
О ВНЕДРЕНИИ ВФСК «ГТО» 
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Центр тестирования ВФСК «ГТО» 
302020, г. Орёл, ул. Матросова, д. 5, БОУ ОО СПО «Орловский спортивный техникум» 

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВФСК «ГТО» 

 Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. №172  
«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» 
 

 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 внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 
 

 Распоряжение Губернатора Орловской области от 18 августа 2014 г. №32-р 
«Реализация, внедрение плана Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Орловской области» 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ 
ВФСК «ГТО» 

Задачи: 
 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, в том числе с использованием современных 
информационных технологий. 

 
Принципы: 
 Добровольность и доступность; 
 Оздоровительная и личностно ориентированная направленность; 
 Обязательность медицинского контроля; 
 Учет региональных особенностей и национальных традиций. 
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XI ступень: 70 лет и старше 

X ступень: 60 – 69 лет 

IX ступень: 50 – 59 лет 

VIII ступень: 40 - 49 лет 

VII ступень: 30 - 39 лет 

VI ступень: 18 - 29 лет 

V ступень: 16 - 17 лет 

IV ступень: 13 - 15 лет 

III ступень: 11 - 12 лет 

II ступень: 9 - 10 лет 

I ступень: 6 - 8 лет 



ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ ГТО 

I ЭТАП. С 1 января 2016 г. по 31 
декабря 2016 г. 

I – VI ступени (школы, ссузы, вузы), 
Орловская область 

II ЭТАП. С 1 января 2017 г. Все ступени. Все категории населения. 
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МЕСТА ТЕСТИРОВАНИЯ ГТО 

БОУ ОО СПО «Орловский 
спортивный техникум» 

Бег, подтягивание, наклон 
вперед, сгибание/разгибание 
рук, метание, прыжок в длину, 

стрельба 

Еженедельно, по четвергам 
 

С 14:00 до 17:30 

ОАУ ОО «Центральный стадион 
им. В.И. Ленина» 

Бег, подтягивание, наклон 
вперед, сгибание/разгибание 
рук, метание, прыжок в длину, 

стрельба, лыжи, плавание* 
 

Еженедельно, 1 раз в неделю 
 

(*Бассейн – по согласованию с 
Центром) 

Спортивные площадки города 
Орла и Орловской области при 
общеобразовательных учебных 

заведениях 

Бег, подтягивание, наклон 
вперед, сгибание/разгибание 
рук, метание, прыжок в длину, 

лыжи 

Места, дата и время проведения 
согласованы с главами 

муниципальных образований, 
утверждены приказом 

Управления физической 
культуры и спорта Орловской 

области  

Физкультурно-оздоровительные 
комплексы города Орла и 

Орловской области 

Бег, подтягивание, наклон 
вперед, сгибание/разгибание 
рук, метание, прыжок в длину 
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ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ ВФСК «ГТО» 

Серебряный значок 

Бронзовый значок 

Золотой значок 
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ПРОЕКТА ПРИКАЗА 
МИНСПОРТА РОССИИ 
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СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ ДЛЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ВФСК «ГТО» 
В заявке, подаваемой впервые, указывается: 
- фамилия, имя, отчество (при наличии); 
- пол; 
- дата рождения; 
- данные документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;  
- для лиц, не достигших возраста четырнадцати лет – данные свидетельства о рождении; 
- адрес места жительства; 
- контактный телефон, адрес электронной почты; 
- основное место учебы, работы (при наличии); 
- спортивное звание (при наличии);  
- почетное спортивное звание (при наличии); 
- спортивный разряд с указанием вида спорта (при наличии); 
- перечень выбранных видов испытаний (тестов); 
- согласие на обработку персональных данных. 
К заявке прилагаются две фотографии размером 3х4 см (на бумажном либо электронном 
носителе). 
В случае изъявления желания несовершеннолетним пройти тестирование, заявка подается 
его законными представителями.   
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ЗАЯВКА НА ПРОХОЖДЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 
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ЗАЯВКА НА СДАЧУ НОРМ ГТО 
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КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЯВКА 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ТЕСТИРОВАНИЯ ВФСК ГТО 

302020, г. Орёл, ул. Матросова, д. 5, 
БОУ ОО СПО «Орловский 
спортивный техникум» 

 

Тел.: (4862) 41-33-38 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

УСПЕХИ, ПОБЕДЫ ЖДУТ ТЕХ ВПЕРЕДИ,  
ЗНАК ГТО У КОГО НА ГРУДИ! 
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