
КОМПЛЕКС ГТО 

Цель Комплекса – повышение эффективности использования возможностей 

физической культуры и спорта в социально-экономическом развитии страны, 

укреплении здоровья, повышении благосостояния и качества жизни российских 

граждан, гармоничном и всестороннем развитии личности, формировании 

потребности людей в физическом самосовершенствовании, воспитании патриотизма и 

гражданственности, мотивации к ведению здорового, спортивного образа жизни. 

Задачи Комплекса: 

 увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом; 

 повышение уровня физической подготовленности, качества и 

продолжительности жизни граждан; 

 формирование у граждан осознанных потребностей в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, самосовершенствовании, ведении 

здорового образа жизни; 

 создание единой системы непрерывного физического воспитания граждан и 

оценки их физической подготовленности на основе федеральной базы данных 

о физическом состоянии основных групп населения. 

 

 

 



Появление ГТО 

Днем зарождения данного физкультурно-оздоровительного движения по праву 

считается 24 мая 1930 года. Именно тогда в газете «Комсомольская правда» были 

опубликованы первые материалы по этому важному вопросу. В частности, 

предполагалась выработка единого критерия оценки физической подготовки людей 

каждого поколения. Лучшие в каждой возрастной группе, выполнившие 

определенные физические нормативы, должны были получать специальные значки. 

Советская общественность с большим энтузиазмом поддержала комсомольскую 

инициативу, поэтому уже в начале 1931 года был разработан первый комплекс ГТО.  

История развития ГТО 

Первоначально система физических нормативов была разработана для двух 

основных категорий. В качестве первой из них выступали школьники 1-8 класса, 

разделенные на 4 возрастные ступени. Все остальное население старше 16 лет 

попадало во 2-ю группу, в которой существовало 3 подуровня. 

Прохождение ГТО очень быстро стало важной частью жизни большого 

количества людей. Поэтому было необходимо поддерживать комплекс в актуальном 

состоянии. Его изменения производились многократно. Самые важные из них 

датированы 1940, 1947, 1955, 1965 и 1972 годами. 

 

 

 

 

http://fb.ru/article/53572/fizicheskaya-podgotovka-ee-osobennosti-i-polza


ГТО в наши дни 

В 2013 году президент России Владимир Владимирович Путин затронул тему 

возрождения в стране курса ГТО. Основной целью возрождения ГТО является 

популяризация спорта и увеличение числа граждан, ведущих активный и здоровый 

образ жизни. На данный момент доподлинно известно лишь, что количество 

возрастных ступеней возрастет до восьми. Их названия во многом перекликаются с 

1972 годом:  

1. «Играй и двигайся» (6-8 лет),  

2. «Стартуют все» (9-10 лет),  

3. «Смелые и ловкие» (11-12 лет),  

4. «Олимпийские надежды» (13-15 лет),  

5. «Сила и грация» (16-17 лет),  

6. «Физическое совершенство» (18-29 лет),  

7. «Радость в движении» (30-39 лет),  

8. «Здоровье и долголетие» (от 40 лет и старше).  

Таким образом, проверить свои силы сможет абсолютно каждый желающий. 

Принцип добровольности 

ГТО – что это? Зачем оно нужно? Примерно такие вопросы задает молодежь, 

когда в первый раз слышит про возрождение этого комплекса. Многие также боятся, 

что инициатива перерастет в «обязаловку». 

На самом деле, ГТО нового образца будет строиться исключительно на 

добровольной основе, то есть сдавать нормативы будут только те, кто этого захочет. 

А вот чтобы желающих было как можно больше, государство предпримет ряд мер, 

мотивирующих занятия спортом.  

К ним относится, например: 

 награждение специальным значком;  

 материальное стимулирование;  

 предоставление льгот на посещение спортивных объектов и сооружений; 

 по решению работодателя сотруднику может также выплачиваться 

специальная премия и предоставляться дополнительные дни отпуска. 

 



1 ступень - нормы ГТО для школьников 6-8 лет 

№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) 

Возраст 6-8 лет 

Мальчики Девочки 

Брон 

зовый 

значок 

Серебря 

ный 

значок 

Золо 

той 

значок 

Брон 

зовый 

значок 

Серебря 

ный 

значок 

Золо 

той 

значок 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 
Челночный бег 3х10 м (сек.) 10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на 30 м (сек.) 6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. Смешанное передвижение (1 км) Без учета времени 

3. 
Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 
115 120 140 110 115 135 

4. 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (кол-во 

раз) 

2 3 4       

или подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине (кол-во 

раз) 

5 6 13 4 5 11 

5. 
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (кол-во раз) 
7 9 17 4 5 11 

6. 

Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на полу 

(достать пол) 

Пальцами Ладонями Пальцами Ладонями 

Испытания (тесты) по выбору 

7. 
Метание теннисного мяча в цель 

(кол-во попаданий) 
2 3 4 2 3 4 

8. 

Бег на лыжах на 1 км (мин., сек.) 8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.39 

или на 2 км Без учета времени 

или кросс на 1 км по 

пересеченной местности* 
Без учета времени 

9. Плавание без учета времени (м) 10 10 15 10 10 15 

Кол-во видов испытаний видов 

(тестов) в возрастной группе 
9 9 9 9 9 9 

Кол-во испытаний (тестов), которые 

необходимо выполнить для 

получения знака отличия 

Комплекса** 

4 5 6 4 5 6 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны испытания 

(тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

 

 

 



2 ступень - нормы ГТО для школьников 9-10 лет 

№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) 

Возраст 9-10 лет 

Мальчики Девочки 

Брон 

зовый 

значок 

Серебря 

ный 

значок 

Золо 

той 

значок 

Брон 

зовый 

значок 

Серебря 

ный 

значок 

Золо 

той 

значок 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (сек.) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2. Бег на 1 км (мин., сек.) 7.10 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00 

3. 

Прыжок в длину с разбега (см) 190 220 290 190 200 260 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 
130 140 160 125 130 150 

4. 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (кол-во 

раз) 

2 3 5       

или подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине (кол-во 

раз) 

      7 9 15 

5. 
Сгибание и разгибание рук 

упоре лежа на полу (кол-во раз) 
9 12 16 5 7 12 

6. 

Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на полу 

(достать пол) 

Пальцами Ладонями Пальцами Ладонями 

Испытания (тесты) по выбору 

7. Метание мяча весом 150 г (м) 24 27 32 13 15 17 

8. 

Бег на лыжах на 1 км (мин., сек.) 8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30 

или на 2 км Без учета времени 

или кросс на 2 км по 

пресеченной местности* 
Без учета времени 

9. Плавание без учета времени (м) 25 25 50 25 25 50 

Кол-во видов испытаний видов 

(тестов) в возрастной группе 
9 9 9 9 9 9 

Кол-во испытаний (тестов), которые 

необходимо выполнить для 

получения знака отличия 

Комплекса** 

5 6 7 5 6 7 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны испытания 

(тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

 

 

 



3 ступень - нормы ГТО для школьников 11-12 лет 

№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) 

Возраст 11-12 лет 

Мальчики Девочки 

Брон 

зовый 

значок 

Серебря 

ный 

значок 

Золо 

той 

значок 

Брон 

зовый 

значок 

Серебря 

ный 

значок 

Золо 

той 

значок 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (сек.) 11,0 10,8 9,9 11,4 11,2 10,3 

2. Бег на 1,5 км (мин., сек.) 8.35 7.55 7.10 8.55 8.35 8.00 

 или на 2 км (мин., сек.) 10.25 10.00 9.30 12.30 12.00 11.30 

3. 

Прыжок в длину с разбега (см) 280 290 330 240 260 300 

или прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 
150 160 175 140 145 165 

4. 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 
3 4 7       

или подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине (кол-во раз) 
      9 11 17 

или сгибание и разгибание рук 

упоре лежа на полу (кол-во раз) 
12 14 20 7 8 14 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Метание мяча весом 150 г (м) 25 28 34 14 18 22 

6. 

Бег на лыжах на 2 км (мин., сек.) 14.10 13.50 13.00 14.50 14.30 13.50 

или на 3 км Без учета времени 

или кросс на 3 км по пресеченной 

местности* 
Без учета времени 

7. Плавание 50 м (мин., сек.) Без учета времени 0.50 Без учета времени 1.05 

8. 

Наклон вперед из положения стоя 

с прямыми ногами на полу 

(достать пол) 

Пальцами Ладонями Пальцами Ладонями 

9. 

Стрельба из пневматической 

винтовки из положения сидя или 

стоя с опорой локтей о стол или 

стойку, дистанция - 5 м (очки) 

10 15 20 10 15 20 

10. 
Туристический поход с проверкой 

туристических навыков 
В соответствии с возрастными требованиями 

Кол-во видов испытаний видов (тестов) 

в возрастной группе 
10 10 10 10 10 10 

Кол-во испытаний (тестов), которые 

необходимо выполнить для получения 

знака отличия Комплекса** 

5 6 7 5 6 7 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны испытания 

(тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 



4 ступень - нормы ГТО для школьников 13-15 лет 

№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) 

Возраст 13-15 лет 

Мальчики Девочки 

Брон 

значок 

Серебр 

значок 

Золот 

значок 

Брон 

значок 

Серебр 

значок 

Золот 

значок 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (сек.) 10,0 9,7 8,7 10,9 10,6 9,6 

2. 
Бег на 2 км (мин., сек.) 9.55 9.30 9.00 12.10 11.40 11.00 

или на 3 км (мин., сек.) Без учета времени - - - 

3. 
Прыжок в длину с разбега (см) 330 350 390 280 290 330 

или прыжок в длину с места  (см) 175 185 200 150 155 175 

4. 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 
4 6 10       

или подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине (кол-во раз) 
- - - 9 11 18 

или сгибание и разгибание рук упоре 

лежа на полу (кол-во раз) 
- - - 7 9 15 

5. 
Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз 1 мин.) 
30 36 47 25 30 40 

6. 
Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на полу (достать пол) 
Пальцами Ладонями Пальцами Ладонями 

Испытания (тесты) по выбору 

7. Метание мяча весом 150 г (м) 30 35 40 18 21 26 

8. 

Бег на лыжах на 3 км (мин., сек.) 18.45 17.45 16.30 22.30 21.30 19.30 

или на 5 км (мин., сек.) 28.00 27.15 26.00 - - - 

или кросс на 3 км по пересеченной 

местности* 
Без учета времени 

9. Плавание на 50 м (мин., сек.) Без учета 0.43 Без учета 1.05 

10. 

Стрельба из пневматической винтовки 

из положения сидя или стоя с опорой 

локтей о стол или стойку, дистанция - 

10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из электронного оружия из 

положения сидя или стоя с опорой 

локтей о стол или стойку, дистанция - 

10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

11. 
Туристический поход с проверкой 

туристических навыков 
В соответствии с возрастными требованиями 

Кол-во видов испытаний видов (тестов) в 

возрастной группе 
11 11 11 11 11 11 

Кол-во испытаний (тестов), которые 

необходимо выполнить для получения знака 

отличия Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

* Для бесснежных районов страны       



5 ступень - нормы ГТО для школьников 16-17 лет 

№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) 

Возраст 16-17 лет 

Юноши Девушки 

Брон 

значок 

Серебр 

значок 

Золот 

значок 

Брон 

значок 

Серебр 

значок 

Золот 

значок 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 100 м (сек.) 14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3 

2. 
Бег на 2 км (мин., сек.) 9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50 

или на 3 км (мин., сек.) 15.10 14.40 13.10 - - - 

3. 
Прыжок в длину с разбега (см) 360 380 440 310 320 360 

или прыжок в длину с места (см) 200 210 230 160 170 185 

4. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(кол-во раз) 
8 10 13       

или рывок гири (кол-во раз) 15 25 35       

или подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (кол-во раз) 
- - - 11 13 19 

или сгибание и разгибание рук упоре лежа на 

полу (кол-во раз) 
- - - 9 10 16 

5. 
Поднимание туловища из положения лежа на 

спине (кол-во раз 1 мин.) 
30 40 50 20 30 40 

6. 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической скамье (см) 
+6 +8 +13 +7 +9 +16 

Испытания (тесты) по выбору 

7. 
Метание спортивного снаряда весом 700г (м) 27 32 38 - - - 

или весом 500 г (м) - - - 13 17 21 

8. 

Бег на лыжах на 3 км (мин., сек.) - - - 19.15 18.45 17.30 

или на 5 км (мин., сек.) 25.40 25.00 23.40 - - - 

или кросс на 3 км по пересеченной местности* - - - Без учета времени 

или кросс на 5 км по пересеченной местности* Без учета времени - - - 

9. Плавание на 50 м (мин., сек.) Без учета 0.41 Без учета 1.10 

10. 

Стрельба из пневматической винтовки из 

положения сидя или стоя с опорой локтей о стол 

или стойку, дистанция - 10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из электронного оружия из положения сидя 

или стоя с опорой локтей о стол или стойку, 

дистанция - 10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

11. 
Туристический поход с проверкой 

туристических навыков 
В соответствии с возрастными требованиями 

Кол-во видов испытаний видов (тестов) в возрастной 

группе 
11 11 11 11 11 11 

Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо 

выполнить для получения знака отличия Комплекса** 
6 7 8 6 7 8 

* Для бесснежных районов страны 

 


