


Комплекс ГТО был впервые введен в СССР в марте 

1931 года, и тогда во многих иностранных СМИ его 

назвали «новым секретным оружием русских». 

Просуществовала программа ГТО до 1993 года. 

В 2014 году Правительство РФ разработало и 

приняло ряд документов, направленных на воссоздание 

комплекса ГТО. 



Цель внедрения комплекса  ГТО 
Приобщение детей и взрослых к здоровому образу жизни. 

 

Комплекс ГТО включает 11 возрастных ступеней 

 
Первая ступень — от 6 до 8 лет; 

Вторая ступень — от 9 до 10 лет; 

Третья ступень — от 11 до 12 лет; 

Четвертая ступень — от 13 до 15 лет; 

Пятая ступень — от 16 до 17лет;  

Шестая ступень — от 18 до 29 лет; 

Седьмая ступень — от 30 до 39 лет; 

Восьмая ступень — от 40 до 49 лет; 

Девятая ступень — от 50 до 59 лет; 

Десятая ступень — от 60 до 69 лет; 

Одиннадцатая ступень — от 70 лет и старше. 

 

 



                 Содержание комплекса ГТО  
 

Для каждой из ступеней ГТО установлены свои виды 

испытаний и нормативы их выполнения, для права 

получения  бронзового, серебряного или золотого значка.  

Бронзовый значок Серебряный значок  Золотой значок 



Алгоритм  действий необходимых для 

сдачи  комплекса ГТО 

Центр тестирования ГТО г. Сургут, ул. Губкина 16 (а). Тел  8 (3462) 35-40-40     



I ступень (6-8 лет) 



1 испытание (обязательное) 

Бег на 30 метров 

или челночный бег (3х10 м) 



2 испытание (обязательное) 

Смешанное передвижение  

на 1000 метров  



3 испытание (обязательное) 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине  

(высота перекладины 90 см) 



4 испытание (обязательное) 

Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамейке  



5 испытание (по выбору) 

Прыжок в длину с места  

толчком двумя ногами 



6 испытание (по выбору) 

Метание теннисного мяча в цель  

дистанция 6 метров 



7 испытание (по выбору) 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 



8 испытание (по выбору) 

Смешанное передвижение по пересеченной 

местности  

или бег на лыжах 1 км  



9 испытание (по выбору) 

Плавание в бассейне на 25 метров 



Из 9 предложенных испытаний 4 испытания обязательных,  

остальные испытания выбираем из испытаний  

по выбору в зависимости от  

физических способностей ребенка! 
 

-  Для получения бронзового значка ГТО  

нужно выполнить 6 испытаний  

- Для получения серебряного значка ГТО 

нужно выполнить 6 испытаний 

- Для получения золотого значка ГТО  

нужно выполнить 7 испытаний 
 



Спасибо за внимание! 


