
 

 

224 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ВФСК ГТО 
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

УДК 796.015.865   
ББК Ч511.3 ГРНТИ 77.03.05 Код ВАК 13.00.04 

Аристов Лев Сергеевич,  
аспирант кафедры теории и социологии управления, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, Уральский институт управления; 620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
66; e-mail: aristov08@mail.ru. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСА ГТО  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: комплекс «Готов к труду и обороне» – ГТО; массовый спорт; социальные 
группы; физическая культура и спорт; центры тестирования ГТО. 

АННОТАЦИЯ. В 2014 году запущен процесс по возрождению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В данной работе осуществлена попытка 
рассмотреть проблемы группового взаимодействия, которые могут стать препятствием для успеш-
ного внедрения современного комплекса ГТО. В качестве предмета работы выбраны механизмы 
взаимодействия социальных групп комплекса ГТО в Российской Федерации. Для проведения рабо-
ты использован метод изучения нормативно-правовых актов, а также теоретические методы синте-
за, сравнения и обобщения уже имеющегося опыта внедрения комплекса ГТО в стране. 
Выделены четыре крупные социальные группы комплекса ГТО: 1) обеспечивающие внедрение 
комплекса ГТО; 2) осуществляющие подготовку к выполнению нормативов комплекса ГТО; 
3) обеспечивающие прием нормативов комплекса ГТО у населения и 4) выполняющие нормативы 
комплекса ГТО. В результате проведенного исследования отмечено, что для обеспечения внедрения 
комплекса ГТО создаются нормативные, организационные, финансовые и информационные усло-
вия. Все четыре выделенные социальные группы полноценно включены в систему комплекса ГТО, 
а эффективность работы данной системы с 2017 года будет определяться количеством граждан Рос-
сийской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, а также ко-
личеством граждан, способных выполнить нормативы современного комплекса ГТО. Достижение 
данных показателей зависит от правильно выбранных механизмов взаимодействия между органа-
ми государственной власти, органами местного самоуправления, общественными и иными органи-
зациями по координации внедрения современного комплекса 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 given article attempts at analyzing the problems of group interaction which could hamper 
successful implementation of the modern GTO complex. The object of the study is the mechanisms of in-
teraction between social groups within the GTO complex in the Russian Federation. The method of study 
of normative-legislative acts and the theoretical methods of synthesis, comparison and generalization of 
the experience of implementation of the GTO complex in the country have been used by the author. 
The author singles out four numerous social groups of the GTO complex: 1) those ensuring the implemen-
tation of the GTO complex; 2) those providing training for passing the qualifications of the GTO complex; 
3) those organizing the process of passing the qualifications of the GTO complex by the population and 4) 
those executing the qualifications of the GTO complex. As a result of the undertaken study it is noted that 
normative, organizational, financial and informational conditions are being created for the realization of 
implementation of the GTO complex. All four distinguished social groups are equally included in the sys-
tem of the GTO complex and the effectiveness of functioning of the system will be defined beginning with 
2017 by the number of citizens of the Russian Federation systematically going in for physical training and 
sports and by the number of people capable of passing the standard tests of the modern GTO complex. The 
achievement of these results depends on the correct choice of the mechanisms of interaction between the 
organs of state power, local administration and social and other organizations in the coordination of the 
implementation of the modern GTO complex. 

октября 2015 года в Федеральный 
закон от 4 декабря 2007 г. № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», а также в ряд отдель-

ных законодательных актов Российской Фе-
дерации были внесены изменения, затраги-
вающие вопросы регулирования внедрения 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
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комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
[20]. 

Данные меры позволили нормативно 
урегулировать процесс возрождения ком-
плекса ГТО в Российской Федерации, кото-
рый официально был запущен 24 марта 
2014 г. Президентом Российской Федерации 
В. В. Путиным [19]. 

Комплекс ГТО определяется как про-
граммная и нормативная основа системы 
физического воспитания населения, уста-
навливающая государственные требования 
к уровню его физической подготовленности 
[9, ст. 2, п. 2.1]. Комплекс базируется на 
принципах [14, разд. I, ч. 4]: 

– добровольности и доступности; 
– оздоровительной и личностно ори-

ентированной направленности; 
– обязательности медицинского кон-

троля; 
– учета региональных особенностей и 

национальных традиций. 
Основная цель комплекса ГТО – повы-

шение эффективности использования воз-
можностей физической культуры и спорта в 
укреплении здоровья, гармоничном и все-
стороннем развитии личности, воспитании 
патриотизма и обеспечение преемственно-
сти в осуществлении физического воспита-
ния населения [14, разд. II, ч. 5]. 

Комплекс ГТО призван решать одну из 
главных задач массового спорта – способст-
вовать увеличению числа граждан, система-
тически занимающихся физической куль-
турой и спортом в Российской Федерации 
[14, разд. II, ч. 6]. 

Поэтапное внедрение комплекса ГТО 
отнесено к одной из задач подпрограммы 
«Развитие физической культуры и массово-
го спорта» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» (утв. постановле-
нием Правительства РФ от 15.04.2014 
№ 302) [12]. 

Ожидается, что доля граждан Россий-
ской Федерации, способных выполнить 
нормативы комплекса ГТО (в общей чис-
ленности населения, принявшего участие в 
сдаче нормативов), к 2020 г. вырастет с 20 
до 40% [12]. 

Соответственно перед обществом по-
ставлены серьезные задачи. Комплекс ГТО 
должен стать одной из базовых составляю-
щих системы российского массового спорта 
и способствовать увеличению количества 
физически здоровых граждан. 

В этом исследовании будет осуществ-
лена попытка установить, от каких соци-
альных групп зависит успешное внедрение 
комплекса ГТО в Российской Федерации, 
каким должен быть механизм взаимодейст-
вия между ними, а также какие проблемы 

могут стать препятствием для достижения 
поставленных целей. 

Начиная с 2014 г. в Российской Феде-
рации утвержден ряд нормативно-правовых 
актов, обеспечивающих поэтапное внедре-
ние комплекса ГТО [1]: 

– положение о комплексе ГТО, обра-
зец знака отличия комплекса ГТО и 
удостоверения к нему; 

– план мероприятий по поэтапному 
внедрению комплекса ГТО; 

– государственные нормативы комплек-
са ГТО для всех 11 возрастных групп; 

– порядок создания центров тестиро-
вания; 

– порядок организации и проведения 
тестирования населения в рамках 
комплекса ГТО, порядок награжде-
ния граждан знаками отличия. 

Разработаны различные методические 
рекомендации по подготовке граждан к вы-
полнению нормативов комплекса ГТО, по 
организации и проведению тестирования. 
Предусмотрены меры поощрения для лиц, 
чья деятельность связана с организацией и 
выполнением нормативов комплекса ГТО [2]. 

В процессе внедрения комплекса ГТО 
принимают участие представители различ-
ных социальных групп. Под социальной 
группой будем понимать совокупность инди-
видов, характеризующуюся общими интере-
сами, установками и ориентациями, норма-
тивной регламентацией совместной деятель-
ности в рамках определенного пространст-
венно-временного континуума [6, с. 289]. 

В российской системе комплекса ГТО 
можно выделить четыре крупные социаль-
ные группы. 

1. Лица, обеспечивающие внедрение 
комплекса ГТО. Сюда можно отнести Прези-
дента Российской Федерации, сотрудников 
органов государственной власти и местного 
самоуправления, научных работников, пред-
ставителей федерального и региональных 
операторов внедрения комплекса ГТО и дру-
гих лиц, принимающих участие в разработке 
нормативно-правовых актов, требований, ре-
комендаций, различного рода механизмов, 
связанных с комплексом ГТО; осуществляю-
щих исполнение всех необходимых мер по 
поэтапному внедрению комплекса ГТО, а 
также контролирующих данный процесс. 

2. Лица, осуществляющие подготовку к 
выполнению нормативов комплекса ГТО. 
Сюда относятся работники физической куль-
туры, педагогические работники, тренеры, 
фитнес-инструкторы и другие лица, которые 
способны научить правильному выполнению 
упражнений и в процессе взаимодействия с 
личностью сформировать у нее естественную 
потребность в физических нагрузках. При 
этом нормативы комплекса ГТО становятся 
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оценкой той физической формы, в которой 
находится их подопечный. 

Для подготовки граждан к выполне-
нию нормативов комплекса ГТО по месту их 
жительства, работы и обучения планирует-
ся создание физкультурно-спортивных клу-
бов, в связи с чем также внесены соответст-
вующие изменения в Федеральный закон 
№ 329 [20]. 

3. Лица, обеспечивающие прием нор-
мативов комплекса ГТО у населения. Наря-
ду с физкультурно-спортивными клубами 
предусмотрено создание центров тестиро-
вания комплекса ГТО, цель деятельности 
которых заключается в проведении тести-
рования по нормативам испытаний (тестов) 
комплекса ГТО [11, ст. 31.2, ч. 1]. Соответст-
венно планируется, что данная социальная 
группа будет осуществлять свои функции на 
базе центров тестирования комплекса 
ГТО. Центры тестирования представляют 
лиц, выполнивших нормативы испытаний 
(тестов) комплекса ГТО, к награждению 
соответствующим знаком отличия [11, 
ст. 31.2, ч. 5]. 

4. Лица, выполняющие нормативы 
комплекса ГТО. Структура современного 
комплекса ГТО включает 11 ступеней и воз-
растные группы от 6 до 70 лет и старше [14, 
разд. III, ч. 7]. Данная социальная группа 
является очень разнородной, делится на 
множество подгрупп, не имеет общей орга-
низационной структуры, но у всех вклю-
чаемых в эту группу есть один существен-
ный признак: они обладают естественной 
или искусственно созданной (что намного 
хуже) потребностью в выполнении норма-
тивов комплекса ГТО как способа опреде-
ления своего физического и интеллекту-
ального развития. 

Нельзя не отметить тот факт, что со-
временный комплекс ГТО включает в себя 
не только физическую составляющую, но и 
интеллектуальную. Для получения знака 
отличия комплекса ГТО необходимо вы-
полнить требования к оценке уровня зна-
ний и умений в области физической куль-
туры и спорта [16, разд. I, ч. 5]. 

Далее рассмотрим, как с 2014 г. на 
практике осуществлялось взаимодействие 
выделенных групп в процессе внедрения 
комплекса ГТО. 

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 172, координацию 
деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по 
реализации мероприятий по поэтапному 
внедрению комплекса ГТО осуществляет Ми-
нистерство спорта Российской Федерации [10, 
п. 5]. В Министерстве на базе Департамента 
развития физической культуры и массового 

спорта функционирует отдел Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО 
[3]. Соответственно, к социальной группе лиц, 
обеспечивающей внедрение комплекса ГТО, в 
первую очередь стоит отнести работников 
вышеуказанного отдела, а также других со-
трудников Министерства, в чьи полномочия 
входит решение вопросов, связанных с вне-
дрением ГТО. 

Организационной формой взаимодей-
ствия по управлению процессом внедрения 
комплекса ГТО на федеральном уровне яв-
ляется Координационная комиссия по вве-
дению и реализации комплекса ГТО [8]. 

Координационная комиссия является 
совещательным органом при Министерстве 
спорта Российской Федерации, образованным 
в целях обеспечения взаимодействия феде-
ральных органов государственной власти, 
общественных объединений, научных и дру-
гих организаций при рассмотрении вопросов, 
связанных с введением в действие в Россий-
ской Федерации комплекса ГТО [15, п. 1]. 

В субъектах Российской Федерации в 
соответствии с Указом № 172 определены 
органы исполнительной власти, ответст-
венные за поэтапное внедрение комплекса 
ГТО. По большей части данные органы вла-
сти осуществляют управление в сфере фи-
зической культуры и спорта. 

Таким образом, на федеральном и ре-
гиональном уровне определены государст-
венные работники, ответственные за реали-
зацию внедрения комплекса ГТО. Взаимо-
действуют они в рамках системы «власти и 
подчинения», обеспечивая подготовку и 
принятие нормативных актов, планирова-
ние конкретных мер по внедрению ком-
плекса ГТО и их исполнение, реализацию 
освоения средств, предусмотренных в феде-
ральном и региональных бюджетах. 

На муниципальном уровне в рамках 
внедрения комплекса ГТО должны быть 
решены вопросы материально-техниче-
ского и кадрового обеспечения. Необхо-
димо обеспечить население условиями для 
занятий физической культурой и возмож-
ностью для подготовки к выполнению ис-
пытаний тех видов, которые предусмотрены 
нормативами комплекса ГТО. Также необ-
ходимо информировать граждан об услови-
ях предоставления услуг спортивных со-
оружений, о возможности участия в меро-
приятиях комплекса ГТО. 

В соответствии с планом мероприятий 
по поэтапному внедрению комплекса ГТО, с 
2014 по 2015 г. внедрение комплекса ГТО 
осуществляется среди обучающихся образо-
вательных организаций [13]. Соответствен-
но, структуры системы образования, в том 
числе и курирующие их деятельность органы 
власти, включены в систему комплекса ГТО. 
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В этой связи внутри первой социальной 
группы (лица, обеспечивающие внедрение 
комплекса ГТО) можно рассмотреть взаи-
модействия между представителями сферы 
физической культуры и спорта и представи-
телями сферы образования. Как показала 
практика, данное взаимодействие не всегда 
можно назвать успешным. 

Так, во всех муниципальных образова-
ниях Свердловской области определены 
органы (или лица), ответственные за вне-
дрение комплекса ГТО на уровне муници-
палитета. С 15 по 25 мая 2015 г. на террито-
рии всей страны проводилась Единая дека-
да ГТО, в рамках которой обучающиеся об-
щеобразовательных организаций в возрасте 
от 11 до 15 лет имели возможность выпол-
нить нормативы комплекса ГТО с после-
дующим получением знака отличия (золо-
того, серебряного или бронзового) [5]. 
Из 25 000 школьников Свердловской об-
ласти лишь 3 000 приняли участие в Еди-
ной декаде ГТО. Они представляли 57 му-
ниципальных образований региона (60%) 
[7]. Очевидно, не все ответственные за вне-
дрение комплекса ГТО на муниципальном 
уровне смогли обеспечить реализацию пра-
ва обучающихся на выполнение нормати-
вов ГТО. Одной из основных проблем сами 
представители муниципальной власти на-
зывают несогласованность действий между 
представителями сферы образования и 
сферы физической культуры и спорта. 

Стоит отметить, что внедрение ком-
плекса ГТО в первую очередь среди обу-
чающихся видится осознанным выбором в 
связи с большей организованностью и го-
товностью системы образования к приему 
нормативов комплекса ГТО. Она обеспечена 
специалистами, инфраструктурой и систем-
ностью, что позволяет уже в ближайшем 
будущем предоставить возможность обу-
чающимся получить знаки отличия совре-
менного комплекса ГТО. 

Работники сферы образования также яв-
ляются теми лицами, которые осуществляют 
подготовку к выполнению нормативов ком-
плекса ГТО, и, соответственно, относятся ко 
второй социальной группе, выделенной в 
данном исследовании. Педагогические ра-
ботники взаимодействуют с обучающимися 
дошкольных учреждений, образовательных 
организаций, студентами сузов и вузов и 
имеют возможность через комплекс ГТО раз-
вить у них естественную потребность в систе-
матических занятиях физической культурой 
и спортом. На сегодняшнем этапе внедрения 
комплекса ГТО именно на педагогов ложится 
основная ответственность за формирование 
правильного представления у молодого поко-
ления о комплексе ГТО, его основных прин-
ципах и возможностях. 

Основной проблемой педагогов при 
подготовке к выполнению нормативов яв-
ляется несоблюдение ими всех принципов 
современного комплекса ГТО, особенно 
принципа добровольности. Педагоги начи-
нают не формировать естественную потреб-
ность в сдаче нормативов с целью оценки 
физических возможностей, а по старой со-
ветской привычке стремятся обеспечить 
увеличение количественных показателей 
сдающих через меры принуждения. Это, 
безусловно, идет во вред физическому вос-
питанию населения, на решение проблем 
которого и нацелен комплекс ГТО. 

С 2017 г. внедрение комплекса ГТО бу-
дет осуществляться повсеместно среди всех 
категорий населения Российской Федера-
ции [13]. 3 года (с 2014 по 2017 г.) отведено 
ответственным за внедрение комплекса ГТО 
на решение вопросов, связанных с органи-
зацией процесса по привлечению к выпол-
нению нормативов тех лиц, которые не от-
носятся к категории обучающихся и соот-
ветственно не находятся в структурирован-
ной системе физической подготовки. С этой 
целью как раз и предусматривается созда-
ние физкультурно-спортивных клубов, ко-
торые будут осуществлять подготовку насе-
ления к выполнению нормативов испыта-
ний (тестов) комплекса ГТО, а также участ-
вовать в организации работы по развитию 
физической культуры и спорта среди раз-
личных категорий граждан и групп населе-
ния [11, ст. 31.3, ч. 1]. 

Однако на сегодняшний день единой 
системы по работе с лицами трудоспособно-
го возраста, а также со всеми, кто не отно-
сится к обучающимся, не выстроено. Пре-
доставлять возможности по физической 
подготовке за счет организации в совре-
менных экономических реалиях способны в 
основном крупные промышленные пред-
приятия, которые сохранили в своей струк-
туре отделения или лиц, ответственных за 
физкультурно-массовую работу. Развитие 
системы клубов по месту работы, а особенно 
по месту жительства, видится как перспек-
тивный и эффективный механизм по мас-
совому вовлечению населения в спортив-
ную деятельность, однако для этого необхо-
димо проделать достаточно большой объем 
работы по созданию данных организаций и 
обеспечению их деятельности. 

Оказать содействие в процессе подготов-
ки к выполнению нормативов комплекса ГТО 
могут работники системы фитнес-клубов 
(центров). Уже сегодня в этих организациях 
реализуются программы по подготовке к ГТО, 
однако в силу слабого контроля над этой сфе-
рой и отсутствия взаимодействия с органами 
власти данные программы не всегда соответ-
ствуют общероссийским, нормативно установ-
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ленным требованиям комплекса ГТО. В связи 
с этим возникает необходимость обучения 
фитнес-инструкторов и тренеров основным 
принципам подготовки и выполнения норма-
тивов современного комплекса ГТО, прохож-
дения ими курсов повышения квалификации. 
Фитнес-индустрия обладает большим потен-
циалом в плане развития массового спорта, в 
связи с чем ответственным за внедрение ком-
плекса ГТО нельзя этим не воспользоваться. 

Как уже отмечалось ранее, выполнение 
нормативов ГТО осуществляется на базе 
специально создаваемых для этого центров 
тестирования. Важно отметить, что правом 
по оценке выполнения нормативов испыта-
ний (тестов) комплекса ГТО могут наде-
ляться образовательные организации [11, 
ст. 31.2, ч. 3]. Данной нормы не было изна-
чально в законодательстве, однако в ходе 
организационно-экспериментального этапа 
внедрения комплекса ГТО необходимость 
привлечения ресурсов системы образова-
ния к приему нормативов стала очевидной. 
В муниципальных образованиях, которые 
не обладают отдельным ресурсом для 
приема у населения нормативов, именно 
образовательные организации становятся 
органом, обеспечивающим реализацию 
внедрения комплекса ГТО среди всех кате-
горий граждан. В этой связи снова возника-
ет необходимость урегулирования отноше-
ний между представителями системы обра-
зования и системы физической культуры и 
спорта с целью их эффективного взаимо-
действия по приему нормативов и пред-
ставлению граждан к награждению знака-
ми отличия комплекса ГТО. 

Особое значение имеют вопросы орга-
низации судейства в центрах тестирования 
для правильной и квалифицированной 
оценки выполнения гражданами нормати-
вов комплекса ГТО. Нормативно не уста-
новлены требования к судьям, осуществ-
ляющим прием нормативов комплекса ГТО. 
Так, при проведении Единой декады ГТО 
положением было установлено, что к судей-
ству допускаются лица, имеющие судейскую 
категорию по видам спорта, входящим в 
комплекс ГТО [18]. Также допускается схема 
приема нормативов, при которой к судейству 
допускаются лица, имеющие образование в 
области физической культуры и спорта и 
стаж работы в данной отрасли. 

Нерешенный вопрос по организации 
судейства может в будущем создать про-
блемы при взаимодействии между лицами, 
осуществляющими подготовку к выполне-
нию нормативов, принимающими судьями 
и самими сдающими нормативы. В этой 
связи видится необходимым предусмотреть 
в порядке организации и проведения тести-
рования населения по комплексу ГТО воз-

можность допуска к судейству лиц, имею-
щих образование в области физической 
культуры и спорта, прошедших курсы по-
вышения квалификации по программам, 
разработанным в соответствии с действую-
щими нормативно-правовыми актами и 
методическими рекомендациями, регла-
ментирующими деятельность по внедрению 
комплекса ГТО [3]. 

Наконец, перейдем к рассмотрению чет-
вертой социальной группы, выделенной в 
данном исследовании. Все граждане, желаю-
щие выполнить нормативы комплекса ГТО с 
последующим присвоением знака отличия, 
должен быть зарегистрированы в Автомати-
зированной информационной системе ГТО 
через сайт «www.gto.ru» или центр тестиро-
вания путем заполнения специализирован-
ной анкеты с установленным перечнем пер-
сональных данных. Заполнение анкеты по-
зволяет гражданину стать участником ком-
плекса ГТО, о чем он получает соответствую-
щее письмо на указанный адрес электронной 
почты. Участие в комплексе ГТО сопровожда-
ется присвоением гражданину уникального 
идентификационного номера [8]. 

Стоит отметить, что изначально реги-
страция граждан в информационной систе-
ме планировалась исключительно через 
сайт в сети Интернет, однако в связи с от-
сутствием во многих муниципальных обра-
зования технических возможностей, а так-
же из-за недостаточного уровня компью-
терной грамотности граждан было принято 
решение предоставить возможность пода-
вать заявку через центры тестирования [8]. 

Также дополнительный контроль со 
стороны сотрудников центров тестирования 
за регистрацией граждан в системе ком-
плекса ГТО необходим с целью правильного 
заполнения персональных данных участни-
ка. Так, в ходе проведения Единой декады 
ГТО, которая являлась первой серьезной 
проверкой для автоматизированной ин-
формационной системы ГТО и для меха-
низма выдачи знаков отличия, были выяв-
лены многочисленные нарушения при со-
общении персональных данных участника-
ми тестирования. 

Определенные трудности для желаю-
щих выполнить нормативы ГТО создает не-
обходимость прохождения медицинского 
контроля и получения допуска к прохожде-
нию тестирования. С этой целью разработа-
но методическое пособие «Организация 
медицинского сопровождения выполнения 
нормативов комплекса ГТО» [17]. Несмотря 
на достаточную проработанность данного 
вопроса, прохождение медицинского кон-
троля все же вызывает определенные труд-
ности, особенно у лиц, которые не являются 
обучающимися в образовательных органи-
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зациях. Идеальным вариантом видится про-
хождение обследования для медицинского 
допуска непосредственно в центрах тестиро-
вания, что сократит в первую очередь время и 
сделает процедуру более доступной, однако 
возникает необходимость привлечения до-
полнительных финансовых ресурсов, что в 
условиях нынешней экономической ситуации 
не представляется возможным. 

Граждане, обладающие идентифика-
ционным номером, получившие медицин-
ский допуск, выполнившие нормативы и 
показавшие результаты, соответствующие 
бронзовому, серебряному или золотому 
знаку отличия, представляются Центром 
тестирования к награждению. 

Подводя итоги проведенному исследо-
ванию, стоит отметить, что для обеспечения 

внедрения комплекса ГТО создаются нор-
мативные, организационные, финансовые и 
информационные условия. Все четыре вы-
деленные социальные группы полноценно 
включены в систему комплекса ГТО, а эф-
фективность работы данной системы с 2017 
г. будет определяться количеством граждан 
Российской Федерации, систематически за-
нимающихся физической культурой и спор-
том, а также количеством граждан, способ-
ных выполнить нормативы современного 
комплекса ГТО. Достижение данных пока-
зателей зависит от правильно выбранных 
механизмов взаимодействия между орга-
нами государственной власти, органами 
местного самоуправления, общественными 
и иными организациями по координации 
внедрения современного комплекса ГТО. 
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