
ГУБЕРНАТОР ВРУЧИЛ
ЗОЛОТЫЕ ЗНАКИ ГТО
11 декабря 2017 года в Смольном гу�

бернатор Санкт�Петербурга Георгий
Полтавченко (на снимке – слева) вру�
чил золотые знаки отличия Всерос�
сийского физкультурно�спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
большой группе наших земляков.

В частности, почётной наградой
были удостоены вице�губернатор
Санкт�Петербурга Владимир Кирил�
лов (на снимке – крайний справа),
председатель Комитета по физичес�
кой культуре и спорту Павел Белов (на
снимке – в центре) и заместитель
председателя отраслевого Комитета
Наталия Сафонова.

ИЗ ИСТОРИИ
КОМПЛЕКСА ГТО

24 мая 1930 года газета
«Комсомольская правда» напе�
чатала обращение, в котором
предлагалось установить всесо�
юзные испытания на право по�
лучения значка «Готов к труду и
обороне». Речь шла о необхо�
димости введения единого кри�
терия для оценки физической
подготовленности молодёжи.
Предлагалось установить спе�
циальные нормы и требования,
а тех, кто их выполнял — на�
граждать значком. Новая ини�
циатива комсомола получила
признание в широких кругах об�
щественности, и по поручению
Всесоюзного совета физичес�
кой культуры при ЦИК СССР
был разработан проект комп�
лекса ГТО, который 11 марта
1931 года после общественно�
го обсуждения был утверждён
и стал нормативной основой си�
стемы физического воспитания
для всей страны.

Первый комплекс ГТО со�
стоял всего из одной ступени и
предполагал выполнение 21 ис�
пытания, 15 из которых носили
практический характер: бег на
100, 500 и 1000 м; прыжки в
длину и высоту; метание грана�
ты; подтягивание на переклади�
не; лазание по канату или ше�
сту; поднимание патронного
ящика весом в 32 кг и безос�
тановочное передвижение с
ним на расстоянии 50 м; пла�
вание; умение ездить на вело�
сипеде или умение управлять
трактором, мотоциклом, авто�
мобилем; умение грести 1 км;
лыжи на 3 и 10 км; верховую
езду и продвижение в проти�
вогазе на 1 км.

Теоретические испытания
проводились по военным зна�
ниям и знаниям истории физ�
культурных достижений, основ
физкультурного самоконтроля,
оказанию первой медицинской
помощи. Испытания проводи�
лись на всех уровнях — в горо�
дах, сёлах и деревнях, на пред�
приятиях и в организациях. Ре�
зультаты заносились в билет
физкультурника.

В 1932 году Всесоюзным
советом физической культуры
был утверждён и введён в дей�
ствие комплекс «Готов к труду
и обороне» II ступени. В него
вошли уже 25 испытаний — 3 те�
оретических и 22 практических.
Для женщин общее количество
испытаний составляло 21. В
обновлённом комплексе II шире
представлены спортивные ис�
пытания: прыжки на лыжах с
трамплина (для мужчин); фех�
тование; прыжки в воду; пре�
одоление военного городка.

Продолжение на 2�й стр.

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА – «НАРВСКАЯ ЗАСТАВА»
По данным Комитета по физической культуре и

спорту Санкт�Петербурга, в северной столице России
действуют 23 центра тестирования для выполнения
нормативов ГТО. В Санкт�Петербурге подвели итоги
конкурса «Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху!»

28 декабря 2017 года региональный центр тестирования
ГТО провёл итоговое совещание с представителями цент�
ров тестирования. В рамках совещания прошло награжде�
ние победителя и лауреатов конкурса «Комплекс ГТО – путь
к здоровью и успеху!». За победу боролись организации, от�
ветственные за внедрение и реализацию комплекса ГТО.

Победителем конкурса стал СПб ГБУ «Центр физичес�
кой культуры и спорта «Нарвская застава».

Лауреаты конкурса: СПб ГБУ «Центр физической куль�
туры, спорта и здоровья «Царское село» Пушкинского рай�
она; СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здо�
ровья Василеостровского района»; СПб ГБУ «Центр физи�
ческой культуры, спорта и здоровья Калининского района».

Центры тестирования ГТО Петроградского, Красно�
сельского и Колпинского районов отмечены за ориги�
нальность в информационном сопровождении деятель�
ности по продвижению комплекса ГТО.

В соответствии с Положением о
комплексе ГТО утверждены обнов�
лённые государственные требова�
ния к уровню физической подготов�
ленности населения.

Новая редакция нормативов ГТО раз�
работана с учётом 1 млн. результатов
тестирования, полученных в рамках ап�
робации комплекса в 2014�2016 годах,
одобрена ведущими спортивными ву�
зами страны, Министерством обороны
России, общероссийскими федераци�
ями по видам спорта и утверждена ре�
шением Коллегии Минспорта России
15 июня 2017 года.

Среди нововведений – стандартиза�
ция условий выполнения испытаний и
регистрация их результатов в метри�
ческой системе, а также введение до�
полнительных сквозных тестов для всех
возрастных групп.

Обновлённые нормативы вступили в
силу с 1 января 2018 года и будут дей�
ствовать на протяжении 4�х лет.

В связи с этим изменится отчётный
период выполнения нормативов ГТО
для обучающихся (1�6 возрастные сту�
пени). В 2017�2018 годах он разделён
на 2 части:

1 июля – 31 декабря 2017 г. – отчёт�

ОБНОВЛЁННЫЕ НОРМАТИВЫ ГТО
ВСТУПИЛИ В СИЛУ В НОВОМ ГОДУ

ный период, в течение которого дей�
ствительны результаты тестирования
по нормативам, действующим в 2017
году;

1 января – 1 июля 2018 года – отчёт�
ный период, в течение которого будут
действительны новые нормативы ГТО.

У взрослого населения (6�11 возра�
стные ступени) отчётный период оста�
нется без изменений с 1 января по 31
декабря 2018 года.

В настоящий момент Минспорт Рос�
сии готовит соответствующий пакет до�
полнений в порядок тестирования, ко�
торым урегулирует «переходный пери�
од» каждые 4 года.

«Всероссийскому физкультурно�
спортивному комплексу «Готов к труду
и обороне» в марте 2017�го исполни�
лось уже три года. И сегодня существу�
ет необходимость утверждения новых
государственных требований, которые
будут охватывать все возрастные и со�
циальные группы населения», – отме�
тил Министр спорта России Павел Ко�
лобков.

Подробнее с нормативами можно
ознакомиться на сайте www.gto.ru

 (в разделе «Новости»
от 9 августа 2017 года)

ЗОЛОТОЙ ЗНАК ОТЛИЧИЯ ГТО В 92 ГОДА
29 сентября 2017 года в Санкт�Петербурге наградили золо�

тым знаком отличия ГТО Тамару Ивановну Лысенко. Награж�
дение прошло в преддверии Международного дня пожилых лю�
дей в администрации Московского района Санкт�Петербурга.

«Мне нечего стесняться, сколько живу, столько живу. Я много
занимаюсь спортом и чувствую себя хорошо. Кроме занятий гим�
настикой, хожу на поэтические чтения, очень люблю поэзию», –
поделилась Тамара Ивановна.

Награду получает М.А. Кожевникова
(СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта

и здоровья "Царское Село" Пушкинского района»)

Д.Ю. Еремченко
(СПб ГБУ «Центр

физической
культуры, спорта

и здоровья
Калининского

района»)

М.Б. Савицкая (СПб ГБУ
«Центр физической культуры
и спорта «Нарвская застава»)

Выпуск посвящён Всероссийскому
физкультурно5спортивному комплексу
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Гандболисты выполни�
ли 4 вида испытаний: пры�
жок в длину с места толч�
ком двумя ногами, накло�
ны вперёд стоя на гимнас�
тической скамье, рывок
гири 16 кг и стрельба из
электронного оружия (10
метров).

Рекорд в рывке гири у
Дмитрия Богданов, его ре�
зультат – 60, в наклоне луч�
ший результат у вратаря
команды Виталия Шиман�
ского, в прыжке в длину с
места самый лучший ре�
зультат у Глеба Смахтина –
274 см.

ВО ГЛАВЕ С ОЛИМПИЙСКИМИ ЧЕМПИОНАМИ
Гандболисты команды «Университет Лесгафта�Нева» выполнили нормативы испытаний ВФСК ГТО

7 декабря 2017 года в СПб ГОБУ ДОД
СДЮСШОР Кировского района игроки гандболь�
ного клуба «Университет Лесгафта�Нева» во гла�
ве с главным тренером, олимпийским чемпио�
ном Дмитрием Торговановым приняли участие
в выполнении нормативов испытаний ВФСК ГТО.

Организатор – Региональный
центр ВФСК ГТО в Санкт�Петербурге

ВО ГЛАВЕ С ОЛИМПИЙСКИМИ ЧЕМПИОНАМИ

Выполнение нормативов
ГТО проходило в друже�
ской обстановке, игроки
соревновались преимуще�
ственно сами с собой, ведь
норматив для каждого свой
– отличается в зависимо�
сти от возрастной ступени.

Игроки гандбольной ко�
манды «Университет Лес�
гафта�Нева» первые из
профессиональных спорт�
сменов, поучаствовавшие в
комплексе ГТО.

– Прекрасно, что комп�
лекс ГТО распространяет�
ся, и профессиональные
спортсмены выполняют

нормы, – сказал посол
ВФСК ГТО в Санкт�Пе�
тербурге, президент Феде�
рации гандбола Санкт�Пе�
тербурга, олимпийский

чемпион Юрий Нестеров.
– Особенно приятно, что
одними из первых в этом
движении принимают уча�
стие спортсмены�гандбо�
листы. Для игроков коман�
ды – это ещё одна возмож�

ность показать свою физи�
ческую подготовку. Призы�
ваю сообщество професси�
ональных спортсменов
принять участие в выпол�
нении нормативов комп�
лекса ГТО.

Окончание на 4�й стр.

Продолжение.
Начало на 1�й стр.

Первыми в стране и в Во�
оружённых Силах, выполнивши�
ми все 25 норм и требований
ГТО 2�й ступени, стали А. Ма�
слов, B.Н.Поручаев и ещё во�
семь командиров — слушателей
Краснознамённой ордена Лени�
на военной академии имени
М.В.Фрунзе.

Значки ГТО (первые вари�
анты) изготавливались из меди
или латуни и покрывались го�
рячими эмалями (клуазон), в
дальнейшем начался массовый
выпуск значков из алюминия с
покрытием жидкими (холодны�
ми) эмалями. Креплением для
значков ГТО служил винт или
безопасная булавка.

Проект значка придуман
15�летним школьником В.Ток�
таровым, а окончательный эс�
киз разработан художником
М.С.Ягужинским.

Первым обладателем знака
ГТО I ступени стал знаменитый
конькобежец Яков Фёдорович
Мельников, первый в СССР за�
служенный мастер спорта, чем�
пион России, РСФСР, СССР и
Европы.

В 1933 году ЦК ВЛКСМ
предложил ввести комплекс ис�
пытаний по физической подго�
товке детей, как начальную сту�
пень их физического развития.
Детская ступень комплекса, по�
лучившая название «Будь готов
к труду и обороне» (БГТО) на�
чала работать с 1934 года. В неё
вошли 16 норм спортивно�тех�
нического характера: бег на ко�
роткие и длинные дистанции;
прыжки в длину и высоту с раз�
бега; метание гранаты, бег на
лыжах на 3�5 километров для
мальчиков и 2�3 километра для
девочек, ходьба в противогазе;
гимнастические упражнения;
лазание; подтягивание; упраж�
нения на равновесие; поднятие
и переноска тяжестей.

За время существования
комплекса его нормативную
часть не раз изменяли. Наибо�
лее крупные изменения вноси�
лись в 1940, 1947, 1955, 1965
и 1972 годах. В Вооружённых
Силах СССР в 1965 году была
введена специальная ступень
комплекса ГТО — «Военно�
спортивный комплекс» (ВСК).

В комплексе 1955 года
были установлены новые возра�
стные группы, а также диффе�
ренцированные нормативные
требования для различных воз�
растов физкультурников.

ИЗ ИСТОРИИ
КОМПЛЕКСА ГТО

В совещании приняли участие предста�
вители Комитетов по образованию, моло�
дёжной политики и работе с общественны�
ми организациями, физической культуре и
спорту, администраций районов Санкт�Пе�
тербурга, образовательных учреждений,
Федерации самбо Санкт�Петербурга, обще�
ственных и молодёжных организаций.

В своём вступительном слове председа�
тель исполкома Федерации самбо Санкт�
Петербурга Михаил Кокорин напомнил уча�
стникам, что решение о создании группы
было утверждено исполкомом федерации 24
октября 2017 года, и по своему статусу она
является совещательным органом при Реги�
ональном отделении Общероссийской физ�
культурно�спортивной общественной орга�
низации «Всероссийская федерация самбо»
Санкт�Петербурга.

Задача межведомственной рабочей груп�
пы – координация деятельности членов фе�
дерации самбо Санкт�Петербурга, физкуль�
турно�спортивных организаций, образова�
тельных организаций и различных групп
населения в области популяризации и раз�
вития самбо, в том числе самбо, как норма�
тива испытаний ВФСК «Готов к труду и обо�
роне» в Санкт�Петербурге, в рамках реали�
зации программы развития самбо в России
до 2024 года, утвержденной приказом № 427
от 12 мая 2017 года Минспорта РФ  и  про�
граммы «Развитие вида спорта самбо в
Санкт�Петербурге до 2020 года».

ПРОЕКТ «РАЗВИТИЯ САМБО В ГОРОДЕ САНКТ%ПЕТЕРБУРГЕ ДО 2024 ГОДА»
В Комплексной школе высшего спортивного мастерства (Комитета по фи�

зической культуре и спорту Санкт�Петербурга состоялось первое заседание
межведомственной рабочей группы, созданной исполкомом Регионального от�
деления Общероссийской физкультурно�спортивной общественной организа�
ции «Всероссийская федерация самбо» Санкт�Петербурга в целях популяри�
зации и продвижения национального вида спорта самбо, разработки и реали�
зации Проекта «Развития самбо в городе Санкт�Петербурге до 2024 года».

На совещании выступили:  Пётр Кре�
тов – директор по развитию городской
федерации самбо, осветивший вопросы
состояния реализации программы «Сам�
бо – в школы Санкт�Петербурга» и зада�
чи по её развитию в системе образования;
Дмитрий Богачёв, выступивший с планом
реализации программы «Самбо – в вузы
Санкт�Петербурга» среди студентов;
Дмитрий Фарков – ответственный секре�
тарь межведомственной рабочей группы,

директор Городского Центра физической куль�
туры и спорта, по вопросу подготовки методи�
ческих рекомендации для реализации програм�
мы «Самбо – в ВФСК ГТО».

В обсуждении приняли участие советник
председателя Комитета по физической культу�
ре и спорту Роман Шуманский, заместитель
главы администрации Калининского района
Игорь Васильев, главный специалист Комите�
та по образованию Лариса Теплякова и другие.

Участники совещания утвердили состав
межведомственной рабочей группы, а также
приняли решение о подготовке проекта «До�
рожной карты развития вида спорта самбо в
Санкт�Петербурге до 2024 года».

Анна ПОЛИКАРПОВА, пресс�секретарь
ГБУ «Санкт�Петербургский центр

физической культуры и спорта»

ГБУ «СПб ЦФКиС»
Санкт�Петербург



ЦЕНТРЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
НОРМАТИВОВ ВФСК «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ
     Региональный Центр                                  СПб ГБУ      (812) 573�96�53
                 ВФСК ГТО            «Санкт�Петербургский центр   ул. Краснопутиловская, дом 2 доп. (812) 409�84� 92
     в Санкт�Петербурге         физической культуры и спорта»

№   Административный                    Краткое наименование       Адрес  Центра тестирования   Контактный телефон
                район         Центра тестирования  ВФСК ГТО        сектора/отдела
   Санкт�Петербурга              ВФСК ГТО

   1         Адмиралтейский     СПб ГБУ «Центр физической культуры,
      спорта и здоровья Адмиралтейского                     ул. Садовая, 55      8#911#949#75#48
                 района Санкт#Петербурга»

 2       Василеостровский       СПб ГБУ «Центр физической культуры,                          Малый пр.       (812) 322#68#10
                          спорта и здоровья     Васильевского острова, дом 66   доп. (812) 322#68#15
                Василеостровского района»

 3              Выборгский     СПб ГБУ «Центр физической культуры                 пр. Энгельса, дом 7        (812) 591#65#64
 спорта и здоровья Выборгского района»

 4         Калининский     СПб ГБУ «Центр физической культуры,         ул. Демьяна Бедного,  дом 9        (812) 597#72#56
спорта и здоровья Калининского района»

 5                Кировский      СПб ГБУ  «Центр физической культуры пр. Народного Ополчения,   дом 24        (812) 377#58#83
               и спорта "Нарвская застава"»        8#906 246#85#43

 6               Колпинский    СПб ГБУ «Спортивно#оздоровительный      Колпино, ул. Тверская, дом 27         (812) 482#19#34
  комплекс Колпинского района "Ижорец"»   доп. (812) 417#49#77

 7      Красногвардейский                            СПб ГБОУ ДОД              пр. Ударников, дом 39       (812) (386#20#59)
          «Центр физкультуры и здоровья»    доп. (812) 386#20#59

 8     Красносельский   СПб ГБУ «Центр физической культуры,             ул. Здоровцева,  дом 8        (812) 365#98#51
              Красносельского района»

 9          Кронштадтский                  СПб ГБУ «Кронштадтский   Кронштадт, ул. Флотская, дом 12        (812) 439#05#54
       оздоровительно#спортивный центр»

10              Курортный                   СПб ГБУ «Центр физической культуры,                                    Сестрорецк,       8#921#788#59#51
спорта и здоровья Курортного района» ул. Красных Командиров, дом 9   доп. (812) 434#50#71

11               СПб ГБУ «Спортивный центр           Московский пр., дом 102        (812) 241#34#69
               "Физкультура и здоровье"»

     ГБОУ ДОД ДЮЦ Московского района
12     Санкт#Петербурга  «Центр физической                       пр. Космонавтов, дом 47        (812) 379#90#30

               культуры, спорта и здоровья»

13              Невский    СПб ГБУ  «Центр физической культуры,      пр. Железнодорожный,  дом 32         (812) 329#05#17
    спорта и здоровья  Невского района»   доп. (812) 329#05#19

14      Петроградский    СПб ГБУ  «Центр физической культуры,               ул. Большая Монетная,       8#904#339#11#10
       спорта и здоровья Петроградского                           дом 217#19       8#950#049#66#67
               района Санкт#Петербурга»

15    Петродворцовый     СПб ГБУ  «Центр физической культуры,                       Петродворец,       (812) 422#34#60
      спорта и здоровья Петродворцового          ул. Михайловская, дом 29     8#911#1927#09#37
                района Санкт#Петербурга»

16     СПб ГБУ   «Центр физической культуры,           ул. Нижнекамская, дом 1      (812) 640#01#69,
  спорта и здоровья Приморского района»                                                                                       8#911#089#50#93

17           ГБОУ ДОД ДТДиМ «Молодёжный             ул. Школьная, дом 110                            (812) 409#88#97
                                                                        творческий Форум  Китеж плюс»           ул. Торжковская, дом 30

18          Пушкинский       СПб ГБУ «Центр физической культуры,                         г. Пушкин,       8#931#326#02#94
          спорта и здоровья "Царское село"               ул. Ленинградская,    доп. (812) 476#68#11
                        Пушкинского района»                 дом 83, литера Б

19         Фрунзенский      СПб ГБУ «Центр физической культуры,                   ул. Софийская,         (812) 643#09#11
  спорта и здоровья Фрунзенского района»                    дом 38, кор. 2

 СПБ ГБУ «Центр физической культуры,                    ул. Кирочная,
20         Центральный спорта и здоровья Центрального района                дом 50, литера А        8#960#232#80#10

                     Санкт#Петербурга»

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО)
Всероссийский физкультурно%спортивный комплекс

ГБУ «СПб ЦФКиС»
Санкт�Петербург

Московский

     Приморский
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Преподаватель кафедры
физического воспитания
Санкт�Петербургского го�
сударственного архитек�
турно�строительного уни�
верситета Г.И. Пара и заве�
дующий кафедрой спор�
тивных сооружений и ин�
дустрии Национального
государственного универ�
ситета физической культу�
ры, спорта и здоровья им.
П.Ф. Лесгафта А.Ф. Пше�
ничников на основе прове�
дённого мониторинга го�
товности вузов к внедре�
нию ВФСО «ГТО» с учё�
том мнения респондентов
отмечали, что прямое вне�
дрение ВФСО «ГТО» в
учебный процесс невоз�
можно потому, что учебная
деятельность студентов яв�
ляется обязательной, а их
участие в мероприятиях по
подготовке и сдаче тестов
комплекса – доброволь�
ной. Однако прохождение
тестирования нормативов
ВФСО «ГТО» – это толь�

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ –
О ВНЕДРЕНИИ КОМПЛЕКСА «ГТО»

Важным фактором реализации программно�нормативной основы и це�
левого назначения Всероссийского физкультурно�спортивного комплек�
са «Готов к труду и обороне» является его внедрение в систему обязатель�
ных и элективных занятий студенческой молодёжи в высших учебных за�
ведениях. Преподаватели высшей школы широко обсуждают подходы,
связанные с необходимостью научного обоснования проводимых меро�
приятий, реализации системы подготовки студентов с учётом практики фи�
зического воспитания. Внедрение комплекса – непременная текущая тема
обсуждений на многочисленных конференциях. Здесь представлены наи�
более интересные высказывания специалистов, которые прозвучали на
состоявшихся научно�практических конференциях «Спортивно�массовая
работа и студенческий спорт: возможности и перспективы» (2015�2017) в
Санкт�Петербургском государственном университете промышленных тех�
нологий и дизайна и на научной конференции «Неделя науки Санкт�Петер�
бургского Политехнического университета Петра Великого» (2017).

ко «верхушка айсберга», а
процесс подготовки к уча�
стию в данных мероприя�
тиях должен гармонично
вписаться в содержание
учебного процесса физи�
ческого воспитания по дис�
циплинам «Физическая
культура» и «Прикладная
физическая культура».
При изменении содержа�
ния учебного процесса це�
лесообразно направить
формирование компетен�
ций в соответствие с требо�
ваниями комплекса. Физи�
ческое воспитание должно
осуществляться строго в
соответствии с требовани�
ями закономерности физи�
ческого и психического
развития и ориентировать�
ся на формирование уни�
версальных компетенций.

Доцент кафедры физ�
воспитания Санкт�Петер�
бургского государственно�
го университета промыш�
ленных технологий и ди�
зайна Е.А. Стогова конста�

тирует, что при организа�
ции учебного процесса по
физической культуре в
высшей школе необходим
комплексный подход, ох�
ватывающий все компо�
ненты физкультурной де�
ятельности, включая учеб�
ные и внеучебные секци�
онные занятия, соревнова�
ния, спортивно�массовые
мероприятия, волонтерс�
кую практику, широкую
агитационную работу и др.
Этим будет обеспечивать�
ся популяризация систе�
матических занятий физи�
ческой культурой и
спортом; привлекатель�
ность здорового образа
жизни; даст возможность
психологической подго�
товки студентов к прохож�
дению тестирования норм
ГТО.

Заведующий кафедрой
физического воспитания
Санкт�Петербургского го�
сударственного экономи�
ческого университета В.И.

Григорьев с учётом мнения
коллег отмечает (2016), что
«включение норм ГТО в
систему рейтингового кон�
троля задаёт новую для
российских вузов матрицу
координат обучения, затра�
гивающую институцио�
нальный и технологиче�
ский аспекты. Её доказа�
тельность ограничивается
прогнозом путей, связан�
ных с формированием че�
ловеческого капитала –
главной движущей силы

развития России. Однако,
несмотря на развернув�
шийся в научной печати
оптимистический дискурс
по этой проблеме, она не
имеет развития в принци�
пах, обеспечивающих вы�
ход на широкую практи�
ческую реализацию».

Директор института фи�
зической культуры спорта
и туризма Санкт�Петер�
бургского политехничес�
кого университета Петра
Великого В.П. Сущенко с
коллегами А.П. Смирно�
вым и Р.А. Агаевым обра�
щают внимание, что в про�
цессе подготовки студен�
ческой молодёжи к выпол�
нению норм и требований
ГТО происходит смещение
акцента приложения педа�
гогических усилий на ре�
шение воспитательных за�
дач военно�патриотическо�
го характера. При этом
вскрываются значитель�
ные резервы в деле укре�
пления дисциплины, вы�

сокого чувства требова�
тельности и ответственно�
сти за результаты учебной
деятельности. Отсюда «от�
крываются дополнитель�
ные возможности в регу�
ляции социального пове�
дения студентов, обеспе�
чивается единство и
стремление профессорско�
преподавательского соста�
ва повысить их самосозна�
ние, нравственную, физи�
ческую и психологичес�
кую закалку».

Заведующий кафедрой
физического воспитания
СПбГУПТД В.И. Храпов с
коллегами Е.А. Стоговой и
О.А. Логиновым к практи�
ческим мерам в данном на�
правлении относят выделе�
ние средств для аренды
спортивных сооружений в
целях подготовки студен�
тов, необходимость органи�
зации при университетах
филиалов центров тестиро�
вания по приёму нормати�
вов комплекса, стимулиро�
вание студентов и сотруд�
ников при прохождении
ими тестирования.

Вышеприводимые мне�
ния специалистов могут
служить ориентиром для
целенаправленного состав�
ления и коррекции програм�
мы и календарного плана
обучения студентов, их под�
готовки к выполнению нор�
мативов ВФСК «ГТО».

Андрей НАПРЕЕНКОВ,
доцент, директор

спортклуба ГУПТДа

Пристрастие к фалеристике (коллек�
ционирование значков), наверное, зна�
комо большинству из нас. Но не всякий
задумывался над тем, что значок может
рассказать об исторических событиях,
судьбах людей, рождении целого движе�
ния. А вот значки комплекса «Готов к тру�
ду и обороне» (ГТО) – ещё и награда тем,
кто выполнил спортивные нормативы.

Первый такой значок по
решению Всесоюзного совета
физической культуры при
ЦИК СССР появился в 1931�
м – в год введения в действие
Всесоюзного физкультурного
комплекса ГТО, перед кото�
рым стояла цель всесторон�
него физического развития
советских людей, подготовки

их к трудовой деятельности и защите Родины.
Среди первых значкистов были
государственные деятели, ге�
рои труда, прославленные вои�
ны, учёные. спорсмены.

Значки ГТО с гордостью но�
сила молодёжь 1930�1940�х го�
дов. Вы видите один из первых
значков ГТО, изготовленный
Ленинградской артелью «Труд�
гравер»).

В суровые годы Великой Отечественной вой�
ны значкисты ГТО были в первых рядах защит�
ников Родины.

Шли годы. По мере того, как в стране улучша�

О КОМПЛЕКСЕ ГТО
РАССКАЗЫВАЕТ ФАЛЕРИСТИКА

лась постановка физическо�
го воспитания срветских
людей и повышаласись тре�
бования к их физическому
развитию, комплекс ГТО
шесть раз претерпевал изме�
нения. Менялись нормати�
вы, меняли свою форму и
знпчки. В 1971 году к 40�ле�

тию комплекса на Ленинградском монетном
дворе был изготловлен вот такой значок.

1 марта 1972 года с вве�
дением в действие ново�
го Всесоюзного физкуль�
турного комплекса «Го�
тов к труду и обороне
СССР» появились пять
его ступеней для возрас�
тных категорий от 10 до
60 лет и старше. На ряде московских пред�
приятий массовым тиражом были изготов�
лены соответствующие награды. Серебря�
ные и золотые значки вручались мальчикам
и девочкам, подросткам, юношам и девуш�
кам, выполнившим нормативы I�III ступе�
ней, серебряные, золотые и золотые с отли�

чием – мужчинам и жен�
щинам, выполнившим
нормативы IV ступени
«Физическое совершен�
ство», сдавшим нормы V
ступени «Бодрость и
здоровье» вручался зо�
лотой значок.

Чтобы помочь
каждому овладеть
нормами ГТО, были
задействованы не
только спортивные
организации, но и
профсоюзы, комсо�
мол, министерства

и ведомства, руководители предпри�
ятий и учреждений, колхозов, совхо�
зов, учебных заведений. Всесоюзный
совет по физкультурному комплексу
ГТО возглавил лётчик�космонавт СССР А.А. Лео�
нов. Регулярно проходили всесоюзные, районные
соревнования, спартакиады. С1974 года в стране
проводились чемпионаты по многоборью комплек�
са ГТО на приз газеты «Комсомольская правда».

С введением d 2014 году нового Всероссийского
физкультуро�спортивного комплекса «Готов к тру�
ду и обороне» выполнившим его нормативы вру�
чаются знаки отличия трёх видов – золотой, сереб�

ряный и бронзовый. Правда, в кол�
лекции фалеристов они ещё не по�
ступили.В моём собрании, призна�
юсь, есть один современный знак
отличия, выпущенный, судя по
всему, небольшим тиражом Воен�
но�спортивным фондом.

Борис ЛАРИОНОВ

К 1958 году число физкуль�
турников в нашей стране до�
стигло 23 696 800 человек. В то
же время в период действия
комплекса 1955�1958 гг. еже�
годная подготовка составляла
немногим более 3 миллионов
значкистов ГТО всех ступеней,
и за 4 года этого периода было
подготовлено около 16 милли�
онов значкистов ГТО.

В 1959 году в комплекс ГТО
были внесены наиболее суще�
ственные изменения. Проект
комплекса был опубликован в
августе 1958 года для широко�
го обсуждения и получил все�
общую поддержку. Введены
требования органичного соче�
тания программы по физиче�
скому воспитанию в школах и
учебных заведениях, а также —
система начисления очков за
показанные результаты. Обнов�
лённый комплекс ГТО состоял
из трёх ступеней. Ступень БГТО
— для школьников 14�15 лет,
ГТО 1�й ступени — для юношей
и девушек 16�18 лет, ГТО 2�й
ступени — для молодёжи 19 лет
и старше.

Введённый в 1972 году но�
вый комплекс ГТО (утверждён
постановлением ЦК КПСС и Со�
вета Министров СССР 17 янва�
ря 1972 года за № 61) позво�
лил улучшить массовую физ�
культурно�спортивную работу в
каждом коллективе, в спортив�
ном клубе и в целом по стране,
решить целый ряд важнейших
вопросов, связанных с укрепле�
нием здоровья советских граж�
дан. Расширились возрастные
рамки комплекса: добавились
ступени для школьников 10�13
лет и трудящихся 40�60 лет. Те�
перь комплекс имел V возраст�
ных ступеней и охватывал насе�
ление в возрасте от 10 до 60
лет. Каждая ступень комплекса
ГТО 1972 года состояла из двух
разделов: изучение основных
положений советской системы
физического воспитания, овла�
дение практическими навыками
личной и общественной гигие�
ны, правилами и приемами за�
щиты от оружия массового по�
ражения, выполнение утренней
гимнастики; упражнения, опре�
деляющие уровень развития
физических качеств человека —
сила, выносливость, быстрота,
ловкость, а также упражнения,
способствующие овладению
прикладными двигательными
навыками, — бег на скорость и
выносливость, силовые упраж�
нения, прыжки, лыжные гонки,
плавание и другие.

В 1981 году, к 50�летию
комплекса ГТО, Комитетом по
физической культуре и спорту
при Совете Министров СССР и
ЦК ВЛКСМ был выпущен специ�
альный наградной знак.

В начале 1985 года в Ком�
плекс ГТО был внесён очеред�
ной пакет с изменениями. Те�
перь комплекс для взрослых со�
стоял из 3�х ступеней, а для
школьников — из 4�х.

Использована
информация с сайта

http://www.gto.ru/history
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