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Знаки ГТО вручаются после успешного выполнения 
необходимого количества видов нормативов (тестов).



Комплекс ГТО существовал с 1931 по 1991 год. С 2014 года 
началось возрождение комплекса в современной России.



Зачем выполнять ГТО в 21 веке?



Комплекс ГТО необходим для формирования у молодого 
поколения целеустремлённости и уверенности в своих 

силах.



Популяризация комплекса ГТО среди 
детей, родителей и сотрудников.



Подготовка документов к выполнению норм ГТО.
Согласие  законного представителя на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего.



Центр тестирования  МБУ
«Спортивный город» 

т. 222-08-50
ул.Вокзальная магистраль, 16.

Директор Спасских Е.И.



Продолжаем комплектовать пакет документов 
для сдачи норм ГТО. 

Заявка коллективная.



Пакет документов для 
выполнения нормативов ГТО:

 заявка коллективная;
 согласие законного представителя 

ребёнка на обработку персональных 
данных;

 справка от врача с отмеченной группой 
здоровья или фразой «Допущен к сдаче 
норм ГТО»;

 список детей с ФИО родителя и номером 
телефона;

 список сотрудников, сдающих ГТО, 
номера телефонов.



Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней в 
соответствии с возрастными группами.

 I ступень - от 6 до 8 лет;
 II ступень - от 9 до 10 лет;
 III ступень - от 11 до 12 лет;
 IV ступень - от 13 до 15 лет;
 V ступень - от 16 до 17 лет;
 VI ступень - от 18 до 29 лет;
 VII ступень - от 30 до 39 лет;
 VIII ступень - от 40 до 49 лет;
 IX ступень- от 50 до 59 лет;
 X ступень- от 60 до 69 лет;
 XI ступень- от 70 лет и старше



Выполнение нормативов ГТО 
детьми первой возрастной ступени. 



Прыжок в длину с места.



Метание теннисного мяча.



Отжимание от пола.



Качаем пресс.



Подтягивание на низкой 
перекладине.



Наклон вперёд из положения стоя 
ниже уровня тумбы.



Нормы ГТО выполнены!



Взрослые не отстают от детей!



Уже сданы отжимание от пола, пресс, прыжок в 
длину с места, подтягивание на низкой 

перекладине. Ждём отличных результатов и по 
остальным нормативам!



Вручение золотых знаков ГТО



Выпускники-первоклассники с 
удовольствием вернулись в детский сад 

за наградой



Из 23-х детей - 10 получили золотой знак 
ГТО, из 4-х сотрудников – 1. Ждём 
серебряные и бронзовые награды!

К ВЫПОЛНЕНИЮ 
НОРМ ГТО БУДЬ 

ГОТОВ!


