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РОЛЬ КОМПЛЕКСА ГТО В РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физкультурно-спортивные комплексы; физическая культура; система обра-
зования; здоровье населения. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме развития физической культуры и приобщения населе-
ния к ведению здорового образа жизни. Уменьшение количества людей, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом, и, как следствие, снижение здоровья населения достигло того 
уровня, когда требуется вмешательство государства для изменения ситуации. Результатом поиска 
путей решения этой проблемы стала разработка государственных программ, выработка стратегии 
развития физической культуры. Поиск механизмов приобщения населения к физической культуре, 
связанный в том числе и с обращением к опыту прошлого, привел к возрождению комплекса ГТО. 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), внедрение 
которого началось в 2014 году, стал проектом, ориентированным на все социальные и возрастные 
группы населения страны. Регионы, в том числе и Свердловская область, вошедшие в число «пи-
лотных», стали базой, на которой проходила выработка концепции и механизма внедрения ком-
плекса и их апробация. На первом этапе комплекс ГТО внедрялся среди обучающихся образова-
тельных организаций и учреждений. Полученный во взаимодействии со сферой образования опыт 
(организации взаимодействия руководителей и исполнителей, популяризации комплекса, подго-
товки к выполнению и приему нормативов и т.д.) в дальнейшем транслируется и на этапы внедре-
ния среди других социальных и возрастных групп. В данной статье рассматривается подход к внед-
рению комплекса ГТО, разработанный и апробированный в Свердловской области, анализируется 
динамика показателей развития физической культуры, в частности, приобщения населения к регу-
лярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни. 
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ROLE OF GTO COMPLEX IN PROMOTION OF PHYSICAL EDUCATION AMONG PEOPLE 
IN SVERDLOVSK REGION 
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АННОТАЦИЯ. The paper discusses the development of physical education and its promotion among peo-
ple, invoving them in helthy lifestyle. Reduction of quantity of those who do sport regularly leads to health 
deterioration, that is why it is important to solve this problem on the government level. The result of the 
search for solution is the state program and the development of the strategy of physical education. The 
search for the mechanisms of sport promotion made us look back in the past and restore the GTO Com-
plex. All-Russia sport complex “Ready for Labour and Defense” (known as GTO), which was introduced in 
2014, is the project for all social and age groups of the country. Some regions of the country, including 
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Sverdlovsk Region, became pilot platforms for the development of the concept and mechanism of the 
Complex implementation. On the first stage the Complex was introduced in educational establishments. 
The experience in educational sphere (cooperation between managers and executors, promotion of the 
Complex, introduction of qualification standards, etc.) influences introduction of the Complex in the other 
spheres. This paper describes the approach to GTO Complex implementation in Sverdlovsk Region; it ana-
lyzes the development of physical education, its promotion among different social and age groups. 

азвитие физической культуры на 
современном этапе в Российской 

Федерации определяется необходимостью 
решения проблемы укрепления здоровья 
населения. На увеличение количества лю-
дей, имеющих нарушения здоровья, регу-
лярно указывается в работах, посвященных 
здоровьесбережению и физической культу-
ре [1; 6; 11; и др.]. Приводимая статистика 
(по данным Минздравсоцразвития России, 
у 60% обучающихся имеются нарушения 
здоровья, лишь 14% обучающихся старших 
классов могут быть признаны практически 
здоровыми, более 40% допризывной моло-
дежи не соответствуют требованиям, предъ-
являемым армейской службой, в том числе 
и по уровню физической подготовленности 
[14]) свидетельствует о необходимости при-
нятия кардинальных мер на государствен-
ном уровне. Осознание данной проблемы и 
поиск путей ее решения нашел отражение в 
«Стратегии развития физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на период 
до 2020 года» [14], целью которой является 
создание необходимых условий для ведения 
гражданами здорового образа жизни и си-
стематических занятий физической культу-
рой и спортом. 

Закономерным в процессе развития фи-
зической культуры является обращение к 
опыту прошлого, использование зарекомен-
довавших себя подходов и воплощение их в 
новом варианте, в новом качестве. Таким 
подходом, преломляющим опыт организа-
ции системы физического воспитания в Со-
ветском Союзе сквозь призму современной 
социально-экономической ситуации, стало 
возрождение комплекса ГТО, объявленное 
Указом Президента РФ в 2014 г. [15]. 

Внедрение Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО) 
задало вектор модернизации системы фи-
зического воспитания в стране. Необходи-
мость поиска максимально эффективных 
путей для решения поставленных задач, 
позволяющих учитывать все национально-
культурное многообразие нашей страны, 
опирающихся на существующие традиции и 
сложившуюся систему физического воспи-
тания, определила специфику внедрения 
комплекса ГТО в РФ. Внедрение комплекса 
ГТО в Российской Федерации проходит по-
этапно: на первом этапе, в 2014–2015 гг., 
внедрение комплекса проводилось в обра-

зовательных организациях субъектов, осу-
ществляющих организационно-экспери-
ментальную апробацию внедрения ВФСК 
ГТО, в 2016 г. осуществлялось внедрение 
ВФСК ГТО среди обучающихся всех образо-
вательных организаций страны и других ка-
тегорий населения в отдельных субъектах 
РФ, в 2017 г. запланировано повсеместное 
внедрение ВФСК ГТО среди всех категорий 
населения РФ [7]. 

Свердловская область на первом этапе 
вошла в число пилотных регионов, в задачи 
которых входила выработка и апробация 
подходов к внедрению комплекса ГТО. 
В нашем регионе был организован переход 
на единую систему требований к организа-
ции процесса физического воспитания обу-
чающихся образовательных учреждений и 
организаций всех типов, которая включает 
подготовку обучающихся к выполнению 
нормативов комплекса ГТО и соблюдению 
недельного двигательного режима через 
духовно-нравственное, патриотическое вос-
питание населения и туристско-
краеведческую деятельность в контексте 
почетного гражданского достижения – вы-
полнение норм ГТО рассматривается как 
высший уровень социальной ценности. Этот 
подход позволяет рассматривать комплекс 
ГТО не только в рамках системы физиче-
ского воспитания, но и представляет его как 
явление интегративное, захватывающее 
различные сферы существования субъекта в 
социуме: воспитание не только физически 
здорового человека, но и гражданина, зна-
ющего и любящего свою родину (как ма-
лую, так и большую), патриота. Воспита-
тельный потенциал комплекса ГТО неодно-
кратно отмечался исследователями, в част-
ности, при рассмотрении различных аспек-
тов его внедрения [4; 12; 13]. 

Этот подход был разработан в 2014 г. и 
нашел отражение в основных документах, 
регламентирующих внедрение комплекса 
ГТО в Свердловской области, подготовлен-
ных методических рекомендациях. По-
скольку первый этап внедрения комплекса 
ГТО был ориентирован на обучающихся об-
разовательных организаций разных уров-
ней, то выбор форм определялся их специ-
фикой (возрастными, когнитивными, пси-
хологическими особенностями обучающих-
ся). Ряд мероприятий, проводимых в рам-
ках внедрения комплекса ГТО, носил обще-
российский характер. Так, в период с 1 по 
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14 сентября 2015 г. во всех образовательных 
организациях, расположенных на террито-
рии Свердловской области, было проведено 
10 236 Всероссийских уроков «Готов к труду 
и обороне» (далее – урок ГТО), из них в му-
ниципальном образовании «город Екате-
ринбург» в 163 общеобразовательных орга-
низациях организовано и проведено 4319 
уроков ГТО. Целью данного мероприятия 
стало формирование у обучающихся пред-
ставления о движении ГТО, истории его 
становления – важность последнего связана 
с необходимостью включения современной 
версии комплекса в исторический контекст: 
как показало исследование [3], для обуча-
ющихся, в том числе и студентов, культур-
но-исторический контекст восприятия ГТО 
связан с творчеством современных исполни-
телей, а не с советской историей. Помимо 
этого, урок ГТО направлен на воспитание у 
обучающихся ценностного отношения к сво-
ему здоровью, мотивации их на ведение здо-
рового образа жизни, в частности, включе-
ние в режим дня занятий физической куль-
турой, а также продвижение комплекса ГТО, 
формирование отношения к нему как к мар-
керу физического развития. 

На уроках обучающиеся знакомились с 
историей зарождения и развития комплек-
са ГТО в Советском Союзе, с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 24 марта 
2014 г. № 172 «О Всероссийском физкуль-
турно-спортивном комплексе “Готов к труду 
и обороне” (ГТО)», а также узнавали об из-
вестных, выдающихся людях Советского 
Союза и Российской Федерации – обладате-
лях серебряных и золотых значков ГТО, о 
целях возрождения ГТО на современном 
этапе, о пути к здоровому образу жизни че-
рез подготовку к выполнению норм ГТО.  

Педагоги, воспитатели, специалисты 
учреждений дополнительного образования 
использовали разнообразные формы прове-
дения уроков: игры, викторины, беседы, экс-
курсии в прошлое, уроки-соревнования, уро-
ки-исследования, классные часы, интерак-
тивные игры-путешествия, соревнования. 

В уроке ГТО приняли участие 554,6 ты-
сяч детей, проживающих на территории 
Свердловской области, из которых 39 893 
школьника обучается в 163 школах города 
Екатеринбурга, 31,1 тысячи – дети, которые 
посещают дошкольные образовательные 
учреждения; 84,5 тысячи – студенты, кото-
рые обучаются в учреждениях среднего 
профессионального образования. 

Внедрение комплекса ГТО осуществля-
ется в рамках межведомственного взаимо-
действия, поскольку работа с обучающими-
ся предполагает активное включение в дан-
ный процесс органов исполнительной вла-
сти и представителей сферы образования. 

Цель оздоровления обучающихся и форми-
рование у них ценностного отношения к 
своему здоровью и уровню физической под-
готовленности носит интегративный харак-
тер, и ее достижение будет возможно при 
участии в процессе не только представите-
лей сферы физической культуры и спорта, 
но и сфер образования и здравоохранения. 

Одним из результатов такого взаимо-
действия и – что нельзя не отметить – при-
знания значимости комплекса ГТО в физи-
ческом воспитании обучающихся стало вне-
сение изменений в Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт 
начального общего образования (ФГОС 
НОО): приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации № 1643 
от 29.12.2014 г. была закреплена соответ-
ствующая инициатива Свердловской обла-
сти, изменения во ФГОС НОО связаны с 
включением в требования к результатам 
освоения основной образовательной про-
граммы в разделе «Физическая культура» 
подготовки обучающихся к выполнению 
нормативов комплекса ГТО [16].  

Организация процесса внедрения ком-
плекса ГТО включает в себя ряд вопросов, в 
частности, важное место занимает вопрос 
стимулирования, который носит двуна-
правленный характер: с одной стороны, 
стоит задача стимулирования населения (не 
только обучающихся, но и других возраст-
ных и социальных групп) к выполнению 
нормативов и требований комплекса ГТО, а 
с другой – работников, осуществляющих 
подготовку к выполнению и прием норма-
тивов комплекса ГТО. 

В настоящее время в регионе реализу-
ется комплекс мер по стимулированию раз-
личных возрастных групп населения к вы-
полнению нормативов и требований ком-
плекса ГТО на 2015–2017 гг. 

Одной из важнейших задач является 
организация деятельности в муниципаль-
ных образованиях по разработке и реализа-
ции мер поощрения педагогических работ-
ников образовательных организаций, осу-
ществляющих деятельность по подготовке 
обучающихся и принятию нормативов ком-
плекса ГТО, за счет стимулирующей части 
фонда оплаты труда. 

Главам муниципальных образований 
на заседании Координационной комиссии 
по внедрению комплекса ГТО в регионе ре-
комендовано обеспечить в 2015 г. организа-
цию деятельности по совершенствованию 
мер поощрения работников, ответственных 
за внедрение комплекса ГТОв муниципаль-
ных образованиях. 

В рамках внедрения комплекса ГТО вно-
сятся изменения в деятельность образова-
тельных организаций в соответствии с по-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2017. № 6 219 

ставленными целями и выработанным в ре-
гионе подходом к организации системы фи-
зического воспитания, при этом изменения 
касаются как организационной составляю-
щей деятельности (например, системы по-
ощрения), так и содержательной составля-
ющей образовательного процесса (совер-
шенствование образовательных программ). 

Так, во всех образовательных организа-
циях, расположенных на территории 
Свердловской области, разработаны и реа-
лизуются планы работы по поэтапному 
внедрению комплекса ГТО. 

В образовательных организациях 
утверждены Положения о мерах поощрения 
обучающихся, выполнивших нормативы и 
требования золотого, серебряного и брон-
зового знаков отличия комплекса ГТО. К 
формам поощрения, предусмотренным ре-
шением образовательной организации, от-
носятся размещение на Досках почета и 
стендах результатов сдачи комплекса ГТО 
обучающихся; награждение благодарно-
стями, грамотами и дипломами; награжде-
ние благодарственными письмами родите-
лей обучающихся; награждение призами, 
подарками и иные формы материального 
поощрения; размещение информации на 
официальном сайте организации; передача 
информации о достижениях обучающихся в 
СМИ и Интернет, иные формы по усмотре-
нию организации. 

Продолжается обновление локальных 
нормативных актов образовательных орга-
низаций Свердловской области – вносятся 
изменения в должностные инструкции, 
штатное расписание, положение об оплате 
труда, положение о распределении стиму-
лирующего фонда оплаты труда, трудовой 
договор, эффективный контракт. Данные 
изменения учитывают деятельность педаго-
гических работников, направленную на 
подготовку обучающихся к выполнению 
нормативов комплекса ГТО. 

Во всех образовательных организациях 
назначены ответственные за внедрение 
комплекса ГТО, выполняющие функции по 
планированию, координации и контролю 
деятельности педагогических работников, а 
также за обработку данных, оформление 
отчетов и осуществление мониторинга в 
рамках внедрения комплекса ГТО. 

В школах проходят педагогические со-
веты, методические семинары, совещания и 
иные организационные мероприятия по 
вопросам внедрения комплекса ГТО. 

Изменения, касающиеся содержатель-
ной составляющей образовательного про-
цесса, связаны с внесением изменений в об-
разовательные программы не только по фи-
зической культуре, но и по основам без-
опасности жизнедеятельности, истории, 

географии, обществознанию, внеклассной 
деятельности, а также внеучебным курсам, 
направленным на подготовку и самоподго-
товку обучающихся к выполнению норма-
тивов комплекса ГТО. 

Вносятся коррективы и в планы воспи-
тательной работы образовательных органи-
заций – в них включаются мероприятия, 
направленные на подготовку и самоподго-
товку обучающихся к выполнению норма-
тивов комплекса ГТО и организацию не-
дельного двигательного режима. 

Наряду с совершенствованием содер-
жания образовательных программ важным 
условием эффективного внедрения ком-
плекса ГТО является обеспечение матери-
ально-технической базы. В Свердловской 
области реализуется государственная про-
грамма «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года», в со-
ответствии с которой образовательные ор-
ганизации, расположенные на территории 
Свердловской области, оснащаются необхо-
димой материально-технической базой, 
спортивным инвентарем и оборудованием. 

Одним из проблемных вопросов внед-
рения комплекса ГТО является проблема 
финансового обеспечения приема нормати-
вов комплекса ГТО. Так как на сегодняш-
ний день финансовое обеспечение приема 
нормативов комплекса ГТО преимуще-
ственно возможно только в рамках прове-
дения физкультурно-спортивных меропри-
ятий, то в календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Свердловской области добав-
лен раздел, посвященный внедрению ком-
плекса ГТО, и в каждом муниципальном 
образовании определена организация, 
наделенная полномочиями центра тестиро-
вания для приема нормативов комплекса 
ГТО в рамках мероприятий. 

В Свердловской области разработан 
новый подход к организации физкультур-
но-массовых мероприятий, в частности, 
фестивалей комплекса ГТО, направленных 
на пропаганду гражданской ответственно-
сти за уровень физического развития и со-
стояния здоровья среди различных групп 
населения. Подход заключается в движе-
нии по следующим направлениям: граж-
данско-патриотическому, культурно-
просветительскому, физкультурно-
спортивному и творческому. Целью граж-
данско-патриотического направления яв-
ляется воспитание гражданской ответ-
ственности за состояние своего здоровья и 
уровень физической подготовленности, 
воспитание патриотизма. Культурно-
просветительское направление нацелено 
на формирование необходимых знаний в 
области физической культуры, спорта, ис-
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тории, обществознания, краеведения, без-
опасности жизнедеятельности. Физкуль-
турно-спортивное направление ориенти-
ровано на подготовку к выполнению и вы-
полнение нормативов комплекса ГТО, 
формирование и проверку навыков, необ-
ходимых для организации недельного дви-
гательного режима. Целью творческого 
направления является развитие творческо-
го потенциала обучающихся и пропаганда 
регулярных занятий физической культу-
рой и ведения здорового образа жизни в 
контексте почетного гражданского дости-
жения. Этот подход позволяет использо-
вать воспитательный, познавательный по-
тенциал ВФСК ГТО и выйти за рамки толь-
ко физического воспитания, тем самым 
устанавливая прочные ассоциативные свя-
зи в сознании людей между физической 
культурой и другими сферами жизни чело-
века и общества, – физическая культура 
выступает как одна из необходимых, яр-
ких, значимых граней жизни человека, как 
одна из форм культуры. 

Указанный подход впервые был реали-
зован при организации первого в России 
Зимнего фестиваля ВФСК ГТО, посвящен-
ного 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, который прошел 19 марта 
2015 г. в спортивно-развлекательном ком-
плексе «Гора Белая» в поселке Уралец 
вблизи Нижнего Тагила. В фестивале при-
няли участие более 300 человек в возрасте 
от 6 лет и старше из управленческих окру-
гов Свердловской области и города Екате-
ринбурга. Программа фестиваля включала 
в себя следующие испытания: челночный 
бег, бег на лыжах, стрельба, метание снаря-
да, отжимание, подтягивание, плавание. 
Также каждая команда готовила граждан-
ско-патриотический номер творческой са-
модеятельности, презентацию маршрута 
похода выходного дня на территории своего 
управленческого округа с описанием объек-
тов Великой Отечественной войны, мастер-
класс зарядки, во время фестиваля прово-
дилась интеллектуальная игра «Свердлов-
ская область через призму истории», кото-
рая включала в себя вопросы по историче-
скому и географическому краеведению [9]. 

Этот фестиваль ориентирован на пред-
ставителей разных возрастных групп, одна-
ко в Свердловской области проводятся фе-
стивали, предназначенные для представи-
телей одной возрастной ступени. Так, 17–23 
апреля 2015 г. на базе Уральского государ-
ственного экономического университета 
прошел Евразийский фестиваль «Физиче-
ское совершенство – VI ступень ВФСК ГТО», 
посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне [8]. В фестивале при-
няли участие команды девяти вузов Сверд-

ловской области и одна сборная команда 
иностранных студентов. Фестиваль прово-
дился по четырем направлениям, в физ-
культурно-спортивной номинации победи-
ла команда Уральского государственного 
экономического университета, а в номина-
циях «Гражданско-патриотическое направ-
ление», «Культурно-просветительское 
направление» и «Творческое направление» 
первое место досталось Уральскому государ-
ственному педагогическому университету. 

Традиционно программа фестивалей 
комплекса ГТО включает в себя мероприя-
тия по пропаганде комплекса, такие как 
конкурс на лучшего спортивного журнали-
ста, интеллектуальная игра, конкурс на 
лучший проект по продвижению комплекса 
ГТО. Опыт Свердловской области в органи-
зации образовательной программы приме-
нялся и на Всероссийских фестивалях ВФСК 
ГТО, которые прошли в Белгороде (2015 г.) 
и Владимире (2016 г.). Нами был проведен 
анализ проектов, представленных участни-
ками на фестивале в Белгороде в 2015 г. [2]; 
полученные результаты свидетельствуют, 
что данный подход позволяет развивать 
креативность участников, вовлекать их в 
совместную деятельность, формировать 
чувство сопричастности, включенности во 
всероссийское движение. 

В Свердловской области на регулярной 
основе осуществляется культурно-просвети-
тельская и образовательная деятельность, 
направленная на поэтапное внедрение ком-
плекса ГТО.  

Региональными средствами массовой 
информации (далее – СМИ) широко освеща-
ются массовые акции, физкультурно-
спортивные и культурно-массовые мероприя-
тия по физическому, патриотическому, ду-
ховно-нравственному воспитанию населения 
и туристско-краеведческой деятельности.  

Для журналистов проводятся пресс-
туры в образовательные и иные организа-
ции, в которых осуществляется деятельность 
по подготовке и приему нормативов ком-
плекса ГТО. Так, например, уже стало тра-
диционным освещение в СМИ областных 
фестивалей ГТО, как летних, так и зимних, 
которые проходят на базе ГК «Гора Белая». 

Вопросам эффективности и значимости 
внедрения комплекса ГТО для детей посвя-
щено множество публикаций, теле- и радио-
передач с участием руководителей органов 
государственной власти Свердловской обла-
сти. 

Одной из форм, позволяющих популя-
ризировать здоровый образ жизни, стала 
«зарядка с чемпионом», в феврале 2016 г. 
была проведена «зарядка с чемпионом» для 
390 обучающихся с участием олимпийских 
чемпионов, призеров и мастеров спорта по 
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зимним видам спорта. 
В Свердловской области проводятся 

различные акции, направленные на попу-
ляризацию комплекса ГТО. Так, в апреле 
2016 г. в образовательных организациях, 
расположенных на территории Свердлов-
ской области, была проведена Всероссий-
ская акция «Мы готовы к ГТО», в которой 
приняли участие обучающиеся, педагоги и 
родители. Общее количество участников – 
439 913 человек. В период с сентября по де-
кабрь 2016 г. во всех образовательных орга-
низациях были проведены уроки ГТО. Всего 
проведено 10 324 урока, участие в которых 
приняли более 554 900 детей, проживаю-
щих на территории Свердловской области, 
их них более 31 000 человек – дети, которые 
посещают дошкольные образовательные 
учреждения, более 84 800 – студенты, ко-
торые обучаются в профессиональных об-
разовательных организациях. 

Результатом деятельности по внедре-
нию комплекса ГТО и развитию системы 
физического воспитания стало увеличение 
целевых показателей: доля жителей 
Свердловской области, систематически за-
нимающихся физической культурой и 
спортом, увеличилась до 33,2% (прирост 
составил 2,4%). Запланированный показа-
тель – 33,0%, а в плане РФ заявлен пока-
затель 32,0%. 

Наблюдается уверенная динамика роста 
численности привлеченного к систематиче-
ским занятиям физической культурой и спор-
том населения Свердловской области: за от-
четный период – на 97 тысяч человек, в том 
числе за счет увеличения числа занимающих-
ся среди учащихся и студентов (прирост соста-
вил более 72 тысяч человек). В 2015 г. данный 
показатель составил 1,2 млн человек. 

В разрезе муниципальных образований 
Свердловской области составлен рейтинг 
результатов достижения данного целевого 
параметра в 2016 г.  

Необходимо также отметить увеличе-
ние доли учащихся и студентов, системати-
чески занимающихся физической культу-
рой и спортом, до 76,5% (прирост на 8,6% к 
показателю 2015 г. – 843 590 человек). При 
этом запланированный показатель – 72,0% 
(план в РФ – 64,0%). 

Значительное увеличение данной кате-

гории населения Свердловской области по 
основному роду занятий отмечается ростом 
числа спортивных клубов при образова-
тельных организациях на 7 единиц и доли 
занимающихся в них на 4,9%.  

Необходимо отметить деятельность сту-
денческих спортивных клубов Уральского 
федерального университета, Уральского госу-
дарственного экономического университета, 
Уральского государственного педагогическо-
го университета, Российского государственно-
го профессионально-педагогического универ-
ситета, Уральского государственного горного 
университета, развивающих физическую 
культуру и спорт среди студенческой моло-
дежи, аспирантов, преподавателей, работни-
ков на базе образовательных организаций 
высшего образования. 

На Среднем Урале возросла доля жите-
лей, занимающихся физической культурой 
и спортом по месту работы, до 16,4% (при-
рост на 16,2% к показателю 2015 г. – 301 708 
человек), при этом плановый показатель – 
15,0% (план в РФ – 15,0%). 

Доля жителей Свердловской области, 
выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО), составила 
31% (план – 20%). 

В настоящее время на территории 
Свердловской области функционируют 79 
организаций, наделенных полномочиями 
центра тестирования, определено 248 мест 
тестирования, соответствующих требованиям 
для выполнения нормативов комплекса ГТО.  

В 2016 г. на территории Свердловской 
области проведено 456 физкультурных и 
спортивных мероприятий по внедрению 
комплекса ГТО различного уровня, в кото-
рых приняло участите более 400 тысяч 
участников всех категорий. 

Таким образом, подход к организации 
процесса физического воспитания, вырабо-
танный в рамках внедрения комплекса ГТО, 
доказывает свою эффективность и обеспе-
чивает достижение основных показателей в 
сфере физической культуры и спорта, уста-
новленных государственной программой 
Свердловской области «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной поли-
тики в Свердловской области до 2020 года».  
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