В 2014 г. Правительство РФ разработало и приняло ряд документов,
направленных на воссоздание комплекса ГТО: Постановление Правительства
РФ № 540, Положение о ГТО, Указ Президента о ГТО.
В этих документах определены цели, задачи, принципы, содержание,
структура и методика внедрения комплекса ГТО.
Цель комплекса ГТО – увеличение продолжительности жизни населения с
помощью систематической физической подготовки.
Задача – массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой подготовки всех
возрастных групп населения.
Принципы – добровольность и доступность системы подготовки для всех
слоев населения, медицинский контроль, учет местных традиций и
особенностей.
Содержание комплекса – нормативы ГТО и спортивных разрядов, система
тестирования, рекомендации по особенностям двигательного режима для
различных групп.
Структура комплекса включает 11 ступеней, для каждой из которых
установлены виды испытаний и нормативы их выполнения для права
получения в первых семи из них бронзового, серебряного или золотого знака и
без вручения знака в остальных четырех в зависимости от пола и возраста.
Кроме того, для каждой ступени определены необходимые знания, умения и
рекомендации к двигательному режиму.
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Мальчики и девочки от 6 до 8 лет.
То же от 9 до 10 лет.
То же от 11 до 12 лет.
Юноши и девушки от 13 до 15 лет.
То же от 16 до 17 лет.
Мужчины и женщины от 18 до 29 лет.
То же от 30 до 39 лет.
То же от 40 до 49 лет.
То же от 50 до 59 лет.
То же от 60 до 69 лет.
То же старше 70 лет.

Сдавшие нормы ГТО россияне смогут рассчитывать на повышение зарплаты
Правительство России намерено дополнительно мотивировать население
заниматься спортом. Проект постановления кабинета министров предусматривает
финансовое вознаграждение за полученные значки ГТО. Для студентов это будет
повышенная стипендия, для работающих – прибавка к зарплате.
Правительство разместило на Едином портале раскрытия информации проект
постановления «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». Его разработало
Министерство спорта.
Согласно документу, работающие граждане России смогут рассчитывать на
финансовое поощрение, если сдадут нормативы на золотой значок ГТО. Определять
размер такого поощрения в случае утверждения документа будет работодатель.
«Работодатель вправе поощрить в установленном порядке лиц, выполнивших
нормативы и требования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на соответствующий знак отличия», - отмечается в
проекте постановления.
А студентам, сдавшим нормативы ГТО и получившим золотой знак отличия, будет
предоставлена возможность получить повышенную стипендию, говорится в
документе.
Напомним, президент РФ Владимир Путин распорядился ввести в действие
физкультурный комплекс ГТО с 1 сентября 2014 года. В рамках обновленного ГТО
предусматривается сдача спортивных нормативов в 11 возрастных группах, начиная
с шести лет. Министр образования Дмитрий Ливанов сообщил, что начиная с 2015
года результаты сдачи комплекса ГТО будут учитываться при поступлении в
высшие учебные заведения.
Проект, утверждающий положение о Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривает награждение россиян
согласно трём уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и
бронзовому знакам отличия ГТО. Для того, чтобы получить знак отличия, нужно
выполнить минимальные требования государства по оценке общего уровня
физподготовки - иными словами, успешно сдать нормативы и показать достойный
уровень знаний.
К примеру, в СССР мужчинам в возрасте 29-39 лет для того, чтобы получить
золотой значок ГТО, нужно было пробежать 3 километра за 14 минут, подтянуться
9-7 раз, набрать 40 очков в стрельбе из мелкокалиберной винтовки, совершить один
туристический поход на 25 километров, или два похода на 15 километров. Это не
полный список требований. У женщин они немного мягче.
Программа физкультурной подготовки «Готов к труду и обороне» (ГТО) работала в
СССР с 1931 по 1991 годы. Она охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет.

