицинского контроля; 

• учет региональных особенностей и национальных традиций. 

Соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам 

отличия.   



Нормативы ГТО с 2014 года : состоят 

из 11 ступеней 



Виды испытаний (тестов) ГТО 





С  2016 года нормы ГТО начали сдавать все категории населения, а 

также учащиеся на всей территории страны. Внедрять ГТО среди всех 

категорий населения во всей стране планируется с 2017 года и уже 

осуществляется. Авторы всероссийского проекта утверждают, что 

комплекс ГТО, как и раньше, будет направлен на физическое развитие и 

укрепление здоровья граждан, а также на развитие массового спорта, 

который должен стать более доступным для людей разного возраста и 

состояния здоровья. 

А в заключении хотелось бы сказать, что возвращение ГТО в России 

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. 


