
Внедрение и реализация 
Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

в ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А. А. 
Елохина



Комплекс «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).

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне»

С 1 сентября 2014 года Указом № 172 Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина введен в действие в
Российской Федерации Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне».





Этапы внедрения Комплекса ГТО
в ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А. А. Елохина

I этап – организационно – экспериментальный    I – VI ступени
сентябрь 2014 – декабрь 2015                                     обучающиеся  

образовательных организаций

II этап                                                                 I – VI ступени 
1 января 2016 – 31 декабря 2016                    обучающиеся 

образовательных организаций,
апробация среди взрослых

III этап                                                                           Все ступени 
с 1 января 2017                                                            Все категории населения

Все регионы РФ



ШАГ 1

МЕДИЦИНСКАЯ 
СПРАВКА

ШАГ 2

РЕГИСТРАЦИЯ НА 
САЙТЕ 
WWW.GTO.RU

ПОЛУЧЕНИЕ 
ИДЕНТИФ-ГО 
НОМЕРА

ШАГ 3

СДАТЬ НОРМАТИВЫ

В ЦЕНТРЕ ТЕСТИРОВАНИЯ

Центр тестирования (ЦТ) 
находится в  МКОУ ДО ДЮСШ

расположен по адресу: г. Тавда, 
ул. Ломоносова д. 6

контактный телефон: центр 
тестирования 8(34360) 33372

Порядок 
сдачи нормативов комплекса ГТО

http://www.gto.ru/


Спортивно- оздоровительные мероприятия, 
направленные на продвижение и прием нормативов Комплекса ГТО 

среди студентов техникума

1. Осенний легкоатлетический кросс
2. Лыжня России
3. Зимний фестиваль ГТО среди учебных групп техникума

4. Военно-спортивная игра «Атака»
5. Спортивная программа в рамках «Кросс Нации»
6. Занятия в объединениях физкультурной направленности «Легкая 

атлетика», «Волейбол»
7 Занятия в объединениях военно-спортивной направленности «Стрелковое 

дело»



ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!



МОЖЕТ КАЖДЫЙ
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