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ФОРМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ПРОЕКТОВ) 
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АННОТАЦИЯ. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) был возрожден в 2014 году. Одним из вопросов, связанных с его внедрением, является вопрос 
об организации продвижения В Ф Ж ГТО, реализации информационной политики. Одной из форм, 
позволяющих вовлекать в данный процесс представителей широких слоев населения, является 
проведение фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), которые должны не только включать спортивную составляющую (выполнение 
норм В Ф Ж ГТО), но и способствовать повышению уровня знаний населения о В Ф Ж ГТО, способах 
и методах ведения здорового образа жизни, а также включать В Ф Ж ГТО в иные формы деятельно-
сти, в частности, способствовать развитию творческих способностей. В статье рассматривается обра-
зовательная программа первого фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций, посвященного 
70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, прошедшего в Белгороде 
в августе 2015 года, которая была подготовлена командой Института физической культуры Ураль-
ского государственного педагогического университета. В частности, авторы обращаются к анализу 
проектов продвижения В Ф Ж ГТО, которые были подготовлены и представлены на конкурс участ-
никами Фестиваля в рамках «Школы юного посла ГТО». 
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ABSTRACT. The All-Russian Sports Complex "Ready to Work and Defense" (GTO) was brought back to life 
in 2014. The problem of organization of promotion of the ARSC GTO and realization of its information pol-
icy is a most vital question of its implementation. One of the forms of attraction of broad popular masses to 
the given process consists in conducting festivals of the All-Russian Sports Complex "Ready to Work and 
Defense" (GTO) which would include not only the sports component (passing the qualifications of the 
ARSC GTO), but also facilitate the growing knowledge of the population about the ARSC GTO, ways and 
methods of healthy lifestyle and include the ARSC GTO in other forms of activity, and, in particular, con-
tribute to the development of creative abilities. The article dwells on the educational program of the first 
festival of the All-Russian Sports Complex "Ready to Work and Defense" (GTO) among students of educa-
tion institutions dedicated to the 70th anniversary of the Victory in the Great Patriotic War of 1941-1945. 
The festival was held in Belgorod in august 2015. The program of the festival was worked out by a team of 
authors from the Institute of Physical Education of the Ural State Pedagogical University. The authors of 
the article analyze the projects of promotion of the ARSC GTO which have been prepared and presented for 
the contest by the members of the festival in the framework of the "School of the Young GTO Ambassador". 

елью возрождения Всероссийского плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (да-
физкультурно-спортивного ком- лее - В Ф Ж ГТО), в соответствии с Указом 
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Президента, является «совершенствование 
государственной политики в области физи-
ческой культуры и спорта, создание эффек-
тивной системы физического воспитания, 
направленной на развитие человеческого 
потенциала и укрепление здоровья населе-
ния» [15]. Процесс внедрения ВФСК ГТО 
предполагает комплекс мероприятий, на-
правленных на модернизацию системы фи-
зического воспитания широких слоев насе-
ления, совершенствование материально-
технической базы, организацию информа-
ционного сопровождения, включающего не 
только продвижение ВФСК ГТО, но и по-
вышение уровня компетентности населения 
в области физической культуры и спорта, 
ведении здорового образа жизни. При этом 
большое значение в данном подходе имеет 
умелое сочетание духа соревновательности 
(в том числе и с самим собой), заложенного 
наличием утвержденных государственных 
требований [9], и мотивации к ведению 
здорового образа жизни вне зависимости от 
уровня спортивных достижений. Это нахо-
дит отражение, например, в рассмотрении 
вопроса о вовлечении в ВФСК ГТО лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
[2; 5; 12]. Важным элементом в процессе 
продвижения ВФСК ГТО является исполь-
зование его воспитательного потенциала, в 
частности патриотического и духовно-
нравственного [1]. 

Одним из проблемных вопросов в про-
цессе внедрения ВФСК ГТО является поиск 
эффективных путей его продвижения. Это 
определяется в первую очередь характером 
целевой аудитории: ВФСК ГТО ориентиро-
ван на всё население страны. Разница в воз-
растных, социальных, национально-регио-
нальных, культурных характеристиках ау-
дитории требует использования разнооб-
разных форм продвижения. Поиск новых 
средств и методов пропаганды ВФСК ГТО 
привел, в частности, к созданию программы 
«Послы ГТО» [8]. В качестве послов при-
влекаются известные спортсмены, ведущие 
политические и общественные деятели, 
деятели культуры и искусства, представите-
ли СМИ и другие работники сферы физиче-
ской культуры. Их участие не только повы-
шает статус проекта и привлекает к нему 
дополнительное внимание, но и способст-
вует созданию мотивации, формированию 
ценностного отношения к физической 
культуре и здоровому образу жизни. 

В качестве эффективного средства про-
движения многими исследователями в об-
ласти PR (Б. Шмитт, Б. Н. Никифоров, 
Я. И. Киселева, Г. Л. Тульчинский и др.) 
рассматриваются специальные мероприя-
тия, под которыми понимаются мероприя-

тия, проводимые для привлечения внима-
ния общественности к объекту продвижения 
(фирме, товару, услуге, проекту и т. п.) и 
формирования его позитивного имиджа. 
В рамках продвижения ВФСК ГТО одной из 
используемых форм специальных меро-
приятий является фестиваль. Подобные ме-
роприятия не только способствуют продви-
жению ВФСК ГТО, но и выполняют ряд до-
полнительных функций. Фестиваль ВФСК 
ГТО включает в себя несколько направле-
ний: спортивное, образовательное, культур-
ное. Целью фестиваля является не только 
выполнение участниками нормативов ВФСК 
ГТО, но и повывшие уровня знаний в облас-
ти физической культуры и спорта, развитие 
творческого потенциала, формирование мо-
тивации к ведению здорового образа жизни 
и др. Мероприятие может проводиться как 
на базе отдельной организации, так и с при-
влечением участников со всей страны. 

В августе 2015 г. в Белгороде прошел 
Первый фестиваль Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 
образовательных организаций, посвящен-
ный 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. В нем 
приняли участие около 600 человек из 75 
регионов Российской Федерации, которые 
прошли отбор в рамках муниципальных и 
областных этапов. Программа Фестиваля 
включала в себя спортивную часть, связан-
ную с приемом нормативов, образователь-
ную, организатором которой являлся Ин-
ститут физической культуры Уральского 
государственного педагогического универ-
ситета, и творческую, включающую в себя 
вокальный конкурс «Нам дороги эти поза-
быть нельзя.». Кроме того, для школьни-
ков организовали такие мероприятия, как 
зарядку с чемпионом, которую проводили 
известные спортсмены-белгородцы, встречу 
с послами ГТО - Тарасом Хтеем и Алексан-
дром Карелиным, которая, по словам неко-
торых участников, произвела на них боль-
шое впечатление и подарила множество 
положительных эмоций. Нужно отметить, 
что участие во всех конкурсах образова-
тельной и творческой части было добро-
вольным, а их посещаемость высокой, что 
говорит о желании школьников проявлять 
себя в различных сферах. 

Образовательная программа Фестиваля 
была представлена двумя направлениями. 

• Лаборатория комплекса ГТО. 
Целью данного направления было приобре-
тение участниками фестиваля знаний об 
истории комплекса ГТО, его целях, задачах, 
содержании. В этой части были проведены 
такие мероприятия, как интеллектуальная 
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игра «Перезагрузка», викторина, которая 
включала в себя вопросы, связанные с тео-
рией и историей физической культуры и 
спорта, их отражением в культуре; квест-
игра «Марш. Старт!», включающая ком-
плекс заданий, связанных с ВФСК ГТО; во-
енно-спортивная игра «Рубеж», направлен-
ная на формирование знаний и умений по 
оказанию первой медицинской помощи, 
самообороне, а также туристских навыков. 

• Школа юного посла ГТО. Функ-
ция посла ГТО состоит в популяризации 
«здорового образа жизни среди различных 
возрастных групп населения РФ, продвиже-
нии ВФСК ГТО как части общероссийской 
спортивной культуры и формулы националь-
ного здоровья» [8]. Участникам Фестиваля 
предстояло попробовать себя в новом качест-
ве. Эта часть программы включала в себя: 

— социальное проектирование -
теоретические и практические заня-
тия по основам продвижения ком-
плекса, написанию статей для СMИ, 
а также конкурс на лучший проект 
по продвижению комплекса ГТО 
среди сверстников. Участники по-
знакомились с такими направле-
ниями проектирования, как созда-
ние специальных мероприятий 
(школьная викторина или конкурс 
на тему ГТО, школьный праздник, 
спортивные соревнования, в том 
числе региональные спортивные иг-
ры, квест-игра, флешмоб, мастер-
класс с чемпионом), создание ин-
формационных материалов (видео-
роликов, баннеров, плакатов), раз-
работка образа человека, выпол-
няющего нормативы ГТО; 

— конкурс на лучшего юного 
спортивного журналиста Фес-
тиваля - школьники приняли уча-
стие в работе пресс-центра Фестива-
ля, подготовленные материалы (ста-
тьи, заметки, фотоотчеты) размеща-
лись на странице официальной 
группы Фестиваля в социальной се-
ти «Вконтакте» [4]. Предварительно 
были проведены занятия, на кото-
рых школьники познакомились с 
основными правилами подготовки 
материала к публикации. 

Согласно Положению о Фестивале, уча-
стники заранее разрабатывали проекты, 
направленные на продвижение ВФСК ГТО 
среди сверстников, а затем конкурсная ко-
миссия отбирала из представленных проек-
тов лучшие. Также в конкурсе участвовали 
и проекты, созданные непосредственно на 
Фестивале. 

Всего в процессе работы Школы юного 
посла ГТО участниками было представлено 

около 400 проектов по продвижению ком-
плекса ГТО, среди которых были подготов-
ленные школьниками и самостоятельно, и 
совместно с педагогами. Команды регионов 
могли принимать участие в нескольких на-
правлениях работы Школы (самыми актив-
ными участниками были команды Красно-
дарского края, Тамбовской, Ленинградской, 
Челябинской и Mосковской областей, Рес-
публики Татарстан), однако были и такие, 
кто не принимал участия в конкурсной час-
ти образовательной программы (например, 
команды Чеченской Республики, Республи-
ки Дагестан, Mурманской области, Забай-
кальского края). 

В рамках данной статьи мы обратимся 
к рассмотрению проектов продвижения 
ВФСК ГТО, предложенных участниками 
Фестиваля. 

По основной цели все предложенные 
проекты можно условно разделить на 4 
группы. 

1. Проекты, связанные с подго-
товкой и выполнением норм ВФСК 
ГТО: 

• информационная презентация о 
том, как правильно выполнять нор-
мативы ГТО (Брянская область); 

• спортивные смены в детских лаге-
рях (Кемеровская обл.); 

• учебно-тренировочные занятия по 
подготовке к сдаче нормативов ГТО, 
разминки, физкультминутки, под-
вижные игры для малышей, совме-
стные занятия для школьников по 
дисциплине «ГТО» (Кемеровская 
обл., Тамбовская обл. Ульяновская 
обл., Архангельская обл.); 

• проведение непосредственно спор-
тивных мероприятий - сдача нор-
мативов, «Веселые старты», спор-
тивные игры, фестивали ГТО, «Зар-
ницы», «Рождественские игры», то-
варищеские встречи по игровым ви-
дам спорта (Кемеровская обл., Пен-
зенская обл., Свердловская обл., 
Ростовская обл., Рязанская обл., Че-
лябинская обл., Архангельская обл., 
Респ. Татарстан); 

• массовые спортивные акции в под-
держку ГТО, всероссийские конкур-
сы, общегородская зарядка, зарядка 
с чемпионом, «Спартакиада допри-
зывной и призывной молодежи» 
(Свердловская обл., Рязанская обл., 
Ульяновская обл., Респ. Татар-
стан), забег «Олимпийская миля» 
(Рязанская обл.), соревнования во 
дворах, хоккей в валенках (Челя-
бинская обл.). 

2. Обучающие (просветитель-
ские) проекты: 
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• исследование уровня знаний о ГТО у 
школьников и их родителей (Сверд-
ловская обл.); 

• теоретические занятия, классные 
часы, беседы, родительские собра-
ния, в том числе с использованием 
презентаций (Кемеровская обл., Во-
логодская обл., Красноярский край, 
Кировская обл., Псковская обл., 
Свердловская обл., Ростовская обл., 
Орловская обл., Санкт-Петербург); 

• интеллектуальные игры, виктори-
ны, тестирование, предназначенные 
для проверки знаний школьников 
об истории, нормативах ГТО, спор-
тивно-информационный марафон 
«Я - знаю! Я - смогу!» (Респ. Татар-
стан, Кировская обл., Респ. Адыгея, 
Республика Северная Осетия - Ала-
ния, Московская обл.); 

• круглые столы для учителей, трене-
ров по ГТО (Кемеровская обл.); 

• буклеты, брошюры, листовки о 
ЗОЖ, физической культуре, спорте, 
ГТО (Кемеровская обл., Свердлов-
ская обл., Тамбовская обл.); 

• экскурсия в музей спорта (Кемеров-
ская обл.). 

3. Проекты, направленные на по-
вышение уровня мотивации к веде-
нию здорового образа жизни и регу-
лярным занятиям физической куль-
турой: 

• использование для продвижения со-
циальных сетей, хеш-тегов с аббре-
виатурой ГТО и символики ГТО (Ке-
меровская обл., Свердловская обл., 
Тамбовская обл. Ульяновская обл.); 

• конкурс рисунков на темы «ГТО», 
«Спорт», «Физическая культура», 
«ЗОЖ» (Свердловская обл., Рязан-
ская обл., Респ. Татарстан); 

• видеоролики, фоторолики - фото-
графии, отражающие процесс под-
готовки школьников к выполнению 
нормативов ГТО или процесс сдачи 
нормативов, смонтированные в фо-
торолик с музыкальным сопровож-
дением с последующей демонстра-
цией в школах (Вологодская об-
ласть, Тамбовская обл.); 

• коллективное посещение спортив-
ных соревнований, проходящих в 
городе (Свердловская обл.); 

• информационные стенды о ГТО, 
стенгазеты, плакаты, в том числе с 
фото и кратким описанием школь-
ников, достигших высоких резуль-
татов в процессе выполнения нор-
мативов ГТО («На них надо рав-
няться») (Кировская обл, Архан-
гельская обл., Московская обл.); 

• встречи с чемпионами, людьми, в 
советское время выполнявшими на 
знаки отличия нормативы ГТО (Ар-
хангельская обл.); 

• социальные акции («Письмо памя-
ти» (Рязанская обл.), помощь быв-
шим участникам комплекса ГТО 
(Челябинская обл.), «Здоровым быть 
модно» (Респ. Татарстан)); 

• показательные выступления юных 
спортсменов, мастер-классы с чем-
пионами (Рязанская обл., Респ. Та-
тарстан); 

• фит-баттл, квест-проект, флешмоб, 
фестиваль для детей с ограниченны-
ми возможностями (Респ. Татарстан); 

• сочинение стихотворений о ГТО 
(переделка старых стихов), исполь-
зование кричалок о ГТО при прове-
дении различных мероприятий 
(Тюменская обл, Респ. Калмыкия). 

4. Организационные проекты, 
направленные на оптимизацию про-
цесса внедрения: 

• создание информационной базы с 
данными об участниках, особо отли-
чившихся при прохождении испыта-
ний практической и теоретической 
части ВФСК ГТО (Кемеровская обл.); 

• создание веб-сайта или единого 
портала ГТО (Свердловская обл., 
Краснодарский край); 

• сотрудничество органов муници-
пальной и областной власти со СМИ 
с целью создания репортажей или 
информационных передач о ГТО 
(Свердловская обл.); 

• привлечение волонтеров и агитбри-
гад к процессу внедрения Комплек-
са, к помощи в проведении меро-
приятий ВФСК ГТО (Пензенская 
обл., Тамбовская обл., Архангель-
ская обл.); 

• анализ полученных результатов, 
динамики развития физических ка-
честв школьников, количества лю-
дей, участвующих в ВФСК ГТО в той 
или иной форме (Кемеровская обл., 
Тамбовская обл.). 

Предложенные проекты ориентирова-
ны на продвижение ВФСК ГТО в рамках 
традиционных подходов и характеризуются 
разной степенью проработанности: от на-
меченной идеи до разработки положения, 
образца. Некоторые из данных проектов уже 
были реализованы в регионах, либо их реа-
лизация была намечена на начало второго 
этапа внедрения ВФСК ГТО, когда в процесс 
внедрения будут вовлечены образователь-
ные организации всех субъектов РФ. 

Из представленных проектов нам особо 
хотелось бы выделить четыре, отличающие-
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ся нестандартным подходом в выборе фор-
мы и позволяющие реализовать потенциал 
В Ф Ж ГТО не только как нормативной ос-
новы системы физического воспитания, но 
и как воспитательной системы. 

Книжка-малышка - данный проект, 
предложенный командой Вологодской об-
ласти, ориентирован на дошкольников и 
младших школьников (I—II ступени В Ф Ж 
ГТО), тех, кто еще не выполнял нормативы 
и впервые знакомится с В Ф Ж ГТО. Воспи-
тание ценностного отношения к здоровому 
образу жизни, потребности и привычки ре-
гулярно заниматься физической культурой 
должно начинаться с раннего возраста, ведь 
ценности, сформированные в детстве, оста-
ются с человеком на всю жизнь и служат 
базой для его дальнейшего развития. Дан-
ный проект разработан с учетом возрастных 
особенностей целевой аудитории: стихо-
творная форма лучше воспринимается до-
школьниками и младшими школьниками, к 
тому же ритмическая организация текста 
способствует лучшему его запоминанию. 
Текст, представленный в проекте, представ-
ляет собой переделку стихотворения 
В. В. Mаяковского «Что такое хорошо и что 
такое плохо?». 

Вопросом, с которым ребенок обраща-
ется к отцу, является вопрос «Что такое 
ГТО?» («Кроха сын к отцу пришел, / и спро-
сила кроха: / «Что такое ГТО - / хорошо 
иль плохо?»). Ответ отца содержит инфор-
мацию о комплексе ГТО, о нормативах, пре-
дусмотренных для I-II ступеней. Книжка 
оформлена с использованием прецедентных 
образов - талисманов Олимпиады-2014 
(медведя, зайца, барса): именно они демон-
стрируют выполнение нормативов. 

Тем самым авторам проекта удалось 
включить В Ф Ж ГТО в широкий культурно-
исторический контекст, установить ассо-
циативные связи с русской культурой (в ча-
стности, с творчеством В. В. Mаяковского) и 
историей российского спорта (Олимпиада-
2014 стала первой зимней Олимпиадой, 
прошедшей в России, к тому же Россия ста-
ла победителем в медальном зачете). 

Video-challenge - данный проект, 
предложенный Александром Тереховым 
(Омская область), ориентирован в первую 
очередь на молодежную среду и предлагает 
использование популярной в социальных 
сетях формы эстафеты-вызова: один участ-
ник успешно выполняет какое-либо дейст-
вие, например, один из нормативов ГТО, а 
затем бросает вызов (challenge), записывает 
этот момент на видео, выкладывает в Ин-
тернет, таким образом передает эстафету 
следующим участникам - одному или не-
скольким. В современном мире социальные 
сети - это не просто средство общения лю-

дей, но и средство массовой коммуникации, 
обладающее следующей спецификой: в со-
циальных сетях создается эффект живого 
общения, интерактивности, каждый поль-
зователь имеет возможность задать вопрос 
и получить на него ответ, стираются статус-
ные границы (это касается в первую оче-
редь публичных людей: в социальных сетях 
они приоткрывают завесу над частной жиз-
нью, за счет чего у пользователей возникает 
ощущение близости, причастности к кругу 
общения знаменитости, а публичный чело-
век воспринимается таким же, как все, на-
ходящимся на одном уровне с прочими 
пользователями). 

Cогласно статистическим данным, в 
России порядка 60% населения являются 
пользователями Интернета, при этом почти 
у всех из них есть аккаунты в социальных 
сетях. При этом среднее время, проводимое 
россиянином в социальных сетях, составля-
ет 2 ч 6 мин в сутки [17]. В молодежной сре-
де подключение к Интернету составляет 
100%. Это позволяет рассматривать соци-
альные сети в целом и данный проект в ча-
стности как одно из эффективных средств 
для продвижения В Ф Ж ГТО. 

Отдельного внимания заслуживают 
проекты по продвижению В Ф Ж ГТО, осно-
ванные на национальных традициях 
народов России. На Фестивале было 
представлено два подобных проекта: 
«Охотничьи забавы» (Республика Коми), 
«Национальные якутские игры» (Республи-
ка Cаха (Якутия)). Первый из проектов ори-
ентирован на актуализацию охотничьих 
традиций народа коми: авторы разрабаты-
вают игровую программу выполнения норм 
В Ф Ж ГТО, в которой каждому виду испы-
таний соответствует определенный этап, 
имеющий метафорическое название, уста-
навливающее аналогии с миром природы 
(например, этап «Быстрый олень» - бег на 
60 м, этап «Хитрая белка» - подтягивание в 
висячем положении на высокой переклади-
не, этап «Охота рыси» - сгибание и разги-
бание рук в упоре лежа на полу). Второй 
проект предлагает использование традици-
онных якутских игр в рамках продвижения 
В Ф Ж ГТО. Представленная на конкурсе 
презентация содержит описание народных 
игр: масс-рестлинг, хапсагай (борьба), на-
циональные прыжки (кылыы, ыстанга, куо-
бах), хабылык (лучинки-палочки), хаамы-
ска (кубики). Данный проект ориентирован 
на использование предусмотренной Поло-
жением о В Ф Ж ГТО возможности включе-
ния в перечень испытаний национальных 
видов спорта либо видов спорта, наиболее 
популярных в том или ином регионе. Об-
ращение к культурным традициям, их воз-
рождение в регионах будет способствовать 
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духовно-нравственному воспитанию насе-
ления (не только обучающихся), осознанию 
ими национальной идентичности, обраще-
н и ю к культурным и национальным кор-
ням. А это является одним из факторов вос-
питания патриотизма, что входит в задачи 
ВФСК ГТО. 

Проект «Построим Здравоград» ко-
манды г. Рыбинска Ярославской области 
связан с разработкой системы мероприя-
тий, направленных на знакомство обучаю-
щихся образовательной организации 6 - 1 0 
лет с ВФСК ГТО, с подготовкой к выполне-
н и ю и выполнением норм ВФСК ГТО. При 
разработке проекта авторами используется 
игровой метод (знакомство с ВФСК ГТО как 
путешествие в сказочный город Здравоград, 

населенный героями популярного мульт-
фильма «Смешарики»), соревновательный 
метод (каждый участник проекта получает 
свой паспорт участника, в котором отмечают-
ся его успехи, в конце учебного года подво-
дятся итоги и определяются победители как в 
индивидуальном зачете, так и среди классов). 

Подводя итог, хотелось бы отметить, 
что продвижение ВФСК ГТО, на н а ш взгляд, 
должно быть связано не только с развитием 
физических качеств населения страны, н о с 
воспитанием духовно-нравственным, пат-
риотическим, выявлением того воспита-
тельного потенциала, который содержит в 
себе ВФСК ГТО, позиционированием ВФСК 
ГТО не как некой «моды» (мода меняется 
быстро), а знака незыблемых ценностей. 
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