ДОКЛАД
директора ГБУКО «СШ с ипподромом»
об итогах внедрения ВФСК ГТО в Костромской области
за 2014-2017 г.г.
Этапы внедрения Комплекса ГТО
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» (ГТО) от 24 марта 2014 года № 172 с 1 сентября 2014 года в
Российской Федерации введен в действие Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов к труду и обороне».
Реализация Указа Президента Российской Федерации в Костромской
области осуществляется в соответствии с Планом мероприятий по
поэтапному внедрению Комплекса ГТО на территории Костромской
области (Распоряжение губернатора Костромской области от 31 июля
2014 г. № 588-р) и запланированными целевыми показателями по
реализации мероприятий Комплекса ГТО.
План по числу граждан, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, от
числа принявших участие в выполнении составляет 25%, фактическое
соотношение за 2017 год – 46,9%.
В течение 2017 года в Костромской области был реализован третий
этап внедрения Комплекса ГТО.
Основной целью данного этапа является повсеместное тестирование
всех категорий населения, за исключением инвалидов (январь – декабрь
2017 года).
Проведение испытаний Комплекса ГТО
Выполнение испытаний Комплекса ГТО осуществляется как в
рамках календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий в
соответствии с установленными графиками, так и во время проведения
крупных массовых мероприятий, таких как: «Лыжня России», «Кросс
Нации», Зимний и Летний фестивали Комплекса ГТО, «Волна здоровья»,
Спартакиада обучающихся образовательных организаций Костромской
области, «Семья. Здоровье. ГТО» и других.
Команда Костромской области, составленная из победителей
регионального этапа Летнего фестиваля Комплекса ГТО среди
обучающихся образовательных организаций (1 – 3 июня 2017 года), в
составе 8 человек в возрасте 11-15 лет, приняла участие во Всероссийском
этапе фестиваля ГТО, который проходил в октябре-ноябре 2017 года в
Международном детском центре «Артек». Наша команда заняла 47-е место
из 85-ти команд участников.
В состав команды вошли представители из следующих
муниципальных образований Костромской области:
1) г. Галич – 3 чел.;
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2) г. Волгореченск – 1 чел.;
3) г. Нея и Нейский муниципальный район – 1 чел.;
4) Буйского муниципального района – 1 чел.;
5) Пыщугского муниципального района – 2 чел.
Не представил ни одного человека г. Кострома, что сказалось на
результате выступления команды.
Проведение испытаний Комплекса ГТО
Всего за 2017 год в регионе проведено 1006 мероприятий, в рамках
которых организовано выполнение испытаний Комплекса ГТО.
В итоге протестированы 15 160 человек, что на 220,5 % (или на 8 286
чел.) больше, чем в 2016 году (за 2016 год – 6 874 человека).
Наиболее
активными
участниками
стали
обучающиеся
образовательных учреждений региона.
За 2017 год протестировано 13 206 обучающихся, что составляет
87% от общего числа участников (взрослое население – 1 954 чел.).
При этом, наблюдается увеличение данных категорий населения по
сравнению с 2016 годом. Привлечение обучающихся к выполнению
нормативов Комплекса ГТО выросло на 211,7% (2016 г. – 6239 чел., 2017 г.
– 13206 чел.), привлечение взрослого населения выросло более чем в 3 раза
или на 308 % (2016 г. – 635 чел., 2017 г. – 1954 человек).
Наиболее высокие показатели по числу принявших участие в
выполнении нормативов Комплекса ГТО показали следующие
муниципальные образования региона:
1) г. Кострома - 6 033 чел.;
2) Костромской муниципальный район - 1 047 чел.;
3) г. Нерехта - 918 чел.;
4) г. Буй - 765 чел.;
5) г. Галич - 757 чел.;
6) г. Волгореченск - 491 чел.;
7) Красносельский муниципальный район - 469 чел.
Вместе с тем, слабо организована работа по привлечению населения
к выполнению нормативов Комплекса ГТО в таких муниципальных
образованиях, как:
1) Мантуровский муниципальный район - 111 чел.;
2) Кологривский муниципальный район - 72 чел.;
3) Кадыйский муниципальный район - 70 чел.;
4) Антроповский муниципальный район - 28 чел.;
5) Октябрьский муниципальный район - 19 чел.
По результатам выполнения испытаний комплекса за 2017 год
присвоены 7 112 знаков отличия, на 4 958 знаков больше, чем за 2016 год
(2154) , в том числе 2 400 золотых, 2 867 серебряных, 1 845 бронзовых.
Всего за период внедрения Комплекса ГТО (с 2016 года) в
официальном тестировании приняли участие - 22 034 человека, выполнили
нормативы на знаки отличия – 12 070 человек.
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Таким образом, число выполнивших нормативы Комплекса ГТО на
знаки отличия за весь период внедрения Комплекса ГТО составляет 54,8 %
от общего числа принявших участие в тестировании.
Данный уровень физической подготовленности населения
превышает показатель, установленный государственной программой
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и
государственной программой Костромской области «Развитие физической
культуры и спорта в Костромской области на 2014 – 2020 годы» (план 2017
года - 25%).
В целях вовлечения взрослого населения к процессу тестирования
привлекаются
трудовые
коллективы
организаций
всех
форм
собственности.
За отчетный период в тестировании приняли участие сотрудники
Костромского и Ярославского отделения ПАО «Ростелеком», работники
образовательных организаций, организаций дополнительного образования,
спортивных
федераций
Костромской
области,
представители
правоохранительных и силовых структур, сотрудники прокуратуры
Костромской области.
Работа в данном направлении продолжается.
Освещение выполнения нормативов
Комплекса ГТО в СМИ
На сегодняшний день все муниципальные образования Костромской
области самостоятельно осуществляют работу в системе АИС ГТО, через
специалистов своих центров тестирования ВФСК ГТО.
Результатом работы, проведенной в 2016 – 2017 гг., стало
увеличение числа жителей региона, зарегистрированных на официальном
сайте Комплекса ГТО, с 9 000 человек на конец 2015 года, до более
53 тыс. человек на сегодняшний день.
В целях продвижения Комплекса ГТО все проводимые мероприятия
освещаются в СМИ.
Сняты и транслируются видеоролики о Комплексе ГТО,
организуются прямые эфиры по актуальным вопросам, связанным с
внедрением Комплекса ГТО.
В социальной сети «ВКонтакте» созданы группы сторонников
движения ГТО в Костромской области, организуются мероприятия с
участием регионального Посла ГТО, в учебных организациях региона
проводятся информационно-образовательные акции, семинары, вебинары,
посвященные Комплексу ГТО.
Изменения в План мероприятий
по поэтапному внедрению Комплекса ГТО
В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 24.08.2017 №1813-р в план мероприятий по поэтапному
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внедрению ВФСК ГТО, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 1165-р внесены изменения, в
части его дополнения четвертым этапом реализации Комплекса ГТО,
предполагающим переход от этапа внедрения к повсеместной реализации
начиная с 1 января 2018 года.
В рамках исполнения пунктов указанного Плана: утверждены новые
требования Комплекса ГТО на 2018 – 2021 гг. (приказ Минспорта России
от 19.07.2017 г. № 542), которые вступили в силу с 1 января 2018 года.
Так, в 2018 году исключены из общего списка нормативы без учета
времени, кроме того, в ряде возрастных групп увеличено или уменьшено
количество испытаний для получения знаков отличия ВФСК ГТО.
В частности, добавились испытания по выбору для возрастной
группы 40-49 лет - бег на 30 и 60 метров, для возрастной группы 50-59
лет - скандинавская ходьба на 3 км., соответственно увеличилось
количество испытаний, которые необходимо выполнить на золотой знак
с 6 до 7.
Кроме того, для данных возрастных групп повысились требования к
бегу на 2 км., но увеличилось время по нормативу «плавание на 50 м.».
В рамках вышеуказанного Плана мероприятий Минспортом
разработаны рекомендации о наблюдении и контроле за реализацией
Комплекса ГТО в субъектах Российской Федерации, разрабатываются
методические рекомендации по установлению требований к уровню
физической подготовленности инвалидов при выполнении нормативов
Комплекса ГТО.
Официальный рейтинг ВФСК ГТО среди регионов РФ
В конце января 2018 года состоялось 14-е заседание
Координационной Комиссии Минспорта России по введению и реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
Основным вопросом повестки заседания стало рассмотрение итогов
внедрения комплекса ГТО за период с 1 сентября 2014 по 31 декабря 2017
года.
На заседании заместитель генерального директора АНО «Дирекция
спортивных и социальных проектов» - Федеральный оператор комплекса
ГТО Александр Карпов ознакомил членов Координационной комиссии с
результатами официального Рейтинга ГТО среди субъектов страны за
период 2014-2017 гг.
Рейтинг ГТО был одобрен членами Координационной комиссии и
отмечен как действенный инструмент наблюдения за динамикой работы на
местах и оценки качества реализации комплекса ГТО в субъектах
Российской Федерации.
Рейтинг составлен на основании следующих критериев:

численность населения;

количество участников комплекса;
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количество присвоенных знаков отличия;

количество центров тестирования;

количество штатных единиц;

количество публикаций о ВФСК ГТО в СМИ региона.
Костромская область вошла в число 15-ти регионов, показавших
наилучшие результаты.
Наш регион занял 11 место среди 85 субъектов Российской
Федерации.
Данный результат показал очень хорошую динамику, ведь в 2016
году Костромская область занимала 44 место.
Относительно невысокие результаты наш регион показал по
следующим позициям рейтинга:
- доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО от общей численности населения,
проживающего на территории субъекта Российской Федерации
зарегистрированного в электронной базе данных - 42-е место;
- доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов)
комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения,
принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО - 55-е место;
- количество опубликованных материалов по вопросам внедрения
комплекса ГТО в региональных средствах массовой информации за
оцениваемый период - 45-е место.
Рейтинг ВФСК ГТО среди муниципальных образований
Костромской области
В целях установления причин положительной динамики, а также
поиска возможностей дополнительного роста, на основании официального
рейтинга ВФСК ГТО среди регионов РФ региональным оператором ВФСК
ГТО Костромской области составлен рейтинг ВФСК ГТО среди
муниципальных образований региона.
Лидерами данного рейтинга стали следующие муниципальные
образования:
г. Галич – 1 место;
Пыщугский муниципальный район – 2 место;
г. Буй – 3 место;
город Нея и Нейский муниципальный район – 4 место;
Шарьинский муниципальный район – 5 место.
Низкую эффективность работы по внедрению ВФСК ГТО показали
следующие муниципальные образования:
Островский муниципальный район - 26 место;
Солигаличский муниципальный район – 27 место;
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Кадыйский муниципальный район – 28 место;
Антроповский муниципальный район – 29 место;
Октябрьский муниципальный район – 30 место.
Невысокие результаты показали г. Кострома – 16 место и
Костромской муниципальный район – 19 место.
Основные задачи на 2018 год
Специалисты регионального оператора ВФСК ГТО Костромской
области определили следующие основные задачи по внедрению ВФСК
ГТО на 2018 год:
- увеличение числа взрослого населения, принявшего участие в
выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
- увеличение числа дошкольников, принявших участие в выполнении
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
- увеличение доли населения, выполнившего нормативы испытаний
(тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности
населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО за счет проведения подготовительных
мероприятий;
- увеличение количества опубликованных материалов по вопросам
внедрения комплекса ГТО в региональных и муниципальных средствах
массовой информации.

