
ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
о внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
   в Республике Адыгея за 2015 год к форме № 2-ГТО 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОНАЯ РАБОТА 

 
          1.1.Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 
2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» в Республике Адыгея разработаны и приняты 
соответствующие нормативные правовые акты. 

Распоряжением Главы Республики Адыгея от 27 июня 2014 года № 115-рг 
«О некоторых мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 
24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» определены органы 
исполнительной власти Республики Адыгея, ответственные за поэтапное 
внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)». 
 Распоряжением Главы Республики Адыгея от 16 июля 2014 года № 129-рг 
«О некоторых вопросах поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике Адыгея» 
утвержден план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
Республике Адыгея, согласованный 7 июля 2014 года с Министерством спорта 
Российской Федерации.  
          1.2. Распоряжением Главы Республики Адыгея от 16 июля 2014 года № 
129-рг «О некоторых вопросах поэтапного внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
Республике Адыгея» утвержден план мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в Республике Адыгея, согласованный 7 июля 2014 года с 
Министерством спорта Российской Федерации.  
           В органах местного самоуправления республики приняты нормативные 
правовые акты, утверждены планы мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО) на местном уровне. Утверждены 
списки работников сферы спорта и образования, ответственных за проведение 
тестовых испытаний в рамках мероприятий по внедрению и реализации 
мероприятий комплекса ГТО, спортивных сооружений (18 единиц) для этих 
целей. 
          1.3.Организацией, осуществляющей анализ, обобщение и формирование 
сводного протокола Республики Адыгея (региональный оператор по внедрению 
комплекса ГТО) с координирующими полномочиями в области реализации 
мероприятий комплекса ГТО на территории Республики Адыгея является 
государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Адыгейский 
республиканский стадион».  
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         1.4. Распоряжением Главы Республики Адыгея от 16 июля 2014 года № 
129-рг «О некоторых вопросах поэтапного внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
Республике Адыгея» образован и утвержден организационный комитет по 
поэтапному внедрению комплекса ГТО в Республике Адыгея. 
         1.4.1. В органах местного самоуправления республики приняты 
нормативные правовые акты, образованы и утверждены организационные 
комитеты по поэтапному внедрению комплекса ГТО на местном уровне. 
         1.5. Проводится определенная работа по созданию и оборудованию 
центров тестирования граждан в рамках комплекса ГТО. На дооборудование 
трех таких центров в 2015 году из федерального бюджета Российской 
Федерации направлено 2276,5 тысячи рублей. Работа по созданию трех Центров 
тестирования (город Адыгейск, город Майкоп, аул Кошехабль МО 
«Кошехабльский район») находится в завершающей стадии. Центры 
тестирования оснащены необходимым инвентарем и оборудованием. Данные 
Центры тестирования проходят процедуру юридического оформления.  
          1.6.  Законом Республики Адыгея от 18 декабря 2014 года № 349 «О 
республиканском бюджете Республики Адыгея на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов» предусмотрены финансовые средства в размере 700,0 тысяч 
рублей на организацию и проведение мероприятий поэтапного внедрения 
комплекса ГТО в Республике Адыгея.  
 Принято постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 31 
декабря 2014 года № 157 «О внесении изменений в государственную программу 
Республики Адыгея «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 
годы». 
          Планом мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО в 
Республике Адыгея с 2015 года предусмотрено проведение летнего и зимнего 
фестивалей комплекса ГТО среди обучающихся образовательных организаций, 
с 2017 года - среди всех категорий населения. 
 Организованы мероприятия 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 комплекса 
ГТО. 
 По программным мероприятиям в 2015 году запланированы и проведены 
мероприятия по тестированию в рамках комплекса ГТО обучающихся 
образовательных организаций (весенний период 2015 года), граждан 
трудоспособного возраста (осенний период 2015 года). 

С 16 по 24 марта 2015 года в Республике Адыгея был проведен 
организационно-экспериментальный этап тестирования обучающихся 
образовательных организаций в рамках комплекса ГТО. Данным мероприятием 
были охвачены школьники всех муниципальных образований Республики 
Адыгея возрастных групп 11-12 лет (III ступень) и 13-15 лет (IV ступень). 
Общее количество участников составило 900 человек.  
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          В муниципальных образованиях республики приняты распоряжения, в 
соответствии с которыми обеспечивалось медицинское обслуживание 
участников тестовых испытаний, охрана правопорядка в местах проведения 
тестирования. В местах проведения тестовых испытаний в рамках комплекса 
ГТО использовались тематические баннеры. В церемониях открытия и закрытия 
данных мероприятий участвовали главы, заместители глав администраций 
муниципальных районов (городских округов) Республики Адыгея, 
представители средств массовой информации.  
 С 15 по 25 мая 2015 года состоялась Единая декада ГТО - первый 
(муниципальный) этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), посвященного 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - Фестиваль 
ГТО). В мероприятии приняли участие 160 человек в возрасте 11-15 лет, 
получивших через сеть Интернет ID номер участника ГТО и письменное 
разрешение родителей на обработку персональных данных.  

Приказами Комитета Республики Адыгея по физической культуре и 
спорту (от 6.05.2015г № 106), Министерства образования и науки Республики 
Адыгея (от 5.05.2015г № 480) утверждены списки работников сферы спорта и 
образования (108 человек), ответственных за проведение тестовых испытаний в 
рамках Фестиваля ГТО среди обучающихся, спортивных сооружений (18 
единиц) для этих целей. 

Комитетом организован практический семинар с представителями 
органов управления образования и физической культуры и спорта всех 
муниципальных образований республики по регистрации обучающихся 
образовательных организаций в сети Интернет с целью получения 
персонального ID номера участника ГТО.  

Второй (республиканский) этап данного мероприятия состоялся 4 июня 
2015 года. В рамках данного мероприятия подростки 11-15 лет выполняли 
тестовые испытания по 8 нормативам комплекса ГТО, а также смогли показать 
теоретические знания по истории развития физической культуры и спорта и 
комплекса ГТО. По результатам II (республиканского) этапа Фестиваля ГТО 
сформирована сборная команда Республики Адыгея для участия в III 
(всероссийском) этапе данного мероприятия с 23 по 29 августа 2015 года в г. 
Белгороде. 

По итогам выступления в I Фестивале ГТО пятеро школьников 11-15 лет 
из города Майкопа, Гиагинского, Тахтамукайского и Теучежского районов 
получили первые золотые знаки отличия комплекса ГТО Минспорта России, 
трое обучающихся из Республики Адыгея отмечены серебряными знаками 
отличия комплекса ГТО.  

В октябре в городе Майкопе 200 сотрудников органов местного 
самоуправления и различных ведомств государственной власти Республики 
Адыгея сдавали нормативы комплекса ГТО в рамках республиканской 
физкультурно-спортивной акции «Спорт, учеба и труд рядом живут».  

В ноябре 2015 года в селе Красногвардейское муниципального образования 
«Красногвардейский район» состоялись спортивные мероприятия в Республике 
Адыгея, направленные на пропаганду здорового образа жизни среди граждан и, 
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в первую очередь среди детей и молодежи. В мероприятиях приняло участие 90 
человек.  

В 2015 году нормативы и нормы комплекса ГТО выполнило около 2000 
граждан республики, из числа обучающихся образовательных организаций, 
работников силовых структур, газодобывающей и нефтеперерабатывающей 
промышленности. 

1.7. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 5 октября 2015 
года № 274-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» Государственным Советом – Хасэ Республики Адыгея 
принят закон Республики Адыгея от 24 ноября 2015 года «О внесении 
изменений в закон Республики Адыгея «О физической культуре и спорту», в 
котором определены полномочия Республики Адыгея по Всероссийскому 
физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
           1.8. Мероприятия по внедрению комплекса ГТО включены в календарь  
физкультурных и спортивных мероприятий общероссийского движения «Спорт 
для всех» муниципального и республиканского уровней. 
 В единый календарный план спортивно-массовых мероприятий Комитета 
включены межрегиональные всероссийские и спортивные мероприятия, 
физкультурные и спортивные мероприятия, предусматривающие выполнение 
видов испытаний (тестов) и нормативов.  

Реализовывается план мероприятий, направленный на организацию 
массовых пропагандистских акций по продвижению комплекса ГТО на 2014-
2015 годы (далее – план). Этим планом предусмотрено не только проведение 
спортивно-массовых мероприятий, но и организация работы научно-
практической конференции по обобщению и распространению опыта работы по 
внедрению комплекса ГТО в Республике Адыгея. 
 

2.ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ 
КОМПЛЕКСА ГТО 

 
          2.1. В 2015 году из федерального бюджета Российской Федерации 
направлено 2276,5 тысячи рублей. Работа по созданию трех Центров 
тестирования (город Адыгейск, город Майкоп, аул Кошехабль МО 
«Кошехабльский район») находится в завершающей стадии. Центры 
тестирования оснащены необходимым инвентарем и оборудованием Данные 
Центры тестирования проходят процедуру юридического оформления.  

2.2. Законом Республики Адыгея от 18 декабря 2014 года № 349 «О 
республиканском бюджете Республики Адыгея на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов» предусмотрены финансовые средства в размере 700,0 тысяч 
рублей на организацию и проведение мероприятий поэтапного внедрения 
комплекса ГТО в Республике Адыгея. 
          2.3. Центры тестирования оснащены необходимым инвентарем и 
оборудованием. 

2.4. Количество дополнительно выделенных ставок учреждениям, 
наделенным полномочия Центров тестирования – 5 штатных единиц.  
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          2.5. По договоренности с Министерством спорта Российской Федерации 
проработан вопрос по организации курсов повышения квалификации учителей 
физической культуры, работников образовательных организаций, медицинских 
организаций и организаторов физкультурно-спортивной работы (в том числе 
волонтеров) для проведения мероприятий по внедрению комплекса ГТО силами 
профессорско-преподавательского состава вузов республики на базе 
Адыгейского государственного университета (далее – АГУ).  С этой целью 5  
работников физкультурно-спортивной отрасли Республики Адыгея, в том числе 
заместитель председателя Комитета А.М. Бородин и директор Института 
физической культуры и дзюдо АГУ А.Б. Бгуашев, были направлены Комитетом 
в марте 2015 года на курсы, организованные Минспортом РоссииВ Г. 
Смоленске.  
         2.6. В 2015 году по программным мероприятиям сферы образования 
построено 5 площадок для подготовки к сдаче и приему норм и нормативов 
комплекса ГТО (далее – площадки ГТО): 
         - 2 площадки ГТО построены в поселках Каменномостском и Тульском 
муниципального образования «Майкопский район»; 
         - 3 площадки ГТО построены в аулах Гатлукай, Вочепший и Понежукай 
муниципального образования «Теучежский район». 
         В рамках программных мероприятий сферы спорта в городах Адыгейске, 
Майкопе и ауле Кошехабль проводятся работы по строительству площадок 
ГТО. Монтаж данных площадок ГТО планируется закончить в первом квартале 
2016 года. 
          Ведется работа по созданию и оборудованию малобюджетных 
спортивных площадок по месту жительства и учебы граждан, в том числе за 
счет внебюджетных средств. 

 
3.МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ КОМПЛЕКСА ГТО 
 

           3.1. За состоянием здоровья участников мероприятий по выполнению 
нормативов комплекса ГТО наблюдают сотрудники Адыгейского 
республиканского Центра медицинской профилактики. 

Спортивно-массовые мероприятия любого уровня обслуживаются  
медицинскими работниками необходимой квалификации, экипажами «Скорой 
медицинской помощи». 

Сотрудники Министерства здравоохранения Республики Адыгея активно 
участвуют в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании и другого 
асоциального поведения граждан, а так же мероприятиях по выполнению 
нормативов комплекса ГТО. 

 
4.ПРОПАГАНДА ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСА ГТО 

 
           4.1. По программным мероприятиям в 2015 году запланированы к 
проведению мероприятия по тестированию в рамках комплекса ГТО 
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обучающихся образовательных организаций (весенний период 2015 года), 
граждан трудоспособного возраста (осенний период 2015 года). 

С 16 по 24 марта 2015 года в Республике Адыгея был проведен 
организационно-экспериментальный этап тестирования обучающихся 
образовательных организаций в рамках комплекса ГТО. Данным мероприятием 
были охвачены школьники всех муниципальных образований Республики 
Адыгея возрастных групп 11-12 лет (III ступень) и 13-15 лет (IV ступень). 
Общее количество участников составило 900 человек.  
          В муниципальных образованиях республики приняты распоряжения, в 
соответствии с которыми обеспечивалось медицинское обслуживание 
участников тестовых испытаний, охрана правопорядка в местах проведения 
тестирования. В местах проведения тестовых испытаний в рамках комплекса 
ГТО использовались тематические баннеры. В церемониях открытия и закрытия 
данных мероприятий участвовали главы, заместители глав администраций 
муниципальных районов (городских округов) Республики Адыгея, 
представители средств массовой информации.  
 С 15 по 25 мая 2015 года состоялась Единая декада ГТО - первый 
(муниципальный) этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), посвященного 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - Фестиваль 
ГТО). В мероприятии приняли участие 160 человек в возрасте 11-15 лет, 
получивших через сеть Интернет ID номер участника ГТО и письменное 
разрешение родителей на обработку персональных данных.  

Приказами Комитета Республики Адыгея по физической культуре и 
спорту (от 6.05.2015г № 106), Министерства образования и науки Республики 
Адыгея (от 5.05.2015г № 480) утверждены списки работников сферы спорта и 
образования (108 человек), ответственных за проведение тестовых испытаний в 
рамках Фестиваля ГТО среди обучающихся, спортивных сооружений (18 
единиц) для этих целей. 

Комитетом организован практический семинар с представителями 
органов управления образования и физической культуры и спорта всех 
муниципальных образований республики по регистрации обучающихся 
образовательных организаций в сети Интернет с целью получения 
персонального ID номера участника ГТО.  

Второй (республиканский) этап данного мероприятия состоялся 4 июня 
2015 года. В рамках данного мероприятия подростки 11-15 лет выполняли 
тестовые испытания по 8 нормативам комплекса ГТО, а также смогли показать 
теоретические знания по истории развития физической культуры и спорта и 
комплекса ГТО. По результатам II (республиканского) этапа Фестиваля ГТО 
сформирована сборная команда Республики Адыгея для участия в III 
(всероссийском) этапе данного мероприятия с 23 по 29 августа 2015 года в г. 
Белгороде. 

По итогам выступления в I Фестивале ГТО пятеро школьников 11-15 лет 
из города Майкопа, Гиагинского, Тахтамукайского и Теучежского районов 
получили первые золотые знаки отличия комплекса ГТО Минспорта России, 
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трое обучающихся из Республики Адыгея отмечены серебряными знаками 
отличия комплекса ГТО.  

В октябре в городе Майкопе 200 сотрудников органов местного 
самоуправления и различных ведомств государственной власти Республики 
Адыгея сдавали нормативы комплекса ГТО в рамках республиканской 
физкультурно-спортивной акции «Спорт, учеба и труд рядом живут».  

В ноябре 2015 года в селе Красногвардейское муниципального 
образования «Красногвардейский район» состоялись спортивные мероприятия в 
Республике Адыгея, направленные на пропаганду здорового образа жизни среди 
граждан и, в первую очередь среди детей и молодежи. В мероприятиях приняло 
участие 90 человек. 
 В Республике Адыгея изготовлены буклеты в количестве 500 штук с 
информационно-пропагандистскими материалами, направленными на 
подготовку граждан различных возрастных групп к выполнению нормативов 
комплекса ГТО. Материалы буклета содержат нормативные правовые акты 
Российской Федерации и Республики Адыгея по внедрению комплекса ГТО, 
государственные требования к уровню физической подготовленности населения 
к выполнению нормативов комплекса ГТО, методические рекомендации по 
тестированию населения.  
 Данные буклеты направлены в образовательные организации 
муниципальных районов и городских округов республики. 

Мероприятия по поэтапному внедрению комплекса ГТО среди населения 
проводятся в консолидации со всеми заинтересованными органами 
исполнительной власти Республики Адыгея, общественными организациями и 
объединениями, представителями средств массовой информации. 
          4.2. Собственных печатных изданий, спортивных программ в электронных 
СМИ (телевидение, радио) Комитет Республики Адыгея по физической 
культуре и спорту не имеет, но имеется Интернет-сайт, назначены 
ответственные за работу с электронными СМИ. 

В целях пропаганды здорового образа жизни среди населения Республики 
Адыгея, а так же пропаганды внедрения комплекса ГТО в печатных СМИ 
Республики Адыгея еженедельно освещаются материалы, пропагандирующие 
здоровый образ жизни среди населения, ценности физической культуры и 
спорта, мероприятия по выполнению нормативов комплекса ГТО, другие 
аспекты развития отрасли. 
         О развитии физкультурно-спортивной отрасли республики ежедневно 
транслируется на каналах республиканского ТВ, выходит программа «Спорт за 
неделю». 
 

5.ПРОБЛЕМЫ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ 
КОМПЛЕКСА ГТО 

 
5.1. В Республике Адыгея остаётся острой проблема обеспечения 

населения бассейнами в сельской местности.  
 Другой важный вопрос - строительство специальных спортивных 
площадок для подготовки и сдачи нормативов комплекса ГТО.  
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  Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту постоянно 
отслеживает динамику по обеспеченности городских округов и муниципальных 
районов Республики Адыгея объектами спорта. За последние три года, в том 
числе за 2015 год наблюдается положительная тенденция по данному вопросу, 
особенно по увеличению плоскостных спортивных сооружений.  

Так же насущной проблемой является недостаточная подготовка кадрового 
состава (волонтеров) физкультурно-спортивной отрасли для проведения 
мероприятий поэтапного внедрения комплекса ГТО (приема нормативов). 

 
6.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ КОМПЛЕКСА ГТО 
 
6.1. Упрощение процедуры регистрации на официальном сайте 

www.gto.ru. 
 

 
 
 
Председатель   
Комитета Республики Адыгея 
по физической культуре и спорту                                                          М.Р. Хасанов 
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