
О мерах по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) в 
Санкт-Петербурге 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 июля 2014 года N 676 

О мерах по внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в 

Санкт-Петербурге 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 N 172 "О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)", 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 N 1165-р и в целях 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) в Санкт-Петербурге Правительство Санкт-Петербурга 

 

постановляет: 

1. Утвердить План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Санкт-Петербурге (далее - План) 

согласно приложению N 1. 

2. Создать рабочую группу по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Санкт-Петербурге в составе 

согласноприложению N 2. 

3. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга обеспечить 

реализацию мероприятий Плана. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-

Петербурга Кичеджи В.Н. 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Санкт-Петербурга 

Г.С.Полтавченко 
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Приложение N 1. План мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) в Санкт-Петербурге 

Приложение N 1 

к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 30.07.2014 N 676 

 

 

 
     

N 

п/

п  

Мероприятия  Вид документа  Исполнители  Срок выполнения 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-экспериментальный этап по внедрению Всероссийского физкультурно-

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

общеобразовательных организаций (август 2014 года - декабрь 2015 года) 

1.1 Разработка и внесение в 

установленном порядке 

изменений и 

корректировок 

вгосударственную 

программу Санкт-

Петербурга "Развитие 

физической культуры и 

спорта в Санкт-

Петербурге на 2015-2020 

годы", 

утвержденнуюпостановле

нием Правительства 

Санкт-Петербурга от 

23.06.2014 N 498, в 

соответствии 

сгосударственной 

программой Российской 

Федерации "Развитие 

физической культуры и 

спорта", 

утвержденнойпостановле

нием Правительства 

Российской Федерации от 

15.04.2014 N 302, 

связанных с введением в 

Правовые акты КФКС До 01.11.2014 
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действие ВФСК ГТО в 

Санкт-Петербурге, 

включая разработку 

соответствующих 

индикаторов-показателей 

1.2 Организация проведения 

тестирования для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Санкт-

Петербурга 

Правовые акты КФКС, 

КО, 

КЗ, 

заинтересованные 

общественные 

организации 

До 01.12.2014 

 

1.3 Организация и 

проведение семинаров 

для учителей физической 

культуры, работников 

образовательных 

организаций, 

медицинских учреждений 

и организаторов 

физкультурно-

спортивной работы (в том 

числе волонтеров) для 

работы с населением по 

введению ВФСК ГТО 

План КФКС, 

КО, 

КЗ, 

заинтересованные 

общественные 

организации 

До 

01.12.2014, далее еж

егодно 

1.4 Разработка и 

утверждение порядка 

организации 

медицинского 

сопровождения 

выполнения нормативов 

ВФСК ГТО 

Правовые акты КЗ, 

КО, 

КФКС 

До 01.12.2014 

1.5 Организация создания и 

оборудования 

малобюджетных 

спортивных площадок по 

месту жительства и 

учебы в Санкт-

Петербурге за счет 

бюджетных и 

внебюджетных 

источников 

Правовые акты КФКС До 01.12.2014 

1.6 Включение в перечень 

наиболее значимых 

спортивных мероприятий, 

проводимых в Санкт-

Постановление 

Правительства  

Санкт-

Петербурга 

КФКС,  

заинтересованные 

общественные 

организации 

До 25.12.2014,  

весь период 



Петербурге, 

соревнований по 

выполнению видов 

испытаний (тестов), 

нормативов и требований  

(включая выполнение 

спортивных разрядов) 

ВФСК ГТО 

1.7 Подготовка и внесение в 

установленном порядке 

предложений в проект 

закона Санкт-

Петербурга о выделении 

бюджетных ассигнований 

на 2015-2017 годы и на 

плановый период в целях 

дальнейшего 

направления их на 

финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных 

с внедрением ВФСК ГТО 

Закон 

Санкт-

Петербурга 

КФКС Ежегодно 

начиная с 2014 г. 

1.8 Реализация плана 

мероприятий, 

направленных на 

организацию массовых 

пропагандистских 

акций по продвижению 

ВФСК ГТО в Санкт-

Петербурге 

Правовые акты КФКС, 

КО, 

КНВШ, 

КЗ, 

КМПВОО, 

администрации 

районов Санкт-

Петербурга, 

заинтересованные 

общественные 

организации 

Ежегодно 

начиная с 2014 г. 

1.9 Организация и 

проведение испытаний 

ВФСК ГТО среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Санкт-

Петербурга 

Протоколы КО, 

КЗ, 

КФКС, 

администрации 

районов Санкт-

Петербурга, 

заинтересованные 

общественные 

организации 

С 01.01.2015, 

весь период 

1.1

0 

Подготовка и подписание 

соглашений о 

предоставлении субсидий 

из федерального бюджета 

Соглашение КФКС Ежегодно 

начиная с 2015 г. 



бюджету Санкт-

Петербурга на 

осуществление 

мероприятий по 

внедрению ВФСК ГТО 

1.1

1 

Поддержка деятельности 

работников физической 

культуры, педагогических 

работников, связанной с 

поэтапным внедрением 

ВФСК ГТО в Санкт-

Петербурге 

Правовые акты КФКС, 

КО, 

КНВШ 

До 30.01.2015 

1.1

2 

Проведение мероприятий 

по физическому 

воспитанию лиц, 

проходящих подготовку 

по военно-учетным 

специальностям в 

образовательных 

учреждениях 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

организации 

"Добровольное общество 

содействия армии, 

авиации и флоту России", 

подлежащих призыву на 

военную службу, с 

принятием нормативов 

ВФСК ГТО 

План Региональное 

отделение 

общественно-

государственной 

организации ДОСА

АФ России,  

КФКС 

Ежегодно начиная с 

2015 г. 

1.1

3 

Проведение мониторинга 

внедрения ВФСК ГТО 

в Минспорт КФКС До 30 марта начиная 

с 2015 г. 

1.1

4 

Изготовление и 

распространение информ

ационно-

пропагандистских 

материалов, 

направленных на 

привлечение всех 

категорий граждан к 

выполнению нормативов 

ВФСК ГТО 

Информационно

-

пропагандистск

ие материалы 

КФКС,  

КО 

Ежегодно 

начиная с 2015 г. 

1.1

5 

Проведение зимних и 

летних региональных 

Положение КФКС, 

КО,  

Ежегодно 

начиная с 2015 г. 



фестивалей ВФСК ГТО 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Санкт-

Петербурга 

администрации 

районов Санкт-

Петербурга, 

заинтересованные 

общественные 

организации 

1.1

6 

Обеспечение создания 

центров тестирования по 

выполнению видов 

испытаний (тестов), 

нормативов, требований к 

оценке уровня знаний и 

умений в области 

физической культуры и 

спорта для всех групп 

населения 

Правовые акты КФКС, 

администрации 

районов Санкт-

Петербурга 

До 01.12.2015 

1.1

7 

Внедрение и 

эксплуатация 

электронной базы 

данных ВФСК ГТО 

Электронная 

база данных 

КФКС До 25.12.2015, 

весь период 

1.1

8 

Реализация формы 

федерального 

статистического 

наблюдения за 

выполнением ВФСК ГТО, 

а также учет граждан, 

выполнивших его 

нормативы 

Приказ КФКС С 01.02.2015, 

весь период 

1.1

9 

Разработка и 

утверждение комплекса 

мер по доступности 

спортивных сооружений 

Санкт-Петербурга для 

подготовки и выполнения 

нормативов ВФСК ГТО 

обучающимся 

образовательных 

организаций и 

работникам 

государственных и 

муниципальных 

учреждений и 

организаций Санкт-

Петербурга 

План КФКС, 

КО, КНВШ, КЗ,  

администрации 

районов Санкт-

Петербурга 

До 01.02.2015 

1.2 Организация Правовые акты КФКС До 01.12.2015 



0 награждения знаками 

отличия ВФСК ГТО 

1.2

1 

Разработка и 

утверждение комплекса 

мер по стимулированию 

различных возрастных 

групп населения к 

выполнению нормативов 

и требований ВФСК ГТО 

и поощрению 

выполнивших 

нормативыи требования 

золотого, серебряного и 

бронзового знаков 

отличия ВФСК ГТО 

План КФКС, КО, КНВШ, 

КМПВОО, админис

трации районов 

Санкт-Петербурга, 

заинтересованные 

общественные 

организации 

До 01.04.2015 

1.2

2 

Подведение итогов, 

анализ результатов 

выполнения испытаний 

(тестов), нормативов и 

требований ВФСК ГТО 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Санкт-

Петербурга 

Приказ КФКС, 

КО 

До 01.11.2015 

1.2

3 

Организация проведения 

тестирования среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

специальных учебно-

воспитательных 

учреждений открытого и 

закрытого типа, 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

образовательных 

организаций высшего 

образования Санкт-

Петербурга, для лиц, 

занятых трудовой 

деятельностью, 

призывной молодежи, для 

лиц пенсионного возраста 

Правовые акты КФКС, 

КО, 

КЗ, 

КК, 

КНВШ, 

КМПВОО, 

КСП, 

заинтересованные 

общественные 

организации 

До 01.10.2015 

1.2 Разработка и План КФКС, До 01.12.2015 



4 утверждение плана 

мероприятий по 

внедрению нормативов 

ВФСК ГТО среди 

государственных и 

муниципальных 

служащих, а также 

сотрудников 

государственных и 

муниципальных 

учреждений и 

предприятий 

ФСО профсоюзов 

"Россия" 

2. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) среди обучающихся всех образовательных организаций Санкт-Петербурга и 

взрослого населения в районах Санкт-Петербурга (январь - декабрь 2016 года) 

2.1 Разработка и внесение в 

установленном порядке 

изменений в Закон Санкт-

Петербурга от 11.11.2009 

N 532-105 "Об основах 

политики Санкт-

Петербурга в области 

физической культуры и 

спорта" в 

соответствии сФедеральн

ым законом "О 

физической культуре и 

спорте в Российской 

Федерации" в 

части определения 

понятия "Всероссийский 

физкультурно-

спортивный комплекс 

"Готов к труду и 

обороне" (ГТО)" и 

полномочий 

исполнительных органов 

государственной власти 

Санкт-Петербурга, 

связанных с введением в 

действие ВФСК ГТО в 

Санкт-Петербурге 

Закон  

Санкт-

Петербурга 

КФКС До 01.06.2016 

2.2 Подписание 

трехсторонних 

соглашений, в том числе 

с работодателями по 

Соглашение КФКС, 

ФСО профсоюзов 

"Россия" 

Ежегодно 

начиная с 2016 г. 
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организации, 

подготовке и 

выполнению нормативов 

ВФСК ГТО для лиц, 

осуществляющих 

трудовую деятельность 

2.3 Проведение тестирования 

по выполнению видов 

испытаний (тестов), 

нормативов, требований к 

оценке уровня знаний и 

умений в области 

физической культуры и 

спорта ВФСК ГТО среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

специальных учебно-

воспитательных 

учреждений открытого и 

закрытого типа, 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

образовательных 

организаций высшего 

образования Санкт-

Петербурга 

Правовые акты КО, 

КЗ, 

КНВШ, 

КФКС, 

КК, 

администрации 

районов Санкт-

Петербурга 

Ежегодно 

начиная с 2016 г. 

2.4 Проведение тестирования 

по выполнению видов 

испытаний (тестов), 

нормативов, требований к 

оценке уровня знаний и 

умений в области 

физической культуры и 

спорта ВФСК ГТО среди 

государственных и 

муниципальных 

служащих, а также 

сотрудников 

государственных и 

муниципальных 

учреждений и 

предприятий 

Правовые акты КФКС, 

КЗ, 

администрации 

районов Санкт-

Петербурга 

Ежегодно 

начиная с 2016 г. 

2.5 Подведение итогов, 

анализ результатов 

Приказ КФКС, 

КО, 

До 01.11.2016 



выполнения испытаний 

(тестов), нормативов и 

требований ВФСК ГТО 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

специальных учебно-

воспитательных 

учреждений открытого и 

закрытого типа, 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

образовательных 

организаций высшего 

образования Санкт-

Петербурга, взрослого 

населения в районах 

Санкт-Петербурга 

КНВШ, 

КК, 

КЗ, 

администрации 

районов Санкт-

Петербурга 

2.6 Организация 

награждения знаками 

отличия ВФСК ГТО 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

специальных учебно-

воспитательных 

учреждений открытого и 

закрытого типа, 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

образовательных 

организаций высшего 

образования Санкт-

Петербурга, взрослого 

населения в районах 

Санкт-Петербурга 

Правовые акты КФКС, 

КО, 

КНВШ, 

КК, 

КЗ, 

администрации 

районов Санкт-

Петербурга 

Декабрь 2016 г. 

2.7 Проведение зимних и 

летних региональных 

фестивалей ВФСК ГТО 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

специальных учебно-

воспитательных 

Правовые акты КФКС, 

КО, 

КНВШ, 

КК, 

КЗ, 

администрации 

районов Санкт-

Петербурга 

Июль - декабрь 2016 

г. 



учреждений открытого и 

закрытого типа, 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

образовательных 

организаций высшего 

образования Санкт-

Петербурга 

2.8 Включение ряда 

показателей реализации 

ВФСК ГТО в целевые 

показатели для оценки 

социально-

экономического развития 

районов Санкт-

Петербурга 

Постановление 

Правительства 

Санкт-

Петербурга 

КФКС Ежегодно 

начиная с 2016 г. 

2.9 Осуществление 

статистического 

наблюдения за 

реализацией ВФСК ГТО 

по разработанным 

Минспортом формам 

федерального 

статистического 

наблюдения 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения 

КФКС Ежегодно 

начиная с 2016 г. 

3. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

среди всех категорий и групп населения Санкт-Петербурга (январь - декабрь 2017 года) 

3.1 Организация выполнения 

испытаний (тестов),  

нормативов и требований 

ВФСК ГТО  

среди всех категорий и 

групп населения Санкт-

Петербурга 

Правовые акты КФКС, 

КО, 

КНВШ, 

КМПВОО, 

КЗ, 

КСП, 

администрации 

районов Санкт-

Петербурга, 

заинтересованные 

общественные 

организации 

С 01.01.2017 

3.2 Подведение итогов, 

анализ результатов 

выполнения испытаний 

(тестов), нормативов и 

Приказ КФКС, 

КО, 

КНВШ, 

КМПВОО, 

До 01.11.2017 



требований ВФСК ГТО 

среди всех категорий и 

групп населения Санкт-

Петербурга 

КК, 

КСП, 

администрации 

районов Санкт-

Петербурга, 

заинтересованные 

общественные 

организации 

3.3 Разработка и проведение 

конкурса на лучшую 

организацию работы по 

введению ВФСК ГТО 

среди районов Санкт-

Петербурга, 

образовательных 

организаций, трудовых 

коллективов и 

общественных 

организаций 

Правовые акты КФКС, 

заинтересованные 

общественные 

организации 

До 01.11.2017, 

весь период 

3.4 Организация 

награждения знаками 

отличия ВФСК ГТО 

среди всех категорий и 

групп населения Санкт-

Петербурга 

Правовые акты КФКС, 

КО, 

КНВШ, 

КМПВОО, 

КК, 

КСП, 

администрации 

районов Санкт-

Петербурга 

Декабрь 2017 г. 

 

Принятые сокращения: 

 

ВФСК ГТО - Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" 

 

КЗ - Комитет по здравоохранению 

 

КМПВОО - Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями 

 

КНВШ - Комитет по науке и высшей школе 

 

КК - Комитет по культуре Санкт-Петербурга 

 

КО - Комитет по образованию 

 

КПВСМИ - Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации 

 



КСП - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

 

КФКС - Комитет по физической культуре и спорту 

 

Минспорт - Министерство спорта Российской Федерации 

 

ФСО профсоюзов "Россия" - межрегиональная общественная организация "Физкультурно-

спортивное общество профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области "Россия". 

Приложение N 2. Состав рабочей группы по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Санкт-Петербурге 

Приложение N 2  

к постановлению Правительства  

Санкт-Петербурга  

от 30.07.2014 N 676 

 
  

Председатель рабочей группы  

Кичеджи 

Василий Николаевич 

- вице-губернатор Санкт-Петербурга 

Заместитель председателя рабочей группы 

Авдеев 

Юрий Васильевич 

- член Правительства Санкт-Петербурга - председатель 

Комитета по физической культуре и спорту 

Члены рабочей группы:  

Абрамчук 

Михаил Анатольевич 

- ведущий специалист отдела социальных программ и 

взаимодействия с общественными объединениями Комитета по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями 

Беликов Всеволод Федорович - председатель Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга 

Борщевский 

Андрей Александрович  

 

- заместитель председателя Комитета по образованию 

Верютин  

Виктор Григорьевич 

- руководитель физического воспитания Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования "Автотранспортный 

и электромеханический колледж" (по согласованию) 

Вильнер 

Евгений Александрович 

- исполняющий обязанности руководителя комиссии по спорту 

и массовым мероприятиям Молодежной коллегии Санкт-

Петербурга (по согласованию) 

Глинская  

Елена Геннадьевна 

- начальник отдела методического руководства учреждениями 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

детей "Городской детско-юношеский центр физической 



культуры и спорта" (по согласованию)  

Данилова-Перлей 

Виктория Ивановна 

- главный врач Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения "Городской 

врачебно-физкультурный диспансер" (по согласованию) 

Дидур 

Михаил Дмитриевич 

- доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

физических методов лечения и спортивной медицины 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет 

имени Академика И.П.Павлова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (по согласованию) 

Жукаускиене 

Светлана Васильевна 

- ведущий специалист отдела общего образования Комитета по 

образованию 

Казунко 

Полина Юрьевна 

- заведующий сектором спортивно-массовой работы 

специализированной детско-юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

детей детского оздоровительно-образовательного туристского 

центра Санкт-Петербурга "Балтийский берег" (по 

согласованию) 

Кечеджи 

Руслана Владимировна 

- главный специалист Санкт-Петербургского регионального 

отделения общественно-государственного физкультурно-

спортивного объединения "Юность России" (по согласованию) 

Ковшарь 

Сергей Викторович 

- старший инспектор сектора методического обеспечения 

Комитета по науке и высшей школе 

Кузмицкая  

Светлана Васильевна  

 

- заместитель председателя Комитета по физической культуре 

и спорту 

Кузьмин  

Владимир Федорович 

- начальник городского стрелково-спортивного центра 

регионального отделения общероссийской общественно-

государственной организации "Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России" (по согласованию) 

Кузьмина 

Елена Викторовна 

- начальник сектора праздничного оформления города отдела 

городской рекламы и информации Комитета по печати и 

взаимодействию со средствами массовой информации 

Медведев  

Александр Иванович 

- начальник Управления развития промышленности и 

агропромышленного комплекса Комитета по промышленной 

политике и инновациям Санкт-Петербурга  

 

Никольский Евгений 

Владимирович 

- член Правительства Санкт-Петербурга, глава администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Попова 

Елена Валентиновна 

- доцент кафедры педагогики окружающей среды, 

безопасности и здоровья человека государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) 

Санкт-Петербургской академии постдипломного 



педагогического образования (по согласованию) 

Прожерин  

Дмитрий Вадимович 

- ведущий специалист отдела развития промышленных 

предприятий и оборонно-промышленного комплекса Комитета 

по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга 

Семенов 

Юрий Григорьевич 

- заместитель председателя межрегиональной общественной 

организации "Физкультурно-спортивное общество профсоюзов 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области "Россия" (по 

согласованию) 

Старолавникова 

Ольга Викторовна 

- учитель физической культуры государственного бюджетного 

образовательного учреждения средней образовательной школы 

N 342 Невского района Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Фукалов 

Сергей Васильевич 

- главный специалист отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования Комитета по образованию 

Чистяков 

Евгений Владимирович 

- главный специалист отдела по вопросам предоставления 

услуг стационарного обслуживания Управления по 

координации деятельности подведомственных учреждений 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 

Янушанец 

Ольга Ивановна 

- доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

гигиены детей и подростков государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И.Мечникова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (по согласованию) 

Ответственный секретарь рабочей группы 

Дыков  

Андрей Михайлович 

- главный специалист отдела по спортивно-массовой работе 

Комитета по физической культуре и спорту 

 


