
Информация о ГТО 

        Что такое Комплекс 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). 

Начиная с 2019 года Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» вошел в состав Федерального проекта «Спорт- 

норма жизни!», который, в свою очередь, является частью Нацпроекта 

«Демография» на период 2019—2030 гг. 

 

Зачем нужен Комплекс ГТО? 

Выполнение нормативов должно мотивировать взрослых и детей 

заниматься физической культурой, вести здоровый образ жизни, ходить в 

секции, посещать спортивные залы. 

Какие привилегии дает знак отличия ГТО? 

Программа стимулирования и поощрения обладателей знаков отличия 

ВФСК ГТО еще разрабатывается. На сегодняшний день наличие знаков 

отличия учитывается при поступлении во многие высшие учебные заведения 

(дополнительные баллы к ЕГЭ). 

 

Кто может выполнить нормы ГТО? 

Нормативы ГТО могут выполнять граждане в возрасте от 6 до 70 лет 

и старше. 

 

Как стать участником ГТО? 

1 шаг: Пройти электронную регистрацию на официальном сайте 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО: https://user.gto.ru/user/register . Регистрация в системе АИС комплекса 

ГТО осуществляется путём заполнения специализированной анкеты с 

установленным перечнем персональных данных. Заполнение анкеты 

позволяет гражданину стать участником комплекса ГТО, он получает 

соответствующее письмо на указанный адрес электронной почты. На 

официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО: http://www.gto.ru/ каждый участник найдёт необходимую и полную 

информацию о комплексе ГТО. 

2 шаг: Участие в комплексе ГТО сопровождается присвоением 

гражданину уникального идентификационного номера, состоящего из 11 цифр 

https://user.gto.ru/user/register
http://www.gto.ru/


ID-номер (по итогам регистрации данный номер приходит на указанный адрес 

электронной почты): первые 2 цифры ID-номера — зашифровывают 

календарный год начала участия в комплексе ГТО; вторые 2 цифры — 

общепринятое цифровое обозначение субъекта Российской Федерации для 

определения места регистрации и выдачи учётной карточки; оставшиеся 7 

цифр соответствуют порядковому номеру участника внутри текущего года и 

на соответствующей территории. 

3 шаг: Участник попадает в личный кабинет, где автоматически 

знакомится с нормативными показателями комплекса ГТО на бронзовый, 

серебряный и золотой знаки отличия внутри своей возрастной ступени. 

Ознакомившись с нормативами, подготовившись к выполнению комплекса 

ГТО, гражданин в соответствии с графиком работы тестирования выбирает 

спортивную площадку и виды испытаний, проходит Онлайн регистрацию на 

сайте Центра тестирования МАУ «Дворец спорта «Юность» http://yunost39.ru 

 в разделе ГТО. (Контактное лицо: Комаровских Эльвира Надировна, 53-10-88). 

4 шаг: Получить справку – допуск от врача медицинского учреждения по 

месту жительства «О состоянии здоровья и физической подготовке к 

выполнению нормативов комплекса ГТО». 

5 шаг: В соответствии с определённой датой и местом проведения 

испытаний гражданин прибывает к месту тестирования (выполнения 

нормативов) в указанное время и предъявляет сотруднику Центра 

тестирования: паспорт гражданина Российской Федерации; медицинскую 

справку о допуске к выполнению нормативов комплекса ГТО с подписью и 

печатью врача, датой выдачи справки и формулировкой «годен» или 

«допущен». 

График работы центра тестирования МАУ «Дворец спорта «Юность» 

• График на январь 2022 года Скачать 

Где можно подготовиться к выполнению нормативов ГТО и выполнить 

тестирование в Калининграде? 

Подготовиться к выполнению нормативов комплекса ГТО можно на 

специально-оборудованных спортивных площадках, являющихся местами 

тестирования. На сегодняшний день их в Калининграде 16: 

МАОУ СОШ № 56 (ул. Карамзина, 6); 

МАОУ лицей № 17 (ул. Серпуховская, 28); 

МАОУ гимназия № 40 имени Ю.А. Гагарина (ул. Ю. Маточкина, 4); 

БФУ им И. Канта (ул. А Невского, 14); 

МАОУ СОШ № 38 (ул. Зеленая, 18А); 

МАОУ СОШ № 28 (ул. А. Суворова, 35); 

ГБУ ОУ КО Кадетская школа-интернат «Андрея Первозванного Кадетский 

морской корпус» (пер. Желябова, 7); 

МАОУ лицей № 35 (ул. Маршала Баграмяна, д. 34); 

http://yunost39.chrono.zelbike.ru/
http://yunost39.ru/
https://madou119.ru/wp-content/uploads/2022/01/Grafik-testirovaniya-na-Yanvar-2022.pdf


МАОУ лицей № 23 (ул. Вагнера, д. 51); 

МАОУ СОШ № 10 (ул. Войнич, д. 1); 

МАОУ СОШ № 24 (ул. Пионерская, д. 9); 

МАУ «Молодежный центр» (ул. Князева, д. 3); 

МАУ «Молодежный центр» (ул. Щепкина); 

МАУ «Молодежный центр» (ул. Интернациональная – бул. Южный); 

спортивно-стрелковый клуб общества «Динамо» (ул. Калязинская, 1 А); 

спортивная площадка для воркаута у набережной озера «Верхнее». 

Места тестирования по выполнению видов испытаний (тестов) Скачать 

перечень 

Нормативы ГТО 

Нормативы ГТО можно посмотреть, перейдя по 

Ссылке:  https://www.gto.ru/norms#tab_calc 

https://madou119.ru/wp-content/uploads/2022/01/Mesta-testir_2021.pdf
https://madou119.ru/wp-content/uploads/2022/01/Mesta-testir_2021.pdf
https://www.gto.ru/norms#tab_calc

