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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
П Р И К А З 

 
от   04.02. 2015 г.             №    64/01-06  

Воронеж 
 

О выполнении решений Координационного  
совета по внедрению ГТО и  
проведению фестиваля 
  

 
Во исполнение письма департамента образования, науки и молодежной 

политики  Воронежской области от 04.02. 2015 г. № 80-11-738 в 

соответствии с решением Координационного совета по внедрению и 

реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) при правительстве Воронежской области от 

25.11.2015 № 1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальникам отделов образования районов провести 

организаторскую работу по участию школьников в фестивале всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди 

учащихся  допризывного возраста во всех общеобразовательных 

учреждениях. 

Сводные информации от каждого района   согласно прилагаемым 

формам  предоставить в отдел общего и дополнительного образования на 

электронный адрес vibuzinskaya@cityhall.voronezh-city.ru по следующим 

позициям: 

- о проведении фестиваля в срок до 25 февраля 2015 года; 

- о практическом ознакомлении с нормативами всероссийского 

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

учащихся общеобразовательных учреждений в срок до  27 апреля 2015 года; 



-  анализ уровня соответствия физической подготовленности учащихся 

допризывного возраста общеобразовательных учреждений требованиям 

нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в срок до 16 мая 2015 года. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

2.1. В срок до 23 февраля 2015 года провести фестиваль всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди 

учащихся допризывного возраста во всех общеобразовательных учреждениях 

согласно  рекомендациям (приложение 1). Информацию согласно 

приложению 2  предоставить в районные отделы образования. 

  2.2. Провести практическое ознакомление с нормативами 

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) учащихся общеобразовательных учреждений и 

проинформировать районные отделы  образования  в срок до 25 апреля 2015 

года в свободной форме. 
2.3. Провести анализ уровня соответствия физической 

подготовленности учащихся допризывного возраста общеобразовательных 

учреждений требованиям нормативов всероссийского физкультурно-

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

предоставить в районные отделы образования   в срок до 16 мая 2015 года по 

прилагаемой форме (приложение 3). 
3. Контроль исполнения данного приказа возложить на начальника 

отдела общего и дополнительного образования Бакуменко О.Н. 

 

 
 
 
 
И. о. руководителя                                                                      С.С. Долгих 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Бузинская В.И. 
228-34-01 
 
 
 
 
 

                                                                                      
                                         Приложение 
1 

 
Рекомендации  

о проведении фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся  допризывного 

возраста 
 

Фестиваль ГТО - фестивальный проект, который, в зависимости от 

спортивных традиций района может пройти под девизом «Спорт – здоровье 

нации», «Я выбираю ГТО», «Мы за здоровый образ жизни» и т.д. Фестиваль 

посвящен пропаганде различных видов спорта и активного отдыха, 

поддержанию интереса к профессиональному и массовому спорту, здоровому 

образу жизни. Новый формат проведения спортивного мероприятия должен 

привлечь особое внимание общественности и представителей средств 

массовой информации, являясь пропагандой здорового образа жизни и 

оздоровления нации в целом.  

Первый фестиваль по решению Координационного совета при 

правительстве Воронежской области должен быть проведен среди учащихся 

допризывного возраста во всех общеобразовательных учреждениях. 

Фестивальная программа может включать церемонию торжественного 

открытия, парад спортсменов и физкультурников, открытые спортивные 

состязания, выступления ветеранов спорта и молодых знаменитых 

спортсменов, работу выставочных стендов спортивных школ, тематическую 



ярмарку, насыщенную соревновательную и развлекательную программу, а 

также тестовое выполнение испытаний и нормативов комплекса ГТО. 

В помощь организаторам Фестиваля прилагаются методические 

рекомендации по организации проведения испытаний (тестов), входящих во 

всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  (приложение 4), норматив ГТО для школьников 16-17 лет 

(приложение 5). 

 

 

 

Приложение 5 

5 ступень - Нормы ГТО для школьников 16-17 лет 
  - бронзовый значок   - серебряный значок   - золотой значок 

№ 
п/п Виды испытаний (тесты) 

Возраст 16-17 лет 
Юноши Девушки 

            
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 толчком двумя ногами (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 700 г (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 
** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны испытания (тесты) 
на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

 
Приложение 4 

 
Одобрены на заседании 

 Координационной комиссии 
 Министерства спорта Российской 

 Федерации по введению и реализации 
 Всероссийского физкультурно-спортивного 

 комплекса «Готов к труду и 
 обороне» (ГТО) протоколом № 1 от 

 23.07.2014 пункт II/1 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по организации проведения испытаний (тестов), входящих во  
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс  «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 
 

Выполнение нормативов Комплекса ГТО проводится в соревновательной 

обстановке. На этапах подготовки и выполнения нормативов Комплекса ГТО 

осуществляется медицинский контроль. 

Для того чтобы участники могли полностью реализовать свои 

способности, необходимо выбрать целесообразную последовательность 

проведения тестирования. Она заключается в необходимости начать 

тестирование с наименее энергозатратных видов испытаний (тестов) и 

предоставлении участникам достаточного периода отдыха между выполнением 

нормативов. Для подготовки к выполнению каждого вида испытания (теста) 



участники выполняют физические упражнения (разминку) под руководством 

специалиста в области физической культуры и спорта или самостоятельно. 

Наиболее эффективным является следующий порядок тестирования 

физической подготовленности населения: 

1. Бег на 30, 60, 100 м в зависимости от возрастных требований и ступени 

Комплекса. 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, прыжок в длину с 

разбега. 

3. Тестирование в силовых упражнениях:  

подтягивание из виса лежа на низкой перекладине и из виса на высокой 

перекладине; 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; 

рывок гири; 

поднимание туловища из положения лежа на спине. 

Для тестирования в силовых упражнениях рекомендуется привлекать 

бригады судей: старший судья бригады (устанавливает единые требования к 

судейству на всех снарядах, подает общие команды, ведет хронометраж и 

протоколирует результаты) и по одному судье на каждом снаряде 

(контролируют технику выполнения упражнения, ведут подсчет правильно 

выполненных движений, указывают на ошибки). 

Тестирование сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу 

рекомендуется проводить с применением контактных платформ, что 

обеспечивает более высокую объективность измерения. 

Тестирование по скоростно-силовым видам и силовым упражнениям 

может выполняться в один или два дня в зависимости от количества участников. 

4. Бег на 1; 1,5; 2; 3 км проводится в один день. До соревнований в беге на  

1; 1,5; 2; 3 км можно организовать тестирование по одному-двум наименее 

энергоемким испытаниям (тестам), однако лучше ограничиться только бегом. 

5. Тестирование умения плавать проводится, как правило, после 

предварительного обучения и тренировок. На поворотах выставляются судьи-

контролеры, фиксирующие касание бортика во время выполнения поворота, а 



также нарушения правил (хождение по дну, держание за разделительные 

дорожки). Результат каждого участника фиксируется и заносится в протокол. 

6. В зимний период целесообразно организовать соревнования по 

выполнению силовых упражнений, рывку гири и бегу на лыжах. Соревнования 

рекомендуется проводить в два дня с интервалом отдыха в несколько дней. 

Силовые упражнения и рывок гири проводятся после бега на лыжах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


