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ПОДГОТОВЛЕНО ПРИ СОДЕЙСТВИИ ОТДЕЛА ПО ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

Горжусь Тобой, 
Отечество! 

Волгодонск первым в Ростовской области включился в реализацию Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не!» (ГТО). И это неудивительно. Ведь наш город на протяжении несколь-
ких лет подряд удерживает звание лидера Ростовской области по развитию 
спорта, и кому как не нам было начать эту большую работу – возрождение 
комплекса ГТО.

Началом внедрения комплекса ГТО в Волгодонске стал состоявшийся 
в ноябре 2014 года III Гражданский форум. Прошел он под лозунгом «От 
значка ГТО – к здоровой нации!» и собрал практически все городское сооб-
щество: представителей органов местного самоуправления, руководителей и 
сотрудников предприятий и учреждений города, профессиональных спорт-
сменов, общественность и инициативных жителей города. По итогам форума 
стало ясно: комплексу ГТО в Волгодонске быть! Вопрос здоровья населения, 
поддержания хорошей физической формы не смог никого оставить равно-
душным. 

Оргкомитет форума и сегодня продолжает свою работу, координирует 
решение ключевых для реализации комплекса ГТО в Волгодонске вопросов: 
подготовку материально-спортивной базы, работу с населением и многие 
другие. 

– Пока слабо включенными в систему 
выполнения нормативов комплекса ГТО 
остаются трудовые коллективы пред-
приятий и учреждений города, – считает 
председатель комитета по физической культу-
ре и спорту г. Волгодонска Александр КРИВО-
ДУД. – Активность в этом направлении 
проявляют коллективы только крупных 
предприятий. К примеру, Ростовской 
АЭС. Здесь для подготовки к выполнению 
нормативов ГТО организованы трениров-
ки для сотрудников. 

Однако работодателю следует помнить, 
что организация и проведение физкультурных 
и спортивных мероприятий, в том числе мероп-
риятий по внедрению комплекса ГТО, включая 

ГТО – Готов к Труду и Обороне! 

О бновленный комплекс ГТО пре-
дусматривает подготовку и не-
посредственное выполнение ус-

тановленных нормативов населением 11-ти 
возрастных групп от 6 до 70 лет и старше. 
Участникам предлагается проверить свою 
физическую подготовку по таким видам ис-
пытаний как плавание, бег на короткие дис-
танции, бег на средние и длинные дистанции, 
прыжки в длину с разбега, прыжки в длину 
с места, подтягивание на турнике, метание 
спортивного снаряда и пр. 

Комплекс ГТО – это не просто набор норм 
и требований к физической подготовке, а 
часть продуманной системы, нацеленной на 
формирование личности, преданной своему 
Отечеству и готовой к выполнению граждан-
ского долга. Нормы ГТО призваны повысить 
уровень здоровья населения, привлечь рос-
сиян к регулярным занятиям спортом. А для 
кого-то комплекс ГТО, возможно, станет 
стартом в большой спорт! 

Норма ГТО – норма здоровья!

оплату труда методистов и тренеров, привле-
каемых к выполнению указанных мероприятий, 
входят в Типовой перечень ежегодно реализу-
емых работодателем мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда и снижению уров-
ней профессиональных рисков, утвержденный 
Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации 
от 01.03.2012 г. №181 н. 

18 мая этого года на Заседании Коорди-
национной комиссии Министерства спорта Рос-
сийской Федерации по введению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного 

Уважаемые жители города! 
Если Вы желаете пройти испытания комплекса ГТО в рамках Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», обратите внимание на 
необходимость медицинского допуска. 

По вопросам прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса ГТО Вы можете обратиться в Центр тестирования ГТО в г. Волгодон-
ске по адресу: ул. Ленина, д. 112, телефон для справок: 8 (8639) 27-50-85. 

Режим работы: понедельник– четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45, 
суббота, воскресенье – выходные, перерыв с 13.00 до 13.45. 

Зарегистрируйтесь на портале ГТО: user.gto.ru. Станьте участником обще-
российского движения!

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
был утвержден дополнительный список регио-
нов – участников II этапа внедрения комплекса 
ГТО среди категорий населения VI – XI ступеней 
в 2016 году. В этот список вошла и Ростовская 
область. После подписания соответствующего 
соглашения между Правительством Ростовской 
области и Министерством спорта Российской 
Федерации Центр тестирования ГТО в г. Вол-
годонске официально сможет принимать испы-
тания у взрослого населения с последующим 
присвоением знаков отличия. 

Практика нашей работы 
по внедрению комплекса 
ГТО – лучшая в области! 
Она отмечена Ассоциацией 
«Совет муниципальных 
образований» Ростовской 
области и включена 
в ежегодный каталог 
лучших практик работы 
муниципальных 
образований.



За прошедшее время сделано немало. 
Для подготовки спортивных объектов 
к выполнению нормативов комплекса 

ГТО и обеспечения жителям города возможнос-
ти самостоятельной подготовки, в 2015 году 
выполнен капитальный ремонт легкоатлетичес-
кого сектора стадиона «Труд». Асфальтовое 
покрытие беговых дорожек заменено на синте-
тическое и установлено оборудование в секторе 
для прыжков. 

В прошлом году в соответствии с планом 
мероприятий спорткомитет совместно с обще-
ственными объединениями провел ряд физкуль-
турных мероприятий по выполнению нормативов 
ГТО в тестовом режиме для членов городских 
спортивных федераций, жителей микрорайо-
нов города. Это и организация совместного 
проекта «Единая Россия - спортивная Россия», 
и выполнение нормативов ГТО инструкторами 
по местожительству, а также работниками ад-
министрации города, ее органов и структурных 
подразделений. Общее число участников ме-
роприятий составило 1898 человек. 

В Волгодонске закончен первый экспери-
ментальный этап реализации комплекса: все 
желающие смогли попробовать свои силы в 
выполнении нормативов. Но самыми основными 
участниками на данном этапе были, конечно же, 
учащиеся общеобразовательных учреждений. В 
прошлом году в период с 5 сентября по 16 ок-
тября абсолютно все учащиеся с 1 по 11 класс 
– 6371 человек - провели тестирование. При 
этом 89% успешно справились с испытаниями. 
1947 человек выполнили испытания на золотой 
знак отличия, 2094 – на серебряный, 1649 – на 
бронзовый. Это достаточно хороший показа-
тель, хотя не исключается и дополнительная 
работа. 

В целом результаты выполнения нормативов 
в тестовой форме показали, что установленные 
нормативы комплекса ГТО доступны для насе-
ления, однако требуют определенного уровня 

Конечно же, больше всего жителей города 
интересуют вопросы, связанные с перечнем нор-
мативов для той или иной возрастной категории, 
а также с самим порядком сдачи нормативов 
ГТО. Центр предоставляет методические реко-
мендации по выполнению нормативов комплекса 
ГТО, ведет разъяснительную работу. 

На сегодняшний день число зарегистриро-
ванных волгодонцев на портале Gto.ru составило 
9786 человек: 4898 мужчин и 4888 женщин». 

Результатами работы Центра тестирования 
ГТО в г. Волгодонске делится его руководитель, 
главный судья Виталий Носко:

– За шесть месяцев текущего года Центр 
тестирования ГТО Волгодонска провел три по-
тока приема нормативов комплекса ГТО. 

Первыми к испытаниям приступили учащиеся 
11-х классов общеобразовательных учрежде-
ний (V (16 – 17 лет) – VI (18 – 24 лет) ступени). 
Испытания прошли 139 человек по следующим 
видам: бег на короткие и средние дистанции, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, 
подтягивание из виса лежа на низкой перекла-
дине, подтягивание на высокой перекладине, 
прыжок в длину с места и с разбега и другие, 
проходившие на спортивном стадионе «Труд». 
Вид по выбору (плавание) проходил в бассейнах 
города. 

После приема всех нормативов общее число 
их выполнивших составило 77 человек. Из них на 
золотой знак отличия испытания выполнили 33 
участника, на серебряный – 28 участников, на 
бронзовый – 16. 

Во втором потоке испытания комплекса ГТО 

Мы готовы как никто сдавать 
нормы ГТО

физической подготовки. Именно на это сейчас 
направлена работа инструкторов по спорту, ра-
ботающих по местожительству в 25-ти избира-
тельных округах Волгодонска. 

Большим событием стало создание в Вол-
годонске Центра тестирования ГТО. Волгодонск 
и здесь оказался на передовой! Первым, кто 
зарегистрировался через Центр тестирования 
на федеральном портале «ГТО.ru» стал глава 
администрации города Волгодонска Андрей 
Иванов. 

- Сегодня обладание значком ГТО – это не 
только показатель хорошей физической формы 
и крепкого здоровья, но престиж и уважение!» 
– отмечает заместитель главы администрации 
города по организационной, кадровой политике 
и взаимодействию с общественными организа-
циями Владимир Графов. 

В прошедшем году в качестве базы для 
выполнения нормативов ГТО для жителей ста-
рой части Волгодонска определен спортивный 
стадион «Труд», для жителей новой – спортив-
ный стадион МБОУ СШ №21. Материальная база 
данных объектов после ремонта удовлетворяет 
современным требованиям и готова принять 
всех желающих. 

Так, в июле текущего года, на месяц рань-
ше запланированного срока, отремонтирован 
стадион школы №21. Теперь беговые дорожки 
вокруг футбольного поля, дорожка для прыж-
ков в длину и многофункциональная спор-
тивная площадка оборудованы современным 

травмобезопасным синтетическим покрытием, 
что заметно улучшит качество тренировочного 
процесса. Футбольное поле в скором времени 
порадует новым зеленым газоном. Заниматься 
легкой атлетикой, играть в футбол, волейбол, 
баскетбол, приобщаться к другим видам спорта 
на обновленном школьном стадионе смогут все 
желающие на безвозмездной основе. Местному 
бюджету реконструкция школьного стадиона 
обошлась в восемь миллионов рублей. 

Кроме того, по словам председателя коми-
тета по физической культуре и спорта города 
Александра Криводуда, в настоящее время на 
базе спортивного стадиона «Труд» на пло-
щадке для выполнения испытаний ГТО ведутся 
работы по установке специального теневого 
навеса размером. Под ним будут расположены 
электронный тир, рассчитанный на три винтов-
ки, подиум для выполнения испытания «рывок 
гири», сектор для наклона вперед, поднимания 
туловища из положения лежа на спине, сгибания 
и разгибания рук в упоре лежа на полу, судейс-
кие столики. После установки навеса выполнять 
испытания комплекса ГТО можно будет даже при 
неблагоприятных погодных условиях. Рядом с 
навесом будет установлен комплекс турников 
разной высоты для подтягивания. 

Единовременная пропускная способность 
планируемой спортивной площадки составляет 
25 человек. В течение рабочего дня здесь ис-
пытать себя без очереди смогут до 300 участ-
ников.

ГТО сдадим мы дружно,  
быть здоровыми нам нужно! 

Виталий Носко, руководитель Центра тестирования, отмечает, что кроме приема норма-
тивов Центр ведет активную информационную работу с населением. В любое время сюда 
может обратиться любой желающий, чтобы зарегистрироваться на федеральном портале 
ГТО.ru. Для регистрации всего лишь необходимо фото в электронном виде и доступ к ящи-
ку электронной почты. Если у обратившегося нет в наличии фото или не зарегистрирован 
ящик электронной почты, Центр тестирования позволяет решить эти проблемы. После ре-
гистрации гражданин получает индивидуальный идентификационный номер, который при-
сваивается на всю жизнь. 

проходили учащиеся общеобразовательных уч-
реждений (III (11 – 12 лет) – IV (13 – 15 лет) сту-
пеней. Число выполняющих испытания составило 
447 человек. На золотой знак отличия испытания 
выполнил 81 участник, на серебряный – 109, на 
бронзовый – 56 участников. 

В рамках третьего потока испытания комп-
лекса ГТО прошли учащихся младших классов (I 
ступень (6 – 8 лет) и II ступеней (9 – 10 лет). 
Число выполняющих испытания составило 445 
человек. На золотой знак отличия испытания 
выполнили 80 участников, на серебряный знак 
– 119, на бронзовый – 43 участника. 

Таким образом, за время существования 
Центра тестирования прошел испытания по вы-

полнению нормативов комплекса ГТО 1031 чело-
век, из них успешно выполнили 565 участников: 
194 – на золотой знак отличия, 256 – на сереб-
ряный, 115 – на бронзовый. 

Кроме того, у учащихся есть еще один стимул 
для выполнения нормативов ГТО – выполнившие 
испытания комплекса ГТО на золотой знак отли-
чия получат дополнительные баллы при поступ-
лении в высшие учебные заведения. 

С июня 2016 года в систему выполнения 
нормативов ГТО включились дошкольные уч-
реждения. Первыми попробовали свои силы 
воспитанники МБОУ ДС «Аленький цветочек». За 
ними последовали МБОУ ДС «Весна» и МБДОУ ДС 
«Жемчужинка» 

Принимали такие испытания как бег на ко-
роткие дистанции, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу, наклон вперед из положе-
ния стоя на полу, прыжок в длину с места тол-
чком двумя ногами, метание теннисного мяча в 
цель (на территории ДС), смешанное передви-
жение на средние дистанции (на территории 
МБОУ «Лицей №16»), смешанное передвижение 
по пересеченной местности в сквере «Дубра-
вушка». 

Впервые в этом году представители от Вол-
годонска приняли участие в областных этапах 
Зимнего и Летнего фестивалей ГТО. По итогам 
регионального этапа наша 12-летняя спортсмен-
ка из школы № 21София Корчагина получила 
право на участие в составе команды от области 
во Всероссийском этапе фестиваля ГТО, который 
состоится с 23 по 29 августа во Владимире. 

В период с июля по сентябрь текущего года 
Центр тестирования ГТО Волгодонска принимает 
испытания у всех желающих дошкольников. В 
первую очередь испытания будут приниматься 
у школьников, которые в наступающем учебном 
году переходят в 11-й класс. Также планируется 
проведение испытаний у студентов средних и вы-
сших профессиональных учебных заведений. 

Открытие Центра 
тестирования ГТО  
в г. Волгодонске

Торжественное 
открытие стадиона 
Труд после ремонта

Глава Администарции 
города Волгодонска 

А.Н. Иванов открывает 
первый в Ростовской 

области Центр 
тестирования ГТО 

г.Волгодонска

Прохождение испытаний ГТО  
в тестовой форме в микрорайонах города

Воспитанники МБОУ ДС «Аленький цветочек»  
проходят испытания комплекса ГТО


