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2013 год
КРАТКО: В Москве на Красной площади Военно-спортивный фонд
при поддержке Москомспорта проводит самый масштабный Форум ГТО.
Узнаваемость и востребованность мероприятия становится импульсом для
Фонда и его партнеров (Росвоенцентр и оргкомитет «Победа») к
возобновлению
работы
по
продвижению
идеи
официального
повсеместного введения комплекса ГТО. Готовятся соответствующие
документы, в том числе информационная справка для Президента
Российской Федерации.

ДЕВЯТЫЙ ФОРУМ ГТО НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 28.05.2013 г. №
Пр-1219 с 30 мая по 2 июня 2013 года на Красной площади в Москве состоялся Девятый
форум «Готов к труду и обороне».
Организаторы Форума - Военно-спортивный фонд и Департамент физической
культуры и спорта города Москвы.
Партнерами Форума выступили:
− Министерство спорта Российской Федерации;
− Министерство обороны Российской Федерации;
− Министерство внутренних дел Российской Федерации;
− Федеральная служба безопасности Российской Федерации;
− Федеральная служба охраны Российской Федерации;
− Олимпийский комитет России;
− Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»;
− Российское физкультурно-спортивное общество «Локомотив»;
− Центральный спортивный клуб Армии;
− Российский Союз боевых искусств;
− Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы Москвы и Московской области;
− Московское содружество суворовцев, нахимовцев и кадет;
− другие заинтересованные общественные и социально ориентированные
коммерческие организации.
Ключевым событием Девятого форума стала Всероссийская спартакиада ГТО
среди обучающихся общеобразовательных учреждений. Впервые в 2013 году
Министерство спорта Российской Федерации включило Спартакиаду в Календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, а в
состав ее организаторов - Военно-спортивный фонд.
2 июня 2013 года на Красной площади в финале Спартакиады ГТО состязались
победившие в региональных отборочных соревнованиях школы из 26 субъектов Российской
Федерации. (Приглашены к участию были 55 регионов России). Победителями стали ребята
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из Московской области, второе место – Республика Марий Эл, третье место – Пензенская
область.
В Студенческой спартакиаде ГТО приняли участие 6 российских вузов. Первое
место – Московская государственная академия физической культуры, второе место – МГТУ
им. Баумана, третье – Московский государственный строительный университет.
В Спартакиаде ГТО высших военных учебных заведений приняли участие 11 сборных
команд. Первое место заняли курсанты Военного института физической культуры (г. СанктПетербург), второе место – Академия гражданской защиты МЧС России, третье –
Голицынский пограничный институт ФСБ России.
Учитывая, что в 2013 году отмечается 70 лет со дня образования суворовских и
нахимовских училищ, на Красной площади была проведена Первая спартакиада «Готов
к труду и обороне» между командами суворовских и нахимовских училищ и ведущих
кадетских корпусов. Победили юноши из Нижегородской кадетской школы-интерната,
второе место – тверское суворовское военное училище, третье – Санкт-петербургское
суворовское военное училище. Всего участие приняли учебные заведения из 5 регионов
России.
С суворовцами, нахимовцами и кадетами, прибывшими для участия в Форуме ГТО на
Красной площади, встретились ветераны спорта, выпускники суворовских и нахимовских
училищ прежних лет, достигшие успехов в военной и гражданской государственной
службе, ветераны Великой Отечественной войны.
В Указе Президента Российской Федерации от 13 декабря 2012 года № 1645 «О
праздновании 90-летия Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо»
подчеркиваются заслуги динамовцев в решение задач по развитию служебно-прикладных
видов спорта и массового физкультурно-спортивного движения, нравственному,
патриотическому и физическому воспитанию молодежи. Разделяя позицию, изложенную в
данном акте главы государства, в рамках Форума были проведены праздничные
мероприятия, посвященные этому юбилею.
В Спартакиаде ГТО среди динамовский команд наилучший результат показали
ребята из Удмуртии, второе место – Белгородская область (г. Белгород), третье – Тульская
область (г. Тула). Всего в Динамовской спартакиаде ГТО приняли участие команды из 11
регионов России.
В рамках Спартакиады ГТО органов государственной власти пример молодежи
показали более 20 команд различных ведомств, включая дебютантов турнира – команды
Администрации Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной
Думы и Федеральной службы исполнения наказаний. В турнире по волейболу первыми
стали сотрудники Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. В
соревнованиях по мини-футболу победу одержали служащие Главного управления
специальных программ Президента Российской Федерации. Лучшими в настольном теннисе
являются сотрудники ФСО России, а в большом теннисе – Министерства обороны.
Соревнования по бадминтону выиграла команда МВД России. Согласно Положению о
Спартакиаде ГТО органов государственной власти наибольшее количество очков набирает
ведомство, не только выставившее своих игроков во все виды спорта (всего в сборной
команде ведомства - 26 человек), но и всем составом сборной команды сдавшее нормативы
комплекса ГТО. В итоге, в общем зачете Спартакиады ГТО победила Федеральная служба
исполнения наказаний.
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Площадка ГТО согласно концепции Форума занимала центральное место и стала
ожидаемо самой посещаемой спортивной площадкой мероприятия. Все желающие смогли
испытать свои силы и выполнить нормативы комплекса ГТО. Участники получили
памятные сувениры, а сдавшие норматив – золотой, серебряный или бронзовый значок
ГТО, удостоверение к нему, зачетный лист со своими результатами, подарки от
организаторов и спонсоров. Общее количество принявших участие в сдаче норм ГТО –
более 15 000 человек. Выполнили нормативы - более 5 000 человек. Обладатели золотых
значков дополнительно приняли участие в соревнованиях по комплексу ГТО. По итогу 4-х
дней было выявлено 6 победителей (3 юношей и 3 девушки разных возрастных групп),
которые получили главные призы Форума 2 июня на сцене во время торжественной
церемонии награждения.
По периметру Красной площади была развернута линия презентационных стендов.
Свои экспозиции представили образовательные учреждения правоохранительных и
силовых ведомств: МВД России, МЧС России, ФСБ России, ФСО России, общероссийские
общественные организации «Динамо» и «Локомотив», а также Олимпийский комитет
России, ДОСААФ России, Союз десантных клубов России, Российских Союз боевых
искусств.
Для проведения соревнований и показательных турниров по различным видам
спорта на главной площади страны были сооружены сцены, трибуны, волейбольные,
баскетбольные, бадминтонные площадки, теннисные корты, футбольные поля, ринг,
электронные тиры, а также комплексная полоса препятствий – всего более 15 спортивных
площадок.
В течение 4-х дней Форума состоялись турниры по мини-футболу, волейболу,
баскетболу, регбилиг, хоккею на траве, большому и настольному теннису, русской
лапте, бадминтону, восточным боевым искусствам, комплексному единоборству,
тяжелой атлетике, черлидингу, йога-спорту, гимнастике, стрельбе, пейнтболу,
фехтованию, многим другим видам спорта.
Среди наиболее значимых соревнований: международная матчевая встреча по
тайскому боксу «Россия-Тайланд», Третий Всероссийский турнир по комплексному
единоборству среди сотрудников силовых структур и ведомств, Международная матчевая
встреча между командами cлужб государственной охраны по правилам единоборства
специального назначения «Россия-Белорусь», соревнования по русской традиционной
борьбе «За вороток» (в рамках Фестиваля традиционных видов борьбы народов России),
международная матчевая встреча по ММА «Россия – Казахстан», соревнования на Кубок
дружбы народов по бурятской
традиционной борьбе «Бухэ-барилдаан» среди
национально-культурных общественных объединений города Москвы (в рамках
Фестиваля традиционных видов борьбы народов России), Всероссийский турнир по
кобудо, Всероссийский юношеский фестиваль демонстрационных программ по Айкидо,
Фестиваль черлидинговых команд «Закрытие московского сезона 2013», Фестиваль
массовых видов спорта «Даёшь молодежь», Второй чемпионат по йога-спорту, финальные
бои за чемпионские пояса и звание чемпиона турнира по смешанным боевым искусствам
сезона 2012-2013 г.г. , международный богатырский турнир «Сильнейший человек
планеты 2013», Кубок Российского Союза боевых искусств по грэпплингу (финальные
поединки), Абсолютный чемпионат России по борьбе на поясах (в рамках Фестиваля
традиционных видов борьбы народов России).
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Большое внимание участников и посетителей Форума ГТО привлекли показательные
выступления, а также мастер-классы от именитых российских спортсменов – Веры
Звонаревой и Динары Сафиной на теннисном корте, Александра Филимонова на
футбольном поле, многих других.
Помимо спортивной составляющей Форум ГТО включал в себя и деловую часть
мероприятия. С целью дать импульс дискуссиям на тему популяризации современных
механизмов развития массового спорта в дни Форума прошли пресс-конференции, круглые
столы, открытые совещания. Во временном павильоне на Красной площади 30 мая 2013
года было проведено расширенное совместное заседание коллегии Росвоенцентра и
рабочей группы по координации работы по патриотическому воспитанию граждан
Российского организационного комитета «Победа», возглавляемого Президентом
Российской Федерации.
2 июня состоялась торжественная церемония награждения победителей соревнований
Форума ГТО и закрытие мероприятия. В составе почетных гостей на главную сцену Форума
поднялись: первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации А.П. Торшин, Заместитель директора Департамента развития
физической культуры и массового спорта Минспорта России В.В. Бабкин, Заместитель
Руководителя Департамента физической культуры и спорта города Москвы А.Н. Пыжов,
Заместитель Председателя Общества «Динамо» В.У. Тимошин, другие. Председатель
Попечительского совета Военно-спортивного фонда В.И. Комогоров зачитал
приветственный адрес Президента Российской Федерации.
Участниками и зрителями Девятого форума ГТО стало более 100 000 москвичей и
гостей столицы.
Форум ГТО получил широкое освещение в средствах массовой информации.

2014 год
КРАТКО: В мае Форум ГТО впервые проходит в Челябинске. В
августе московский Форум принимает парк Победы. Мероприятие
становится основной не только экспериментальной, но и рекламной
площадкой для официального введения комплекса ГТО. Нормативы
выполняют губернатор Борис Дубровский и министр спорта Челябинской
области Леонид Одер, заместитель министра спорта Павел Новиков и
Руководитель Москомспорта Алексей Воробьев. Награждает
их
сувенирными знаками Николай Валуев. С сентября Военно-спортивный
фонд участвует в разработке нормативно-правовой базы комплекса. Фонд
приступает к проектированию электронной системы оценки выполнения
норм ГТО и созданию мобильных площадок для организации прохождения
испытаний.
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ПЕРВЫЙ ФОРУМЕ ГТО В ЧЕЛЯБИНСКЕ И ДЕСЯТЫЙ
МОСКВЕ
В 2014 году впервые физкультурно-спортивный форум «Готов к труду и обороне»
состоялся в Уральском федеральном округе. Он прошел 12-13 июня в Челябинске в самом
центре города – на площади Ярославского. Московский Десятый Форум ГТО был
проведен с 7 по 10 августа в парке Победы на Поклонной горе.
Мероприятия были приурочены ко Дню России и Дню физкультурника (9 августа) и
посвящены важнейшему в сфере массового спорта событию - введению с сентября
2014 года Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
Организаторами Форумов выступили: в Челябинске - Военно-спортивный фондУрал, Администрация города Челябинска и Министерство по физической культуре,
спорту и туризму Челябинской области; в Москве - Военно-спортивный фонд,
Департамент физкультуры и спорта города Москвы и Минспорт России.
Партнерами Форумов ГТО стали Олимпийский комитет России, Общества
«Динамо» и «Локомотив», ЦСКА, ДОСААФ России, Российский Союз боевых искусств.
Мероприятие поддержали:
- Челябинский электрометаллургический комбинат ОАО «Страховая акционерная
компания «Энергогарант»;
- Московское юридическое агентство;
- ООО «Промстрой»;
- Компания «Комус»;
- Компания «Контрактстрой»;
- Компания «Бамард»;
- Инвестиционная компания «O1 Properties»;
- Холдинговая компания «Ростжелдортранс»
- Сеть фитнес-клубов «World Class».
Участниками и зрителями Форумов в Челябинске и Москве стали более 50 000
человек.
На специально сооруженных спортивных площадках состоялись соревнования и
показательные выступления по футболу, волейболу, йоге, спортивной и художественной
гимнастике, тяжелой атлетике, гиревому спорту, армрестлингу, большому и настольному
теннису, баскетболу и стритболу, воркауту, стрельбе, фехтованию, греко-римской и
вольной борьбе, регби, бадминтону, боксу и кикбоксингу, грепплингу, самбо, минигольфу, лапте, фитнесу, черлидингу, танцам, хоккею на траве, шахматам, различным
видам восточных единоборств.
В рамках Форумов были организованы Спартакиады ГТО – Школьная
спартакиада ГТО Уральского федерального округа в Челябинске и
Финал
Всероссийской школьной спартакиады в Москве, а также Спартакиады ГТО среди
вузов, среди динамовских команд, среди органов государственной власти, среди трудовых
коллективов. Общее количество участников Спартакиад - более 600 человек из почти 30
регионов России.
Отдельно установленные и оборудованные площадки ГТО принимали всех
желающих – участники и гости Форума, пройдя процедуру регистрации, могли испытать
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свои силы и выполнить действующие нормативы по бегу на 30, 60 и 100 метров,
подтягиванию, отжиманию, стрельбе, гибкости, рывку гири, прыжку в длину, сгибанию
туловища.
Первыми значкистами в Челябинске стали губернатор Челябинской области Борис
Дубровский и министр по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области
Леонид Одер. Знаки ГТО им торжественно вручил специальный гость Форума - Николай
Валуев. В Москве нормативы ГТО выполнили руководитель Москомспорта, член
Попечительского совета Военно-спортивного фонда Алексей Воробьев и заместитель
министра спорта Российской Федерации Павел Новиков.
Всего участниками тестирования на Форумах стали более 5 000 человек, из них
1484 человек выполнили требования Комплекса ГТО в Челябинске и 1816 человек в Москве. Все они были награждены знаками ГТО и сувенирными подарками.

2015 год
КРАТКО: Военно-спортивный фонд проводит в Москве Форум ГТО и
благодаря поддержке Минспорта России сохраняет основной его элемент –
место тестирования ГТО в парке Победы до октября. Место тестирования
работает 7 дней в неделю. Граждане получают возможность выполнить
нормативы комплекса ГТО в комфортных условиях - в центре города,
всей семьей, в удобное для них время. На базе этого места тестирования ГТО
Фонд также организует курсы подготовки к прохождению испытаний и
мастер-классы. Впервые в работе применяется электронная система
судейства.
В структуре Военно-спортивного фонда в соответствии с Приказом
Минспорта России № 808 создается центр тестирования ГТО.
Военно-спортивный фонд передает принадлежащее ему ранее право на
словесное обозначение «Готов к труду и обороне» (товарный знак)
Министерству спорта Российской Федерации.
Руководители Военно-спортивного фонда входят в рабочую группу и
координационную комиссию по внедрению комплекса ГТО, в
межведомственную комиссию Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию физкультуры и спорта.
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ОДИННАДЦАТЫЙ ФОРУМ ГТО В ПАРКЕ ПОБЕДЫ
30-31 мая 2015 года в парке Победы на Поклонной горе состоялся XI Физкультурноспортивный форум «Готов к труду и обороне».
Его организаторы – Военно-спортивный фонд, Москомспорт и Минспорт России.
Партнеры – Олимпийский комитет России, Общества «Динамо» и «Локомотив»,
Российский Союз боевых искусств, ДОСААФ России.
На спортивных площадках Форума было представлено более 20 различных видов
спорта, проведено 30 соревнований, в том числе 2 всероссийских турнира, 2
фестиваля с участием иностранных спортсменов, 1 чемпионат России,
международная матчевая встреча и 6 Спартакиад ГТО.
Нормативы Комплекса ГТО выполнило 623 человека.
Участие в Форуме ГТО приняло 3000 спортсменов из 35 регионов России, а также
команды из Республик Беларусь и Казахстан.
Посетителями стали более 20 000 человек.

МЕСТО ТЕСТИРОВАНИЯ ГТО В ПАРКЕ ПОБЕДЫ
Место тестирования ГТО в парке Победы было открыто Военно-спортивным
фондом при поддержке Минспорта России и Москомспорта 30 мая 2015 года.
Пройти тестирование по выполнению нормативов Комплекса «Готов к труду и
обороне» мог любой желающих ежедневно бесплатно без предварительной заявки в
будни с 16:00 до 21:00 и в выходные и праздничные дни с 12:00 до 21:00.
Гражданам были доступны 19 нормативов Комплекса ГТО из 21 возможного.
Для удобства участников тестирования работали раздевалки и медицинский
кабинет.
Помимо тестирования проводились бесплатные обучающие занятия по йоге, бегу,
тренировки Freeletics и Crossfit.
Около 300 школьников благодаря работе места тестирования ГТО в парке Победы
получили дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз (МГУ, МГИМО,
МГТУ им. Баумана и многие другие вузы принимали протоколы Военно-спортивного
фонда).
В составе команд тестирование прошли воспитанники кадетского корпуса МЧС
России (80 человек), обучающиеся Ломоносовского образовательного холдинга (50
человек), сотрудники Генеральной прокуратуры (150 человек), Управления МВД на
транспорте (100 человек), Московского метрополитена (30 человек), Центра
профессиональной подготовки Главного управления МВД по г. Москве (50 человек),
Службы судебных приставов, московского отделения партии «Единая Россия» (200
человек), ОАО «Газпром» (150 чел), госкорпорации «Ростех» (200 человек), ОАО
«Газпромнефть-МНПЗ» (100 человек), компании «Русская Фитнес Группа» (80
человек), а также тренера фитнес-клуба World Class. Показательное тестирование было
организовано для журналистов российских СМИ и сборной Ассоциации Студенческого
баскетбола России перед ее поездкой в Китай на Чемпионат мира по баскетболу 3х3.
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22 августа на базе места тестирования было организовано празднование Дня
российского флага, участие в котором приняло более 2000 человек. 3 октября совместно
с фондом «Сколково» организовано празднование Дня города Сколково (100 челвоек); 34 октября совместно с компанией Reebok - тестирование для участников спортивномассового мероприятия «Стать человеком-3» (более 3 000 человек).
3 декабря проведен Первый фестиваль ГТО транспортной отрасли России командное прохождение испытаний комплекса ГТО сотрудниками Министерства
транспорта, Федерального дорожного агентства, транспортной дирекции Чемпионата
мира по футболу 2018 года, ОАО «РЖД», ГК «Российские автомобильные автодороги»,
Федерального агентства железнодорожного транспорта, ОАО «СМП-Нефтегаз-ЕвропаЗападный Китай», Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Федерального
агентства морского и речного транспорта, АНО «Единая транспортная дирекция»,
компании «АРКС», ФГБУ «Научный центр по комплексным транспортным проблемам
Минтранса России», Трансстроймеханизация (порядка 200 человек). В рамках
мероприятия нормативы ГТО успешно выполнил министр транспорта Максим Соколов.
Количество вышедших в период с 30 мая по 1 сентября публикаций в СМИ о месте
тестирования ГТО в парке Победы – более 50.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА СУДЕЙСТВА
Спроектированная российскими программистами по заказу Военно-спортивного
фонда электронная система судейства позволяет компьютеризировать весь процесс
приема испытаний – сократить время идентификации участника, упростить внесение
судьями результатов тестирований, автоматизировать формирование протоколов и их
загрузки в единую базу данных - АИС ГТО. В результате пропускная способность центров
тестирования многократно возрастает. Повышается информированность судьи – он видит
на своем смартфоне правила выполнения норматива (в качестве подсказки), имя и
фотографию участника (важна для контроля подмен), результаты предыдущих
тестирований, другую необходимую информацию. Ошибки, которые не редко допускают
специалисты центров тестирования при перенесении вручную результатов выполнения
норм с бумажных протоколов в АИС ГТО, при применении электронной системы
судейства исключаются.
Электронная система судейства успешно применяется центром тестирования ГТО
«Военно-спортивный фонд» в Москве, региональным оператором комплекса ГТО в
Республике Башкортостан, в ряде центров тестирования ГТО в Москве и Московской
области.
Повсеместное внедрение электронной системы судейства позволило бы снизить
финансовые затраты на работу администраторов и судей ГТО, повысив их
функциональную эффективность. Применение современных технологий в
социальной сфере способствовало бы повышению лояльности граждан к комплексу
ГТО, а также к внедряющим его организациям.
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2016 год
КРАТКО: В марте Военно-спортивным фондом открыто постоянно
действующее место тестирования ГТО, работающее 4 дня в неделю без
предварительной записи и обеспечивающее прием всех испытаний на базе
одного спортивного комплекса.
В мае в парке Победы впервые в течение 9 дней проведен Форум ГТО.
Совместно с госкорпорацией Ростех учрежден Переходящий
корпоративный Кубок ГТО-Ростех, призванный повысить мотивацию
сотрудников предприятий, входящих в состав госкорпорации, к
прохождению испытаний комплекса ГТО.
Создан проект и экспериментальный образец Мобильного стадиона
ГТО. Он предназначен для сокращения расходов на организацию массовых
мероприятий комплекса ГТО и тестирования населения в труднодоступных
местах вне доступа спортивных объектов.
В разработанную ранее электронную систему судейства с целью
повышения мотивации трудящихся граждан к выполнению нормативов ГТО
добавлены
система
автоматизированного
подсчета
командных
результатов, а также система ведения рейтинга ГТО. Ведение рейтинга
участников комплекса призывает граждан выполнять нормативы чаще, чем
этого требует сам комплекс, а также повышает их интерес к процессу
прохождения испытаний, предусматривая бонусы (в том числе
материальные) за результативность.
Налажена работа выездных комиссий центра тестирования ГТО.
База участников центра тестирования ГТО «Военно-спортивный фонд»
насчитывает 7985

человек.

МЕСТО ТЕСТИРОВАНИЯ ГТО В КРАСНОГОРСКЕ
В марте Военно-спортивным фондом открыто постоянно действующее место
тестирования ГТО на базе Красногорского спортивно-оздоровительного комплекса. В
настоящее время оно работает 4 раза в неделю, в том числе в выходной день, без
предварительной записи, располагает бассейном, тиром, стадионом и осуществляет прием
всех необходимых для получения знаков отличия комплекса ГТО испытаний. Количество
выполнивших испытания в этом месте тестирования ГТО превышает 3000 человек.
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ДВЕНАДЦАТЫЙ ФОРУМ ГТО В ПАРКЕ ПОБЕДЫ
В период с 28 мая по 5 июня совместно с Москомспортом, а также при поддержке
Минспорта России (в объеме 600 тыс. рублей) проведен Всероссийский физкультурноспортивный форум «Готов к труду и обороне». Впервые за свою 10-летнюю историю
Форум ГТО был проведен в течение 9 дней подряд, а его участниками стало рекордное
количество профессиональных спортсменов и физкультурников из Москвы и различных
регионов России – более 7 000 человек. Количество желающих испытать себя в
выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» составило 4241 человек. Из них успешно справились с испытаниями
1598 человек – 806 человек с результатом «золото», 490 – «серебро» и 302 – «бронза».
Гостями мероприятия стали более 50 000 москвичей и гостей столицы.
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил участникам Форума
ГТО приветственный адрес.
В рамках спортивной и показательной программы XII Форума ГТО
состоялись: Всероссийский турнир по мини-лапте, участниками которого стали более
200 юных спортсменов из Москвы и регионов России; турнир по хоккею на траве
между командами юношей и девушек из Подмосковной Электростали и Москвы; 34-ый
этап турнира «Time to fight», собравшего более 300 любителей смешанных единоборств;
фестиваль черлидинговых команд «Закрытие московского сезона», на котором свои
показательные программы представили 32 команды из Москвы и Московской области;
открытые турниры на кубок Общества «Динамо» по мини-футболу, волейболу и
настольному теннису, участниками которых стали команды ФСБ России, МВД России,
Генеральной прокуратуры, Росфинмониторинга, Администрации Президента Российской
Федерации, Совета Федерации, Министерства обороны, Главного управления
специальных программ Президента Российской Федерации, ФСИН России и многих
других государственных структур; Всероссийский турнир по боксу и кикбоксингу;
международный турнир «Славянское богатырство» на Кубок Всемирного Русского
Народного Собора «Пересвет» с участием сильнейших атлетов планеты из России,
Беларуси, Украины, Эстонии, Литвы, Латвии, Казахстана; турнир по SNAG-гольфу среди
школьников «Летний клуб 2016»; ежегодный спортивный фестиваль среди студентов
железнодорожных вузов, который проходит под патронатом РФСО «Локомотив»;
спортивный забег по аллеям парка на 10 км, участниками которого стали 250 человек;
соревнования по пляжному бодибилдингу в рамках Игр World Class «Mеn’s Physique &
Fitness Bikini»; V Спартакиада трудящихся, в рамках которой прошли турниры по
футболу, волейболу и настольному теннису, в которых приняли участие команды
Аппарата Государственной Думы, а также таких компаний как Газпром, Русал, МОЭСК,
Роснефть, Татнефть, Комус, Азбука вкуса и многие другие; турнир по французскому
боксу (САВАТ); Кубок московского Кремля по армейскому рукопашному бою; фестиваль
демонстрационных программ по айкидо; командные соревнования по спортивному
ножевому бою; Открытый кубок Москвы по грэпплингу. Также в дни Форума были
организованы показательные выступления по киокушинкай каратэ-до, Вьет Во Дао,
панкратиону, спортивному ножевому бою, ножевому фехтованию и метанию ножей и
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мастер-классы от профессиональных инструкторов по пилатес, стрейчингу, бодифлексу,
табате, кроссфиту, капуэйре, йоге, бадминтону, танцам.
В Центре тестирования ГТО первыми свои силы испытали сотрудники
Аппарата полномочного представителя Президента в Центральном федеральном округе. В
течение следующих 9 дней были проведены 3 Спартакиады на кубок ГТО, в рамках
которых нормативы Комплекса выполнили более 500 сотрудников ПАО «Федеральная
сетевая компания Единой энергетической системы», Федеральной службы по
финансовому мониторингу, ГК «Агентство по страхованию вкладов», Федерального
казначейства, Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой
службы России, ОАО «Российская электроника» и его 18 дочерних предприятий.
Тестирование по выполнение нормативов Комплекса ГТО прошли студенты
Российского государственного гуманитарного университета, Российского экономического
университета имени Плеханова, Московского художественно-промышленного института,
курсанты Московского университета МВД России, Академии Государственной
пограничной службы МЧС России, Академии ФСО России, учащиеся 5 колледжей и
около 30 московских школ, военнослужащие из Центрального регионального
командования войск национальной гвардии (в/ч № 3111, № 3272, № 5401), сотрудники
Федерального агентства по государственным резервам, МВД России, ФСБ России, ФСИН
России, ГУП МО «Мособлгаз».

ПЕРЕХОДЯЩИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ КУБОК ГТО-РОСТЕХ
С целью привлечения к прохождению испытаний комплекса ГТО сотрудников
предприятий, входящих в состав госкорпорации, Фондом совместно с госкорпорацией
«Ростех» и фондом «Спорт» запущен проект «Переходящий кубок ГТО-Ростех».
Участники этапов Кубка, выполняя предусмотренные для их возраста и пола виды
испытаний комплекса ГТО, набирают определенное количество очков личного рейтинга.
Личный рейтинг суммируется и выявляется предприятие, которое получает награду
победителя этапа. Главный трофей – переходящий кубок ГТО-Ростех - получает команда,
набравшая большее число очков командного рейтинга, чем текущий обладатель кубка. На
чаше кубка гравируется название предприятия, которое стало временным его держателем,
дата и место завоевания награды.
Первым обладателем кубка ГТО-Ростех стал научно-производственный концерн
«Техмаш», вторым – Государственный Рязанский приборный завод. Розыгрыш
третьего этапа кубка состоится в Крыму 8 июня 2017 года.

МОБИЛЬНЫЙ СТАДИОН ГТО
Физкультурно-спортивные мероприятия являются одним из инструментов
популяризации комплекса ГТО. Однако проведение спартакиад ГТО, фестивалей,
соревнований требует привлечения большого числа подрядных компаний, опыта и
профессионализма организаторов. Финансовые затраты при этом часто оказываются
неоправданно высокими, а полученный социальный эффект не соответствует вложениям.
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Мобильный стадион ГТО предназначен для организации тестирования по
нормативам комплекса ГТО вне оборудованных и дорогостоящих спортивных площадок.
Он позволяет многократно сократить расходы на проведение мероприятий комплекса
ГТО, так как не требует подготовки и монтажа. Мобильный стадион оснащен всем
необходимым спортивным оборудованием для выполнения норм ГТО, перевозится
автотранспортом, устанавливается в течение часа на любую площадку, не требует
монтажа конструкций, поста охраны и внешнего подключения электроэнергии. Он
рассчитан на тестирование до 2000 человек в день. Такой стадион может
использоваться в городских парках культуры и отдыха, в сельской местности, в
отдаленных районах. Целью его создания также была организация выездных
тестирований военнослужащих в воинских частях и сотрудников силовых структур
по месту службы, а также допризывной молодежи и призывников в военкоматах.
В основе проекта – часто используемые в Европе на мероприятиях в качестве
спортивных
площадок
и
активно
набирающие
популярность
в
России
переоборудованные морские контейнеры.
Мобильное стадион ГТО был успешно апробирован на Форуме ГТО, стационарно
размещен в парке 850-летия Москвы и использовался на выездных мероприятиях Фонда
Широкое распространение практики применения мобильных стадионов ГТО
позволило бы многократно сократить расходы региональных операторов и центров
тестирования ГТО на проведение массовых мероприятий, существенно упростить
техническую подготовку к ним, повысить результативность.

РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ КОМПЛЕКСА ГТО
В разработанную ранее по заказу Военно-спортивного фонда электронную систему
судейства внедрен Рейтинг участников комплекса ГТО. Рейтинг разработан
выпускниками МГТУ им. Баумана и использует математическую формулу.
Результаты тестирования мужчин и женщин сравниваются внутри их возрастных групп и
в зависимости от текущих худших и лучших результатов каждому результату
пропорционально присваиваются определенные баллы. Все участники выстраиваются в
рейтинговые таблицы. Таким образом каждый желающий может в режиме он-лайн
(самостоятельно на сенсорных мониторах в рамках мероприятий или на сайте центре
тестирования ГТО) оценить уровень своей физической готовности в сравнении с
другими участниками, получить бонусные баллы за высокие результаты, а также призы
и подарки от центра тестирования ГТО и его партнеров. Система расчета рейтинга легла в
основу создания электронной системы судейства командных испытаний и проекта
«Корпоративный кубок ГТО».

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ
ИСПЫТАНИЙ

СУДЕЙСТВО

КОМАНДНЫХ

В электронную систему судейства внедрена система ведения командного зачета.
Так, во время проведения спартакиад и фестивалей ГТО участники в он-лайн режиме
могут видеть текущую позицию своей команды в турнирной таблице, а также качество и
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количество выполненных членами команды нормативов. Такое интерактивное,
постоянно меняющееся электронное табло повышает спортивный азарт участников,
а также их заинтересованность в достижении лучших результатов. Автоматическое
формирование сводного командного протокола, а также автоматическое выявление
лучших в отдельных номинациях (отдельно в каждом из нормативов отдельно по
возрастам и полу) дают возможность поощрить участников тестирования сразу по
итогу мероприятия. Командное тестирование призвано повысить интерес к
комплексу ГТО, особенно среди трудящихся граждан, добавив в него
соревновательную составляющую как дополнительный мотивационный фактор.

ВЫЕЗДНЫЕ КОМИССИИ ЦЕНТРА ТЕСТИРОВАНИЯ ГТО
В течение года Военно-спортивный фонд регулярно проводил выездные
мероприятия по выполнению нормативов комплекса ГТО для трудовых коллективов.
Так, в рамках Игр Ростех в июне в Крыму, в сентябре в Москве и в октябре в Сочи
нормативы комплекса выполнили сотрудники госкорпорации Ростех и 14 ее дочерних
предприятий. Отдельные спартакиады ГТО были организованы для сотрудников
Государственной транспортной лизинговой компании, Союза ветеранов следствия,
Всероссийского НИИ автоматики им. Духова, Транспортной прокуратуры, ООО
«Газпром центрремонт», Аппарата полномочного представителя Президента
Российской Федерации в ЦФО. 3 декабря состоялся Второй Фестиваль транспортной
отрасли России, в рамках которого нормативы выполнили 14 компаний отрасли.
Всего проведено более 20 спортивно-массовых мероприятий для следующих
организаций:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

	
  

Совет Федерации
Государственная Дума
Администрация Президента РФ
Аппарат полномочного представителя Президента РФ в ЦФО
ФСБ России
ФСИН России
Генеральная прокуратура
Транспортная прокуратура
МЧС России
МВД России
ГУ МВД по г. Москве
Управление на транспорте МВД России
Минфин России
Минтранс России
Федеральная налоговая служба
Федеральная служба судебных приставов
Росфинмониторинг
Росрезерв
Федеральное казначейство
Агентство по страхованию вкладов
Ространснадзор
Росавиация
Росморречтранс
Росавтодор
Росжелдор
Главное управление специальных программ Президента РФ
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

	
  

Московский метрополитен
Московское отделение партии «Единая Россия»
ОГО ВФСО «Динамо»
РФСО «Локомотив»
Сборная Ассоциации Студенческого баскетбола России
Союз ветеранов следствия
Всероссийский НИИ автоматики им. Духова
Научный центр по комплексным транспортным проблемам Минтранса России
ОАО «Газпром»
ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»
ООО «Газпром центрремонт»
СИБУР
Госкорпорация «Ростех»
АО «НПК «Техмаш»
ОА «НПФ ЦКБА»
ОА «Мотор-Сич»
ОАО «НПО ГИПО»
АО «УКБП»
РТ-Информ
ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
АО «Российская электроника»
АО «ГЗ «Пульсар»
АО НПП «Пульсар»
ФГУП НПП «Торий»
АО Центральной конструкторское бюро «Дейтон»
ОАО НИИВТ им. Векшинского
АО ЦНИТИ «Техномат»
АО НИИМА «Прогресс»
АО «ОПТРОН»
АО НИИ «Платан»
АО «Мосэлектронпроект»
АО НПП «Циклон-тест»
АО «Спецмагнит»
АО «НПП «Кант»
АО НПП «Исток» им. Шокина
АО «Торговый дом «РОСЭЛ»
ГУП МО «Мособлгаз»
ООО «Русская Фитнес Группа»
Государственная транспортная лизинговая компания
Транспортная дирекция Чемпионата мира по футболу 2018 года
ОАО «РЖД»
ГК «Автодор»
ОАО «СМП-Нефтегаз»
АНО «Единая транспортная дирекция»
ООО «ИФСК «АРКС»
ООО «Трансстроймеханизация»
Студенты Российского государственного гуманитарного университета
Студенты Российского экономического университета имени Плеханова
Студенты Московского художественно-промышленного института
Курсанты Московского университета МВД России
Курсанты Академии Государственной пограничной службы МЧС России
Курсанты Академии ФСО России
Учащиеся 5 колледжей и около 30 московских школ
Военнослужащие из Центрального регионального командования войск национальной гвардии (в/ч № 3111, №
3272, № 540
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