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Во исполнение п.8 Положения о Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 года 
№ 540, Минспорт России разработал и утвердил обновленные государственные 
требования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) на период с 2018 до 2021 года (далее -
государственные требования, комплекс ГТО). 

Приказ Минспорта России от 19.06.2017 года № 542 «Об утверждении 
государственных требований Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2018-2021 годы» 
зарегистрирован Минюстом России и вступает в силу с 1 января 2018 года. 

Обращаем Ваше внимание, что в связи со вступлением в силу 
обновленных государственных требований для 1-У1 ступеней комплекса ГТО 
(возраст с 6 до 24 лет включительно) отчетный период выполнения нормативов 
будет разделен на 2 части: 

с 1 июля по 31 декабря 2017 года - отчетный период, в течение которого 
действительны результаты тестирования по нормативам комплекса ГТО, 
действующим в 2017 году; 

с 1 января 2018 года начнется отчетный период, в течение которого будут 
действительны новые нормативы комплекса ГТО. 

В целях обеспечения введения в действие новой редакции 
государственных требований просим организовать проведение 
разъяснительной работы о порядке применения новой редакции 
государственных требований среди ответственных работников сферы 



образования, а также сферы физической культуры и спорта. Просим Вас особое 
внимание уделить работе со средствами массовой информации, теле-радио 
и печатными изданиями, новостными Интернет-ресурсами, использовать 
возможности социальных сетей, проведение «уроков ГТО», классных часов, 
родительских собраний в образовательных организациях и т.д. 

Приложение: Приказ «Об утверждении государственных требований 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) на 2018-2021 годы» на 35 л., в 1 экз. 
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