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Список нормативных правовых документов, регламентирующих 

физкультурно-спортивный комплекс ФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО): 

 

1. Указ Президента РФ от 24.03.2014 N 172 "О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)". 

2. Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 N 540 "Об утверждении 

Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду 

и обороне" (ГТО)"Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

3. Распоряжение Правительства РФ от 30.06.2014 N 1165-р "Об утверждении 

плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) ". 

4. Приказ Минспорта России от 29.10.2014 N 880 "Об утверждении формы 

соглашения о предоставлении в 2014 году субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) в рамках подпрограммы "Развитие физической 

культуры и массового спорта" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие физической культуры и спорта" (Зарегистрировано в Минюсте России 

13.11.2014 N 34695).  

5. Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1533 "Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового 

спорта" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической 

культуры и спорта". 

6. Федеральный закон от 01.12.2014 N 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов". 

7. Приказ Минспорта России от 29.08.2014 N 739 "Об утверждении Порядка 

организации и проведения тестирования населения в рамках Всероссийского 

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

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.12.2014 N 35050). 

- "Методические рекомендации по поддержке деятельности работников 

физической культуры, педагогических работников, студентов образовательных 

организаций высшего образования и волонтеров, связанной с поэтапным 

внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО) в субъектах Российской Федерации" (утв. Минобрнауки России, 

Минспортом России 31.10.2014). 

- "Методические рекомендации по организации проведения испытаний (тестов), 

входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)", "Методические рекомендации по выполнению видов испытаний 

(тестов), входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов 

к труду и обороне" (ГТО)" (одобрены протоколом Минспорта России от 23.07.2014 

N 1). 
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- "Методические рекомендации по тестированию населения в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО)" (одобрены протоколом Минспорта России от 23.07.2014 N 1). 

8. Приказ Минспорта России от 08.07.2014 N 575 "Об утверждении 

государственных требований к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)". 

9. Приказ Минспорта России от 19.08.2014 N 705 "Об утверждении образца и 

описания знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2014 

N 34052). 

10. Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 N 839 (ред. от 11.11.2014, с изм. 

от 21.01.2015) "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 33799) (IV. Учет 

индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение). 

11. Приказ Росстата от 10.10.2014 N 606 "Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за организациями, осуществляющими 

спортивную подготовку". 

12. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.07.2014 N 676 "О 

мерах по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО) в Санкт-Петербурге". 

13. Распоряжение Комитета по физической культуре и спорту Правительства 

Санкт-Петербурга от  27.11.2014 №343-р "Об утверждении  методических 

рекомендаций по организации проведения тестирования по испытаниям 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО)  для обучающихся общеобразовательных организаций Санкт-Петербурге ". 

14. Распоряжение Комитета по физической культуре и спорту Правительства 

Санкт-Петербурга от 29.01.2015 № 16-р "Об утверждении методических 

рекомендаций по поддержке деятельности работников физической культуры, 

педагогических работников, студентов образовательных организаций высшего 

образования и волонтеров, связанной с поэтапным внедрением Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Санкт-

Петербурге". 

15. Распоряжение Комитета по физической культуре и спорту Правительства 

Санкт-Петербурга от  14.01.2015 №3-р "Об утверждении  плана мероприятий, 

направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) в Санкт-Петербурге на 2015 год". 

16. Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга от 02.02.2015 N 24-р "Об организации медицинского сопровождения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Санкт-Петербурге" Приложение N 1. 

Определение допуска по состоянию здоровья к выполнению нормативов ВФСК 

ГТО". 
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- Методические рекомендации по созданию и оборудованию малобюджетных 

спортивных площадок по месту жительства и учебы в субъектах Российской 

Федерации за счет внебюджетных источников (утв.Минспорта России от 

01.12.2014). 

 


