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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ (ТЕСТОВ) 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

"ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО) 

 

Методические рекомендации разработаны для организации мероприятий и выполнению 

населением нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - комплекс ГТО). 

Тестирование осуществляется в порядке, установленном приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 28.01.2016 N 54 "Об утверждении Порядка организации и проведения 

тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Медицинский допуск к подготовке и выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса 

ГТО осуществляется в строгом соответствии с требованиями Порядка оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) комплекса 

"Готов к труду и обороне", утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 01.03.2016 N 134н. 

Присвоение спортивных разрядов по спортивным дисциплинам видов спорта, включенным в 

комплекс ГТО, осуществляется в соответствии с требованиями Единой всероссийской спортивной 

классификации. 

 

1. Общий порядок организации тестирования по нормативам 

испытаний (тестов) 

 

Организация и проведение тестирования населения по выполнению нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО осуществляются центрами тестирования по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО (далее - центр тестирования), созданными в соответствии со ст. 

31.2 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" в порядке, 

утвержденном приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22.12.2015 N 1219 "Об 

утверждении порядка создания центров тестирования по выполнению нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и 

положения о них". Также тестирование осуществляется в организациях, наделенных 

соответствующими полномочиями согласно приказу Министерства спорта Российской Федерации от 

21.12.2015 N 1218 "Об утверждении порядка наделения иных некоммерческих организаций правом 

по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)". 

Организация и проведение тестирования населения по выполнению нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО осуществляется в соответствии с приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 28.01.2016 N 54 "Об утверждении порядка организации и проведения тестирования по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)", данными методическими рекомендациями и правилами 

соревнований по видам спорта, дисциплины которых входят в государственные требования к уровню 

физической подготовленности населения при выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса 

ГТО. 

Процедура тестирования включает обязательную регистрацию участника на Интернет-портале 

комплекса ГТО www.gto.ru. Также допускается содействие сотрудников центра тестирования в 
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регистрации участника при его личном обращении в центр тестирования. 

В соответствии с порядком организации и проведения тестирования по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, утвержденным приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 28 января 2016 г. N 54, допускается прием личных и коллективных заявок 

(трудовые коллективы, классы, учебные группы). 

Центр тестирования принимает заявки и формирует единый список участников. График 

проведения тестирования с указанием мест тестирования составляется центром тестирования. 

Условиями допуска участника к прохождению тестирования являются: 

- наличие заявки на прохождение тестирования; 

- правильность заполнения персональных данных участника, указанных при регистрации на 

Интернет-портале комплекса ГТО; 

- удостоверение тождественности участника с изображением на фотографии, загруженной при 

регистрации; 

- предъявление документа, удостоверяющего личность (для лиц, не достигших четырнадцати лет, - 

свидетельства о рождении либо его копии); 

- предъявление медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой и 

спортом (в том числе и массовым спортом), спортивным соревнованиям, выданного по результатам 

медицинского осмотра (обследования), проведенного в соответствии с Положением об организации 

медицинского осмотра (обследования) лиц, занимающихся физической культурой и массовыми 

видами спорта, утвержденным приказом Минздрава России от 01.02.2016 N 134н "О порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 

(в том числе, при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне"). При направлении коллективной заявки от образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего образования, образовательные 

программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего 

образования, в которой указана информация об отнесении обучающегося к основной медицинской 

группе для занятий физической культурой в соответствии с приказом Минздрава России от 

21.12.2012 N 1346н "О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том 

числе при поступлении в образовательные учреждения и в период их обучения в них", медицинское 

заключение для допуска к выполнению нормативов комплекса не требуется; 

- согласие законного представителя несовершеннолетнего участника на прохождение 

тестирования; 

Участник не допускается к прохождению тестирования в следующих случаях: 

- отсутствия заявки на прохождение тестирования; 

-неправильного заполнения персональных данных участника при регистрации на портале; 

- несоответствия личности участника лицу, изображенному на фотографии, загруженной при 

регистрации; 

- отсутствия документа, удостоверяющего личность; 

- отсутствия медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой и спортом; 

- отсутствия согласия законного представителя несовершеннолетнего участника на 

прохождение тестирования; 

- ухудшения его физического состояния до начала тестирования; 

- отсутствия спортивной формы; 

- недисциплинированного, некорректного поведения или грубости в отношении других лиц (в 

том числе и судей). 

Участник не может воспользоваться помощью лиц, находящихся непосредственно на месте 

проведения испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

Организаторы тестирования обеспечивают необходимые меры общественного порядка и 

общественной безопасности участников в соответствии с требованиями п. 6 ст. 3 Федерального 

закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". 

В случае, если участник не выполнил нормативы комплекса ГТО, он имеет право пройти 

повторное тестирование, график которого определяется центром тестирования и размещается на 



Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru 

3 

 

портале в срок, определяемый центром тестирования, но не ранее чем через две недели со дня 

совершения первой попытки выполнения нормативов и не более трех раз в отчетный период для 

соответствующего знака отличия. 

По завершении выполнения каждого испытания (теста) участникам сообщаются их результаты. 

Оценка выполнения участником нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

осуществляется по результатам, содержащимся в оформленных в установленном порядке протоколах 

выполнения государственных требований комплекса ГТО и внесенным в электронную базу данных 

Интернет-портала комплекса ГТО. 

Приказом Минспорта России от 28.01.2016 N 54 установлены отчетные периоды тестирования: 

с 1 июля т.г. - для участников I - VI ступеней, с 1 января т.г. - для участников VII - XI ступеней. 

Центры тестирования представляют к награждению лиц, выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) комплекса ГТО в отчетный период, в соответствии с порядком, утвержденным приказом 

Минспорта России от 14.01.2016 N 16. 

Для этого руководитель центра тестирования направляет в адрес регионального оператора 

представление, а также заявку и сводный протокол в установленной форме. 

Представление оформляется отдельно на бронзовый, серебряный, золотой знаки отличия и 

направляется на бумажном носителе и в электронном виде в адрес указанной выше организации. 

Региональный оператор комплекса ГТО осуществляет анализ, обобщение и свод данных, 

поступивших из центров тестирования, и направляет представление по субъекту Российской 

Федерации в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта для подготовки распорядительного акта о награждении бронзовым и серебряным 

знаками отличия и согласования представления на награждение золотыми знаками отличия по 

субъекту Российской Федерации. 

Решение о награждении золотыми знаками отличия оформляется приказом Министерства 

спорта Российской Федерации. 

Решение о награждении серебряным и бронзовым знаками отличия оформляется 

распорядительным актом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта. 

Повторное награждение знаком отличия того же достоинства в рамках одной возрастной 

ступени комплекса ГТО не осуществляется. 

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта, органы местного самоуправления оповещают награждаемого о дате, времени и 

месте вручения знака отличия. 

Знак отличия вручается вместе с удостоверением. Удостоверение к золотому знаку отличия 

подписывает Министр спорта Российской Федерации. Удостоверение к бронзовому и серебряному 

знаку отличия установленного образца подписывает руководитель органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта. 

Вручение знака отличия осуществляется в торжественной обстановке. 

 

Последовательность тестирования по выполнению испытаний 

(тестов) комплекса ГТО 

 

Для того чтобы участники могли полностью реализовать свои способности, необходимо 

выбрать целесообразную последовательность проведения тестирования. Она заключается в 

необходимости начать тестирование с наименее энергозатратных видов испытаний (тестов) и 

предоставлении участникам достаточного периода отдыха между выполнением нормативов. Кроме 

того, организаторы соревнований перед тестированием должны провести общую разминку 

участников. 

Тестирование, позволяющее определить уровень развития физических качеств и прикладных 

двигательных умений и навыков, осуществляется в следующей последовательности испытаний 

(тестов) для оценки: 

- гибкости; 

- координационных способностей; 

- силы; 

- скоростных возможностей; 
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- скоростно-силовых возможностей; 

- прикладных навыков; 

- выносливости. 

1) Челночный бег 3 x 10 м - характеристика развития быстроты и координационных 

способностей. 

2) Бег 30, 60, 100 м - определение развития скоростных возможностей. 

3) Прыжок в длину с места, прыжок в длину с разбега - определение скоростно-силовых 

возможностей. 

4) Подтягивание на низкой (из виса лежа) перекладине и высокой (из виса) перекладине, рывок 

гири, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа на спине - 

определение развития силы и силовой выносливости. 

6) Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье - развитие гибкости. 

7) Метание мяча в цель или спортивного снаряда на дальность - овладение прикладным 

навыком и характеристика развития координационных способностей. 

8) Бег на 1; 1,5; 2; 2,5; 3 км (1000, 1500, 2000, 2500, 3000 м) - определение развития 

выносливости. 

9) Кросс по пересеченной местности, смешанное передвижение или скандинавская ходьба. 

10) Плавание 10, 15, 25, 50 м - овладение прикладным навыком. Тестирование умения плавать 

проводится, как правило, после предварительного обучения и тренировок. 

11) Бег на лыжах (либо кросс по пересеченной местности для бесснежных районов) 1, 2, 3, 5 км 

- овладение прикладным навыком. 

12) Стрельба из пневматической винтовки ("электронного оружия") из положения сидя и 

положения стоя - овладение прикладным навыком. Тестирование стрелковым навыкам необходимо 

производить после предварительного обучения и тренировок. 

13) Самозащита без оружия. Тестирование самозащиты без оружия необходимо производить 

после предварительного обучения и тренировок. 

14) Туристский поход - овладение прикладными навыками. 

В отдельных случаях последовательность выполнения физических упражнений может быть 

изменена. 

Соблюдение участниками последовательности выполнения тестирования, техники выполнения 

нормативов испытаний (тестов) комплекса фиксируется спортивным судьей. 

Перед тестированием участники выполняют индивидуальную или общую разминку под 

руководством инструктора, педагога (тренера-преподавателя) или самостоятельно. Одежда и обувь 

участников - спортивная. 

Во время проведения тестирования обеспечивается соблюдение правил техники безопасности, 

направленных на сохранение здоровья участников. 

 

6.9. Туристский поход с проверкой туристских навыков 

Выполнение норматива испытания (теста) "Туристский поход с проверкой туристских навыков" 

(далее - "Туристский поход") проводится в виде прохождения пешеходного или лыжного маршрута 

протяженностью не менее указанного количества километров, установленных государственными 

требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) с III по IX ступени, и проверки туристских навыков с III по VII ступени при прохождении 

маршрута. Выполнение нормативов проводится, как правило, в природной среде; характер маршрута 

(тропы, грунтовые дороги, бездорожье и т.д.), наличие и вес рюкзака не регламентируются. 

Прием нормативов проводится центрами тестирования. Для оценки выполнения нормативов 

испытания (теста) в состав судейских бригад центра тестирования могут включаться представители 

федераций спортивного туризма, центров и станций юных туристов, туристских клубов и других 

структур, развивающих спортивный туризм, спортивные судьи по видам спорта "спортивный 

туризм", "спортивное ориентирование", а также лица, имеющие звание "Туристский организатор", 

"Инструктор детско-юношеского туризма" или "Инструктор туризма". 

Норматив "Туристский поход" выполняется в составе туристской группы в количестве не более 

15 человек на одного руководителя. В III - V ступенях туристская группа комплектуется из 

обучающихся в количестве от 8 до 20 человек и возглавляется как минимум двумя 

совершеннолетними руководителями. 



Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru 

5 

 

Перед тестированием для участников проводится инструктаж, включающий основные правила 

безопасного поведения в туристском походе. 

Проверяется соответствие личной одежды и обуви участников погоде и виду туристского 

похода. Группа должна быть обеспечена медицинской аптечкой. Определяется направляющий и 

замыкающий и порядок связи между ними. 

При приеме норматива для III - VII ступеней обязательна проверка туристских навыков. 

Проверка туристских навыков проводится при прохождении маршрута при участии представителей 

центров тестирования. 

Основные навыки, необходимые участнику туристского похода 

Должен знать порядок действий: 

- в случае возникновения опасных явлений и стихийных бедствий; 

- в случае потери ориентировки; 

- в случае получения травмы или заболевания. 

Должен уметь: 

- подготовить личное и общественное снаряжение для участия в туристском походе; 

- выбрать место бивуака, установить палатку, заготовить дрова, развести и поддерживать 

костер; 

- составить перечень продуктов для приготовления обеда на костре; 

- передвигаться по различным видам рельефа, в лесу, преодолевать овраги, склоны, чащобные и 

заболоченные участки, другие естественные и искусственные препятствия; 

- ориентироваться на местности: работать с картой и компасом, определять точку своего 

стояния, действия в случае потери ориентировки; определять стороны горизонта по небесным 

светилам и местным предметам; 

- оказывать первую помощь при ушибах, ссадинах, потертостях, порезах; при переломах 

верхних и нижних конечностей; 

- владеть приемами наложения повязок и элементарными приемами транспортировки 

пострадавшего. 

Место тестирования 

Проведение испытания проводиться как в природной среде, так и на искусственном рельефе. 

Местом проведения тестирования является участок местности (площадка), содержащий 

необходимый набор естественных или искусственных препятствий. 

Дистанция проведения испытаний 

Дистанция должна быть спланирована так, чтобы: 

- участники не пересекали опасные места (железнодорожные пути, дороги с интенсивным 

движением транспорта и т.п.), не передвигались по запретным для движения территориям (посевы, 

лесопосадки и т.п.), через неблагоприятные в экологическом отношении участки (свалки, отстойники 

очистных сооружений и т.п.); 

- для успешного ее прохождения в равной мере требовалась физическая и техническая 

подготовка; 

- было соблюдено равенство условий для всех участников. 

Форма одежды и требования к снаряжению 

Одежда и обувь должна обеспечивать работоспособность участника и не наносить повреждений 

судейскому снаряжению, собственному снаряжению, а также оборудованию дистанции. 

Пригодность и исправность снаряжения, обеспечивающего безопасность, проверяется судьей 

при группе участников. 

В случае неисправности снаряжения участники к тестированию не допускаются. 

Техническое обеспечение группы на маршруте 

Ответственность за комплектность и качество снаряжения лежит на участниках туристской 

группы. 

Количественный состав и качество необходимого снаряжения определяются особенностями 

маршрута, его сложностью, препятствиями, районом проведения, сезоном. 

Рекомендуемый набор навыков 

Для получения бронзового знака отличия необходимо продемонстрировать владение не менее 3 

навыками, для получения серебряного знака отличия - не менее чем 5 навыками, для получения 

золотого знака отличия - не менее чем 7 навыками. 
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Установка палатки (группой не более 4 человек) или организация ночлега в природной среде. 

Рекомендуется использовать 2 - 3-местные палатки (типа "домик" или каркасные сферические 

палатки). Время на установку палатки типа "домик" - до 10 минут, каркасной - до 15 минут. 

Укладка рюкзака 

Необходимо продемонстрировать правильную укладку рюкзака, используя тяжелые и легкие 

предметы. 

Разведение костра (без учета времени на заготовку дров) - до 10 минут. 

По выбору организаторов: 

- типы костров (нодья, таежный и т.д.) 

- методы разжигания костра, подготовка кострища (в случае отсутствия специально 

оборудованного для костра места); 

Рекомендуется кипятить воду или пережигать нитку. Разрешается использовать для разжигания 

только природные материалы и любое количество спичек, но одновременно можно зажигать только 

одну. Объем воды - 1 литр. 

При пережигании нитки, расположенной на 20 см выше уложенных дров, уровень укладки 

хвороста ограничивается проволокой, натянутой на высоте 30 - 50 см. 

Финишем является обрыв пережигаемой нити или, при кипячении воды, - доведение до 

состояния "белого ключа". 

Преодоление от 2 до 4-х естественных препятствий (условных) без учета времени (по 

усмотрению организаторов): 

Подъем, траверс, спуск по травянистому склону. Этап оборудуется на склоне крутизной 15 - 20 

градусов, протяженность каждого участка до 30 метров. 

Подъем по склону с альпенштоком. Этап оборудуется на травянистом или на незадернованном 

склоне крутизной 20 - 40 градусов, протяженность до 40 метров. 

Переправа по заранее уложенному бревну. Длина бревна от 5 до 10 метров, диаметр 20 - 30 см. 

Траверс, спуск по склону с альпенштоком. Этап оборудуется на травянистом или на 

незадернованном склоне крутизной 20 - 40 градусов, протяженность каждого участка до 40 метров. 

Преодоление заболоченного участка по кочкам. Участок протяженностью до 15 метров, кочки 

могут быть искусственными. Кочки устанавливаются зигзагообразно так, чтобы в середине этапа 

происходила вынужденная смена толчковой ноги. 

Преодоление болота по жердям (еланям, гати). Протяженность этапа 20 - 25 метров. 

Преодоление чащобного, буреломного участка. Длина чащобного участка (завала) - до 20 

метров. 

Переправа по бревну с перилами (веревками). Длина бревна от 5 до 10 метров, диаметр 20 - 30 

см.; 

Спуск, подъем по склону при помощи перил (веревок). Этап оборудуется на травянистом или 

на незадернованном склоне крутизной 20 - 40 градусов, протяженность до 40 метров. 

Вязка узлов 

Тестируемые должны продемонстрировать навыки вязки 2-х или 3-х узлов из следующих 

шести: прямой, встречный, проводник, схватывающий, брамшкотовый, восьмерка. 

Навыки ориентирования 

Тестируемые должны в течение 3 минут определить азимут на заданный предмет с точностью 

до 10 градусов, 

- или принять участие в соревнованиях по ориентированию. 

Оказание первой помощи (без учета времени) по выбору организаторов. Участник выполняет 

следующее задание: 

- рассказывает о порядке оказания первой помощи или демонстрирует наложение шины при 

закрытом переломе ноги (руки); 

- отвечает на вопросы (тестирование) по действиям в случае обморожения, ожога, теплового 

удара, поражения молнией, отравления, кровотечения. 

Способы транспортировки пострадавшего - один из трех предложенных (на волокуше, на руках, 

на импровизированных носилках). 

Экологические навыки: 

- утилизация, сбор и вынос мусора; 

- восстановление природной среды на местах разведения костра и организации привалов; 
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- расчистка и благоустройство родников. 

Помимо рекомендуемых, организаторы могут включать до 3 навыков (без учета времени), 

способствующих обеспечению безопасности, характерных для вида туризма, возрастной категории 

сдающих норматив, времени года и широко использующиеся в туристских походах данного региона. 

Проверка навыков 

Навыки проверяются практическим путем в ходе выполнения заданий и преодоления 

естественных препятствий на маршруте во время проведения туристского похода, на туристских 

слетах и соревнованиях. 

В центрах тестирования рекомендуется проверку навыков проводить в форме туристской 

полосы препятствий, включая в этапы различные задания. 

Участие возможно как индивидуальное, так и в составе команды. Отчетным документом о 

совершении туристского похода является: 

- приказ по образовательной организации о совершении похода; 

- маршрутный лист или маршрутная книжка установленного образца; 

- протокол о приемке туристских навыков для III - VII ступеней; 

- протокол, справка или выписка из протокола о совершении участником туристского похода 

(маршрута), включенного в программу туристского мероприятия. 

При продолжительности туристского похода свыше одного дня с организацией ночлега в 

полевых условиях, зафиксированного в представленных документах (маршрутный лист, маршрутная 

книжка, справка о совершенном походе), отдельная проверка туристских навыков не проводится, а 

участникам засчитывается сдача норм золотого знака отличия. 

На основании указанных выше документов представитель центра тестирования формирует 

Протокол по виду испытания (тесту) "Туристский поход" установленного образца. 

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 

- нарушение правил охраны природы, памятников истории и т.п.; 

- использование посторонней помощи; 

- действия, вызывающие опасность для участников, судей или зрителей; 

- невыполнение требований судей. 


