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Возникновение ВФСК «Готов к труду и обороне» 
 

        По инициативе ЦК комсомола и по поручению Всесоюзного совета физической культуры приЦИК СССР был разработан 
проект комплекса ГТО, который 11 марта 1931 года после общественного обсуждения был утвержден и стал нормативной 
основой системы физического воспитания для всей страны.  

Цель вводимого комплекса – «дальнейшее повышение уровня физического воспитания и мобилизационной готовности 
советского народа, в первую очередь молодого поколения…». Основное содержание комплекса ГТО было ориентировано на 
качественную физическую подготовку сотен миллионов советских людей. 

К испытаниям на получение значка «Готов к труду и обороне» первоначально допускались мужчины не моложе 18 лет и 
женщины не моложе 17 лет. Особым условием было удовлетворительное состояние здоровья. Определял его врач, который 
устанавливал, что сдача норм по данному комплексу не принесет ущерба здоровью человека. К соревнованиям допускались 
физкультурники, организованные в коллективы, и физкультурники-одиночки. Для проведения практических испытаний они 
распределялись на отдельные группы по полу и возрасту.  

Первый комплекс ГТО состоял всего из одной ступени и предполагал выполнение 21 испытания, 15 из которых  носили 
практический характер. 

 
 

                             Значки  ГТО и БГТО 1931-1936 годов (I и II ступень). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проект значка придуман 15-летним школьником В. Токтаровым, а окончательный эскиз разработан художником М.С. 

Ягужинским. 



Первым обладателем знака ГТО I ступени стал знаменитый конькобежец Яков Федорович Мельников, первый заслуженный 
мастер спорта СССР. 

В 1932 году Всесоюзным советом физической культуры был утвержден и введен в действие комплекс «Готов к труду и 
обороне»II ступени.   
В комплекс ГТО II ступени вошло уже 25 испытаний – 3 теоретических и 22 практических. Для женщин общее количество 
испытаний составляло 21. 
        Детская ступень комплекса, получившая название «Будь готов к труду и обороне» (БГТО) начала работать с 1934 года. В нее 
вошли 16 норм спортивно-технического характера. 

Идеи и принципы ГТО получили свое дальнейшее развитие в Единой спортивной классификации (ЕВСК), созданной в 1935 
– 1937 гг.  

Изменения Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) 
 

За время существования комплекса его нормативную часть не раз изменяли. Наиболее крупные изменения вносились в 
1940, 1947, 1955, 1965 и 1972 годах. 

26 ноября 1939 года были утверждены специальным постановлением Совета Народных Комиссаров СССР «О введении 
нового физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР». 

Вступивший в действие с 1 января 1940 года новый комплекс ГТО содержал не только обязательные нормы, но и испытания 
по выбору, что обеспечивало, по мнению разработчиков, сочетание общей физической подготовки со спортивной 
специализацией. Включение в комплекс обязательных норм обеспечивало овладение навыками бега, плавания, передвижения на 
лыжах, стрельбы и преодоления препятствий. Кроме того, каждый участник комплекса ГТО должен был по своему выбору 
выполнить упражнения из различных видов спорта, способствовавшие совершенствованию силы, быстроты, ловкости и 
выносливости. 

По сравнению с предыдущим комплексом количество нормативов было значительно уменьшено. В комплексы БГТО и ГТО 
II ступени входили две ступени на «сдано» и «отлично». 

 
Комплекс ГТО и Великая Отечественная Война 

 
Патриотическая целеустремленность и практическое содержание комплекса ГТО прошли суровую проверку в огне Великой 

Отечественной войны.  
Когда перед всеми физкультурными организациями страны стала задача массовой военно-физической подготовки 

населения, комплекс ГТО стал одним из важнейших инструментов. 



Благодаря ГТО миллионы советских людей получили навыки маршевой, лыжной, стрелковой подготовки, плавания, 
метания гранат, преодоления водных преград и препятствий. Это помогло им в минимальные сроки овладеть военным делом, 
стать снайперами, разведчиками, танкистами, летчиками. Скромный значок ГТО для многих из них стал первой наградой, к 
которой позднее добавились ордена за трудовые и боевые заслуги. 

Значкисты ГТО, овладевшие военно-прикладными двигательными навыками, добровольно уходили на фронт, успешно 
действовали в партизанских отрядах.  

Обладателями значков II ступени ГТО были герои Великой Отечественной войны: летчики Иван Кожедуб,  Александр 
Покрышкин, Николай Гастелло, знаменитый снайпер Владимир Пчелинцев. 

 

                                      
Иван Кожедуб              Александр Покрышкин            Николай Гастелло             Владимир Пчелин 
 

 
Комплекс ГТО в послевоенное время 

В послевоенное время, когда страна оправлялась после потрясений, комплекс ГТО продолжал модернизироваться в 
соответствии с задачами, стоящими перед физкультурным движением того времени. Введенный в 1946 году комплекс ГТО 
характеризовался сокращением количества нормативов (БГТО – до 7, ГТО I и II ступеней – до 9), установлена взаимосвязь между 
этими нормами и программами физического воспитания школ и учебных заведений, уточнены и изменены возрастные группы. 

Когда страна приступила к активному восстановлению хозяйства, перед физкультурными организациями страны встала  
новая задача: дальнейшее развитие физкультурного движения, повышение уровня мастерства спортсменов и завоевание ими 
мировых первенств, достижение  рекордов по основным видам спорта. 

Всё это вызвало небывалый подъем в работе физкультурных организаций страны. На фабриках и заводах, шахтах и 
рудниках, в колхозах и совхозах, в школах и других учебных заведениях создавались новые коллективы физической культуры, 
организационно укреплялись существующие классификации советских спортсменов. Исключительно большое значение 
придавалось вопросам дальнейшего совершенствования методов обучения и тренировки в спорте, всесторонней физической 



подготовки, как важнейшей базы для укрепления здоровья, повышения качества физического воспитания молодежи и успешного 
роста спортивного мастерства до уровня высоких достижений. 

Естественно, что все это потребовало дальнейшего совершенствования комплекса ГТО. 
В комплексе ГТО, введенном с 1 января 1955 года, исключили деление нормативов на обязательные и по выбору. Для 

получения значка ступени БГТО требовалось выполнить все 10 нормативов, значка ГТО 1-й ступени— 12 норм и значка ГТО 2-й 
ступени— 11. 

В комплексе 1955 года были установлены новые возрастные группы,  а также дифференцированные нормативные 
требования для различных возрастов физкультурников. 

К 1958 году число физкультурников в нашей стране достигло 23 696 800 человек. 
В 1959 году в комплекс ГТО были внесены наиболее существенные изменения.    
Проект комплекса был опубликован в августе 1958 года для широкого обсуждения и получил всеобщую поддержку. 
Введены требования органичного сочетания программы по физическому воспитанию в школах и учебных заведениях, а 

также - система начисления очков за показанные результаты. 
Обновленный Комплекс ГТО состоял из трех ступеней. Ступень БГТО - для школьников 14 - 15 лет, ГТО 1-й ступени - для 

юношей и девушек 16-18 лет, ГТО 2-й ступени - для молодежи 19 лет и старше. 
С годами ряд положений и нормативных требований комплекса ГТО перестал соответствовать новым требованиям и более 

сложным задачам, которые были поставлены в области физического воспитания населения страны. 
В связи с этим появилась необходимость совершенствования форм и методов организации физкультурного движения. 
Введенный в 1972 году новый комплекс ГТОпозволил улучшить массовую физкультурно-спортивную работу в каждом 

коллективе, в спортивном клубе и в целом по стране, решить целый ряд важнейших вопросов, связанных с укреплением здоровья 
советских граждан. 

Расширились возрастные рамки комплекса: добавились ступени для школьников 10 - 13 лет и трудящихся 40 -60 лет. 
Для постоянного стимулирования населения к занятиям физической культуры и спортом, для каждой его ступени 

установлены нормативы нескольких уровней сложности. 
При выполнении нормативов Комплекса ГТО участники награждались серебряными и золотыми знаками отличия, ,для 5-й 

ступени предусматривался только золотой значок, а для 4-й, кроме того, золотой с отличием. 
Система ГТО являлась мощным стимулом для спорта. Подготовка к выполнению нормативов развивала все группы мышц, 

увеличивала выносливость, координацию, умение рассчитывать свои силы и потенциал. 
К началу 1976 года свыше 220 миллионов человек имели значки ГТО. 
С 1974 по 1981 год проводились Всесоюзные первенства по многоборьям ГТО (в 1975 году, например, в массовых стартах 

участвовали 37 миллионов человек, причём в финале — около 500 человек; призёрам IVступени присваивалось звание мастера 
спорта СССР). За семь лет многоборий ГТО более 350 000 юношей и девушек стали чемпионами районов, городов, областей, 
республик, 77 человек завоевали почётный титул чемпиона СССР по многоборью ГТО, 100 человек стали первыми в истории 



советского физкультурного движения мастерами спорта СССР по многоборью ГТО. В 1991 году история комплекса замерла.  
 

Новейшая история ГТО 

 24 марта 2014 года принят Указ Президента Российской Федерации №172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)».  
Целями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса являются повышение эффективности использования 
возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании 
патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания населения.  
        Задачами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса являются: 

а) увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Российской Федерации; 
б) повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан Российской Федерации; 
в) формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, 
физическом самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни; 
г) повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах организации самостоятельных занятий, в том числе 
с использованием современных информационных технологий; 
д) модернизация системы физического воспитания и системы развития массового, детско-юношеского, школьного и 
студенческого спорта в образовательных организациях, в том числе путем увеличения количества спортивных клубов. 
    Последний комплекс ГТО включает в себя одиннадцать ступеней, охватывающих людей в возрасте от шести лет до семидесяти 

лет и старше. 

     Принципы внедрения ВФСК ГТО – добровольность и доступность системы подготовки для всех слоев населения, 
медицинский контроль, учет местных традиций и особенностей.  
     Нормативно-тестирующая часть Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса предусматривает государственные 
требования к уровню физической подготовленности населения на основании выполнения нормативов и оценки уровня знаний и 
умений. 
     Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов утверждаются 
Министерством спорта Российской Федерации по согласованию с Министерством образования и науки Российской Федерации, 
Министерством обороны Российской Федерации и Министерством здравоохранения Российской   Федерации. 
     Лица, выполнившие нормативы, овладевшие знаниями и умениями определенных ступеней Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса, награждаются соответствующим знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, 
образец и описание которого утверждаются Министерством спорта Российской Федерации. Порядок награждения граждан 



знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса и присвоения им спортивных разрядов утверждается 
Министерством спорта Российской Федерации. 
      С 1 сентября 2016 года, все желающие  учащиеся смогут приступить к выполнению видов испытаний, а пока  проходит 
апробация его реализации в 61 регионе РФ. С 1июня 2015 года начнет работу интернет-портал ГТО, где все желающие заведут 
себе личный кабинет, ознакомятся с условиями, временем  и местом выполнения видов испытаний.  
      Ну а пока мы все с вами должны начать подготовку  и борьбу с самим собой: со своей ленью, с нехваткой времени на 
поддержание своего здоровья… не забывайте «Движение - это жизнь!», соблюдая рекомендации к недельному двигательному 
режиму, вы станете на шаг ближе к заветному знаку ГТО, обретете гармонию силы и духа. ГТО - друг здоровья! 
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