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).
История комплекса ГТО
После победы Великого Октября страна укреплялась, набирала политическую мощь,
а энтузиазм советских людей, их тяга к новому стали проявляться во всех сферах жизни —
в труде, культуре, науке, спорте.
В 1927 году путем слияний и реорганизаций нескольких военно-спортивных объединений
в СССР создается самая крупная из специализированных общественных организаций — Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ).
Уже к началу 1928 года эта организация насчитывает около 2 млн. человек. По всей стране
под эгидой ОСОАВИАХИМа строятся тиры, стрельбища, создаются аэроклубы и военноспортивные кружки, где молодежь осваивает специальности радиста, телеграфиста, парашютиста, моториста, санитара, медсестры, пилота и др.
Ведущую роль в разработке новых форм и методов физического воспитания сыграл
комсомол. Именно он выступил инициатором создания Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне».
24 мая 1930 года газета «Комсомольская правда» напечатала обращение, в котором
предлагалось установить всесоюзные испытания на право получения значка «Готов к труду
и обороне». Речь шла о необходимости введения единого критерия для оценки физической
подготовленности молодежи. Предлагалось установить специальные нормы и требования,
а тех, кто их выполнял — награждать значком. Новая инициатива комсомола получила признание в широких кругах общественности, и по поручению Всесоюзного совета физической
культуры при ЦИК СССР был разработан проект комплекса ГТО, который 11 марта 1931 года после общественного обсуждения был утвержден и стал нормативной основой системы
физического воспитания для всей страны.
Цель вводимого комплекса — «дальнейшее повышение уровня физического воспитания и мобилизационной готовности советского народа, в первую очередь молодого поколения...». Основное содержание комплекса ГТО было ориентировано на качественную физическую подготовку сотен миллионов советских людей.
Начиная с 1931 года, активисты ОСОАВИАХИМа ведут широкую пропагандистскую деятельность, проводят занятия по противовоздушной и противохимической обороне на заводах
и фабриках, в государственных учреждениях и учебных заведениях. К обязательным занятиям привлекаются все учащиеся общеобразовательных школ, профессионально-технических,

средних специальных и высших учебных заведений, личный состав Вооружённых Сил
СССР, милиции и некоторых других организаций.
Помимо обязательных занятий граждане проявляют самостоятельную инициативу заниматься физкультурой и спортом в свободное от работы и учёбы время посещают учебнотренировочные занятия и участвуют в спортивных соревнованиях.
К испытаниям на получение значка «Готов к труду и обороне» первоначально допускались мужчины не моложе 18 лет и женщины не моложе 17 лет. Особым условием было
удовлетворительное состояние здоровья. Определял его врач, который устанавливал, что выполнение норм по данному комплексу не принесет ущерба здоровью человека.
К соревнованиям допускались физкультурники, организованные в коллективы,
и физкультурники-одиночки. Для проведения практических испытаний они распределялись
на отдельные группы по полу и возрасту.
Высокая идейная и политическая направленность комплекса ГТО, общедоступность
физических упражнений, включенных в его нормативы, их очевидная польза для укрепления
здоровья и развития навыков и умений, необходимых в повседневной жизни, сделали комплекс ГТО популярным среди населения и особенно среди молодежи. Нормы ГТО выполнялись в школах, колхозных бригадах, рабочими фабрик, заводов, железных дорог и т.д. Уже
в 1931 году значки ГТО получили 24 тысячи советских граждан.
Масштабные соревнования на звание Чемпионов комплекса ГТО по отдельным его видам
по популярности не уступали Спартакиадам и центральным футбольным матчам сезона. Носить значок ГТО стало престижным.
Со временем появилась необходимость установить повышенные требования
к физической подготовке молодежи, которая все в больших масштабах начала успешно выполнять испытания на значок ГТО. В 1932 году Всесоюзным советом физической культуры
был утвержден и введен в действие комплекс «Готов к труду и обороне» II ступени.
В комплекс ГТО II ступени вошло уже 25 испытаний — 3 теоретических и 22 практических.
Для женщин общее количество испытаний составляло 21. В обновленном комплексе II шире
представлены спортивные испытания:
▪ прыжки на лыжах с трамплина (для мужчин);
▪ фехтование;
▪ прыжки в воду;
▪ преодоление военного городка.
В 1933 году ЦК ВЛКСМ предложил ввести комплекс испытаний по физической подготовке детей, как начальную ступень их физического развития. Детская ступень комплекса,
получившая название «Будь готов к труду и обороне» (БГТО) начала работать с 1934 года.
Через несколько лет после введения, комплекс ГТО обрел такую популярность, что уже
в 1934 году в стране насчитывалось около 5 миллионов физкультурников, половина
из которых гордо носила на груди значок ГТО.
Значок ГТО приобрел настолько высокую значимость, что на Московском физкультурном параде 1934 года он стал «пропуском» в колонну для участия.
За время существования комплекса его нормативную часть не раз изменяли. Наиболее крупные изменения вносились в 1940, 1947, 1955, 1965 и 1972 годах.
Важной вехой в современном развитии физкультурно-спортивного комплекса стало издание
Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе „Готов к труду и обороне“ (ГТО)», постановляющего
о вводе в действие комплекса с 1 сентября 2014 года.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс предусматривает подготовку
к выполнению и непосредственное выполнение различными возрастными группами
(от 6 до 70 лет и старше) населения Российской Федерации (далее — возрастные группы)
установленных нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
по 3 уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса и основывается на следующих
принципах:
▪ добровольность и доступность;
▪ оздоровительная и личностно ориентированная направленность;
▪ обязательность медицинского контроля;
▪ учет региональных особенностей и национальных традиций
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс состоит из следующих основных разделов:
▪ виды испытаний (тесты), позволяющие определить уровень развития физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков (подразделяются
на обязательные испытания (тесты) и испытания по выбору) и нормативы, позволяющие оценить разносторонность (гармоничность) развития основных физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков в соответствии с половыми
и возрастными особенностями развития человека
▪ требования к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры
и спорта;
▪ рекомендации к недельному двигательному режиму (предусматривают минимальный
объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья).

