
Что такое ГТО? 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — полноценная 

программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие 

массового спорта и оздоровление нации. 

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением 

различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем 

уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 

ГТО — это не просто получение знака отличия, это в первую очередь совершенствование самого себя, 

своего внутреннего «Я». Подготавливая себя к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса, 

Вы оттачиваете свою координацию, становитесь более целеустремленным, морально и физически 

закаленным. 

Знак отличия ГТО — это показатель активной жизненной позиции гражданина Российской Федерации, его 

стремление к здоровому образу жизни. 

Наличие знаков отличия комплекса ГТО (в соответствии с Приказом Министерства образования России 

№ 1147) у поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования будет 

учитываться образовательными организациями высшего образования при приеме. Обучающимся, имеющим 

золотой знак отличия комплекса ГТО, может быть назначена в установленном порядке повышенная 

государственная академическая стипендия. 

Что такое знак отличия знака ГТО? 

По аналогии с медалями в большом спорте это награда, вручаемая участникам за успешное выполнение 

нормативов определенных возрастных ступеней комплекса ГТО.  

Знаки отличия бывают бронзового, серебряного и золотого достоинств в каждой возрастной ступени. 

Я хочу выполнять нормативы ГТО, что я должен для этого сделать? 

 
 Нормативы для школьников: 

I ступень от 6-8 лет; 

II ступень от 9-10 лет; 

IIIступень от 11-12 лет 

IVступень от 13-15 лет 

V ступень от 16-17 лет 

Также могут выполнить школьники 18 лет VI ступень, если они являются школьниками ОУ в данном 

отчетном периоде 

Зачем нужна регистрация на сайте gto.ru? 

Регистрация на сайте gto.ru нужна для того, чтобы Вашей учетной записи был присвоен ID-номер, который  



является уникальным идентификатором в АИС ГТО, позволяющим выполнять нормативы испытаний 

(тестов) ВФСК ГТО в официальном режиме. Благодаря ID-номеру Вы сможете записаться в ближайший к 

Вам Центр тестирования для выполнения нормативов ГТО, а также просматривать результаты 

Выполненных Вами нормативов испытаний (тестов) на сайте gto.ru в режиме on-line. 

Проверки подлинности удостоверения знака отличия ГТО 

Уважаемый участник Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)! 

Для проверки подлинности удостоверения необходимо указать Фамилию Имя Отчество / Уникальный 

идентификационный номер, Дату рождения / Номер удостоверения 

о награждении знаком отличия ВФСК ГТО. 

Сообщаем, что данные (ФИО, Дата рождения) должны соответствовать записи в документе, 

удостоверяющего личность. 

Просим указать Фамилию Имя Отчество участника / Уникальный идентификационный номер (номер, 

присвоенный после регистрации на gto.ru). 

Напоминаем, что ФИО должно соответствовать записи в документе, удостоверяющем личность. 
Фамилия Имя Отчество / Уникальный идентификационный номер 

Пример ввода ФИО: Иванов Иван Иванович 

Пример ввода УИН: 15-16-1234567 

Сколько дополнительных баллов будет начислено за выполнение испытаний комплекса ГТО при 

поступлении в ВУЗ? 

Решение о количестве дополнительных баллов, которые будут начислены при поступлении за 

предоставление золотого знака отличия и удостоверения к нему, принимает сам ВУЗ. По вопросам 

начисления дополнительных баллов мы советуем Вам обратиться в ВУЗ.  

Какие мероприятия проводятся для школьников по ГТО? 

Акции для выпускников по выполнению испытаний ГТО с января по декабрь текущего; 

Квесты ГТО; 

Проекты ГТО 

Конкурсы рисунков талисманов ГТО; 

Всероссийские фестивали ВФСК «ГТО» II-IV ступени в Республике Крым МДЦ «Артек» 


