
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 24 августа 2017 г.  № 1813-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в план 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. 

№ 1165-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 27, 

ст. 3835; 2015, № 48, ст. 6880). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 24 августа 2017 г.  № 1813-р 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского  

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

 

1. Позицию 28 изложить в следующей редакции: 
 
"28. Проведение фестивалей Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) среди обучающихся в образовательных 

организациях совместно с мероприятиями, проводимыми 

общероссийскими общественными физкультурно-

спортивными организациями  

положения  

Минспорта России, 

Минобрнауки России 

Минспорт России,  

Минобрнауки России,  

органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации,  

общероссийские общественные 

организации,  

некоммерческая организация, 

отобранная в установленном 

порядке Минспортом России 

ежегодно". 

 

2. Позицию 41 изложить в следующей редакции: 
 
"41. Разработка и утверждение методических 

рекомендаций по установлению государственных 

требований к уровню физической подготовленности 

инвалидов при выполнении Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду  

и обороне" (ГТО) 

методические рекомендации  

Минспорта России 

Минспорт России,  

Минтруд России, 

Минздрав России,  

Минобрнауки России 

до 1 декабря 

2017 г.". 
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3. Позицию 42 изложить в следующей редакции: 

 
"42. Проведение фестивалей Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) среди всех категорий населения 

совместно с мероприятиями, проводимыми 

общероссийскими общественными физкультурно-

спортивными организациями 

положения Минспорта России, 

Минтруда России 

Минспорт России,  

Минтруд России, 

общероссийские 

общественные организации,  

некоммерческая организация, 

отобранная в установленном 

порядке Минспортом России 

ежегодно". 

 

4. Позицию 44 изложить в следующей редакции: 

 
"44. Разработка и утверждение методических 

рекомендаций об организации наблюдения за работой по 

внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

и системе оценки результатов такой деятельности в 

субъектах Российской Федерации (рейтинг ГТО) 

методические рекомендации 

Минспорта России 

Минспорт России до 1 сентября 

2017 г.". 

 

5. Дополнить разделом IV следующего содержания: 

 

"IV. Этап реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)  

среди всех категорий населения Российской Федерации 

 
45. Разработка и утверждение государственных 

требований Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на 4 года 

приказ Минспорта России Минспорт России, 

Минобрнауки России, 

Минздрав России, 

Минобороны России 

 

 

 

 

начиная  

с 1 января 2018 г. 
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46. Реализация мероприятий по развитию и технической 

поддержке эксплуатации единой электронной базы 

данных и интернет-портала Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) с учетом мероприятий информационной 

безопасности и тестированию инвалидов 

 

план мероприятий  

Минспорта России 

 

Минспорт России, 

Минкомсвязь России, 

некоммерческая организация, 

отобранная в установленном 

порядке Минспортом России 

 

ежегодно 

47. Осуществление мероприятий по методическому 

обеспечению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО), разработке и реализации образовательных 

программ в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

 

план мероприятий 

Минспорта России 

 

Минспорт России, 

Минобрнауки России, 

некоммерческая организация, 

отобранная в установленном 

порядке Минспортом России 

 

ежегодно 

48. Осуществление мероприятий по обеспечению 

субъектов Российской Федерации знаками отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверениями к 

ним 

 

план-график мероприятий 

Минспорта России 

 

Минспорт России,  

некоммерческая организация, 

отобранная в установленном 

порядке Минспортом России 

 

ежегодно 

49. Мониторинг реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), деятельности центров тестирования по 

выполнению нормативов (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду  

и обороне" (ГТО) 

отчет Минспорт России,  

некоммерческая организация, 

отобранная в установленном 

порядке Минспортом России 

ежегодно, 

начиная  

с 1 марта 2018 г.". 

 

 

____________ 

 


