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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 
от 16 ноября 2015 года N 1045 

О внесении изменений в приказ Министерства спорта 
Российской Федерации от 08.07.2014 N 575 "Об утверждении 

государственных требований к уровню физической 
подготовленности населения при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО)" 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 31.1 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, N 50, ст.6242; 2015, N 41, ст.5628) приказываю: 

 

1. Внести в приказ Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2014 N 575 "Об 

утверждении государственных требований к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29.07.2014, регистрационный N 33345) изменения 

согласно приложению. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря - 

заместителя Министра спорта Российской Федерации Н.В.Паршикову. 

 

Министр 

В.Л.Мутко 



      
Изменения, которые вносятся в приказ Министерства спорта 
Российской Федерации от 08.07.2014 N 575 "Об утверждении 

государственных требований к уровню физической 
подготовленности населения при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО)" 

 

 

1. Преамбулу приказа после слов "В соответствии с" дополнить словами "частью 1 статьи 

31.1 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, 

ст.6242; 2015, N 41, ст.5628) и". 

 

2. В главе "I ступень" (возрастная группа от 6 до 8 лет) государственных требований к 

уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

(далее - государственные требования): 

 

а) в пункте 1 слова "Виды испытаний (тесты) и нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - виды испытаний (тесты) и 

нормативы" заменить словами "Нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - испытания 

(тесты), нормативы"; 

 

б) второе предложение сноски "**" к таблице пункта 1 изложить в следующей редакции: 

 

"Обязательные испытания (тесты) и испытания (тесты) по выбору изложены в приложении к 

настоящим государственным требованиям к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - государственные требования)". 

 

3. В главах "II ступень" (возрастная группа от 9 до 10 лет) - "VII ступень" (возрастная группа 

от 30 до 39 лет) государственных требований второе предложение сноски "**" к таблице 

пункта 1 изложить в следующей редакции: 

 

"Обязательные испытания (тесты) и испытания (тесты) по выбору изложены в приложении к 

настоящим государственным требованиям". 

 

4. В главах "VIII ступень" (возрастная группа от 40 до 49 лет) - "XI ступень" (возрастная 

группа от 70 лет и старше) государственных требований третье предложение сноски "**" к 

таблице пункта 1 изложить в следующей редакции: 

 

"Обязательные испытания (тесты) и испытания (тесты) по выбору изложены в приложении к 



настоящим государственным требованиям". 

 

5. В главах "I ступень" (возрастная группа от 6 до 8 лет) - "V ступень" (возрастная группа от 

16 до 17 лет) государственных требований пункт 2 изложить в следующей редакции: 

 

"2. Оценка уровня знаний и умений в области оказания первой помощи - в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования.". 

 

6. В главах "VI ступень" (возрастная группа от 18 до 29 лет) - "XI ступень" (возрастная группа 

от 70 лет и старше) государственных требований: 

 

а) пункт 2 исключить; 

 

б) пункт 3 считать пунктом 2. 

 

7. В главах "II ступень" (возрастная группа от 9 до 10 лет) - "XI ступень" (возрастная группа 

от 70 лет и старше) государственных требований наименование пункта 1 изложить в 

следующей редакции: 

 

"Испытания (тесты)". 

 

8. В главах "I ступень" (возрастная группа от 6 до 8 лет) - "XI ступень" (возрастная группа от 

70 лет и старше) государственных требований: 

 

а) в пункте 1 наименование графы "Виды испытаний (тесты)" изложить в следующей 

редакции: 

 

"Испытания (тесты)"; 

 

б) в предпоследней и последней позиции пункта 1 слово "видов" исключить; 

 

в) в пункте 3 после слова "рекомендации" слова "к недельному двигательному режиму" 

заменить словами "к недельной двигательной активности". 

 

9. В главах "IV ступень" (возрастная группа от 13 до 15 лет), "V ступень" (возрастная группа 

от 16 до 17 лет) и в таблице "Женщины" главы "VI ступень" (возрастная группа от 18 до 29 

лет) государственных требований: 

 

а) таблицу пункта 1 дополнить строкой 12 следующего содержания: 

 
        

«12. Самозащита без 

оружия (очки) 

15-20 21-25 26-30 15-20 21-25 26-30 

". 

 



б) позицию "Количество видов испытаний (тестов) в возрастной группе" таблицы пункта 1 

изложить в следующей редакции: 

 

" 
       

Количество испытаний 

(тестов) в возрастной 

группе 

12 12 12 12 12 12 

". 

 

10. В главе "VI ступень" (возрастная группа от 18 до 29 лет): 

 

а) в графе "Золотой знак" строки 2 таблицы "Мужчины" пункта 1 цифры "12.10" заменить 

цифрами "12.50"; 

 

б) в таблице "Мужчины" пункта 1 позицию "Испытания (тесты) по выбору" дополнить строкой 

11 следующего содержания: 

 

" 
        

11. Самозащита без 

оружия (очки) 

15-20 21-25 26-30 15-20 21-25 26-30 

". 

 

в) позицию "Количество видов испытаний (тестов) в возрастной группе" таблицы пункта 1 

изложить в следующей редакции: 

 

" 
       

Количество испытаний 

(тестов) в возрастной 

группе 

11 11 11 11 11 11 

". 

 

11. В приложении к государственным требованиям: 

 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

 

"Обязательные испытания (тесты) и испытания (тесты) по выбору"; 

 

б) наименование графы "Виды испытаний (тесты)" изложить в следующей редакции: 

 

"Испытания (тесты)"; 

 

в) графу "Виды испытаний (тесты)" позиции "Прикладные навыки" дополнить пунктом 23 

следующего содержания: 

"23. Самозащита без оружия (количество очков)". 

 


