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ЧТО ТАКОЕ ГТО?
Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) — полноценная 

программная и нормативная основа 
физического воспитания населения 
страны, нацеленная на развитие 
массового спорта и оздоровление 

нации.
Комплекс ГТО предусматривает 

подготовку к выполнению 
и непосредственное выполнение 

населением различных возрастных 
групп (от 6 до 70 лет и старше) 
установленных нормативных 
требований по трем уровням 
трудности, соответствующим 

золотому, серебряному и бронзовому 
знакам отличия «Готов к труду 

и обороне» (ГТО).







Челночный бег 3*10 метров
Челночный бег проводится

на любой ровной площадке
с твердым покрытием,
обеспечивающим хорошее
сцепление с обувью.
Первым обязательным

испытанием является челночный
бег. Это упражнение проводится в
режиме: три дистанции по десять
метров. В дисциплине участвуют,
как девочки, так и мальчики. Для
того, чтобы первым получить
золото, необходимо пробежать
дистанцию за 9,2 секунды. Ради
серебра достаточно будет только
10,7. А на бронзу нужно пробежать
на две миллисекунды медленнее.



Бег на 30 метров
Альтернативным упражнением является бег на тридцать метров. Так

как подобный норматив занимает меньше времени, то и требования
строже. Мальчики смогут претендовать на золото при результате в 5,9.
Серебро заполучат только при достижении 6,7. Для бронзы достаточно
будет и 6,9 секунд.



Смешанное передвижение (1 км)
Смешанное передвижение состоит из бега, переходящего в ходьбу

в любой последовательности. Проводится по беговой дорожке стадиона или
любой ровной местности. Максимальное количество участников забега —
20 человек. При его выполнении, независимо от пола человека, время на
прохождении дистанции не учитывается. Длина этого промежутка
территории насчитывает один километр.



Подтягивание из виса на 
высокой перекладине

Подтягивание на высокой перекладине
выполняется из исходного положения:
вис хватом сверху, кисти рук на ширине
плеч, руки и ноги прямые, ноги не
касаются пола, ступни вместе.Из виса на
прямых руках хватом сверху необходимо
подтянуться так, чтобы подбородок
оказался выше перекладины, опуститься
в вис до полного выпрямления рук,
зафиксировать это положение в течение
1 секунды.
Упражнение только для мальчиков. На

золото нужно подтянуться не меньше
четырех раз. Альтернативой этой
дисциплине является отжимание от пола.



Подтягивание из виса лежа на 
низкой перекладине

Подтягивание на низкой перекладине выполняется из исходного
положения: вис лежа лицом вверх хватом сверху, руки на ширине плеч,
голова, туловище и ноги составляют прямую линию, стопы вместе, пятки
могут упираться в опору высотой до 4 см.Из исходного положения участник
подтягивается до пересечения подбородком грифа перекладины,
возвращается в исходное положение, зафиксировав его на 1 секунду. и
продолжает выполнение испытания.



Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется из исходного положения: упор
лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45
градусов относительно туловища, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию.
Стопы упираются в пол без опоры. Засчитывается количество правильно выполненных
циклов, состоящих из сгибаний и разгибаний рук, фиксируемых счетом судьи вслух
или с использованием специальных приспособлений (электронных контактных
платформ).



Наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на полу

Наклон вперед из положения стоя
с прямыми ногами на
гимнастической скамье выполняется
из исходного положения: стоя на
гимнастической скамье, ноги
выпрямлены в коленях, ступни ног
расположены параллельно на
ширине 10-15 см.Величина гибкости
измеряется в сантиметрах. Результат
выше уровня гимнастической скамьи
определяется знаком « - » , ниже –
знаком «+ ».
Для выполнения наклона вперед,

всем нужно коснуться пальцами
пола. Тогда будет засчитано золото.



Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см)

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в
соответствующем секторе для прыжков. Измерение производится по
перпендикулярной прямой от места отталкивания до ближайшего следа,
оставленного любой частью тела участника.


