
Дорогие коллеги и единомышленники, с этого года 
мы запускаем ежеквартальный новостной дайджест 
«В движении ГТО»!

В современном инфополе легко затеряться и упустить 
важную информацию. Именно поэтому мы 
придумали этот виртуальный журнал. Мы отбираем 
самые значимые физкультурно-спортивные события 
и рассказываем о них. Во «В движении ГТО» вы 
найдёте ключевые новости о Всероссийском 
комплексе, фото, интервью, опросы, полезную 
статистику и самые интересные факты. 

В ДВИ
ЖЕНИИ

ГТО
Комплекс ГТО – это команда единомышленников, 
состоящая из организаторов физкультурно-спортивных 
мероприятий, сотрудников центров тестирования ГТО и 
судей по спорту. Благодаря работе этих людей тысячи 
школьников, студентов, сотрудников организаций, 
семей и просто любителей активного образа жизни 
регулярно проверяют свои физические способности.

Уважаемые коллеги, высоко оценивая совместную 
работу, мы решили всегда оставаться на связи.             
«В движении ГТО» - это возможность быть в курсе 
происходящего.
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918,9
тысяч человек 
стали участниками 
комплекса ГТО 

СТАТИСТИКА 

696,2
тысяч человек 
приступили 
к выполнению
нормативов

1308,8
тысяч человек 
выполнили нормативы 
на знак отличия

за IV квартал 2022 года

среди них 18 320 чел. – 
инвалиды и лица с ОВЗ

среди них 9 074 чел. – 
инвалиды и лица с ОВЗ

среди них 5 468 чел. – 
инвалиды и лица с ОВЗ
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СТАТИСТИКА 
за весь период

19,43
миллионов человек 
стали участниками 
комплекса ГТО 

11,76
миллионов человек 
приступили 
к выполнению
нормативов

7,62
миллионов человек 
выполнили нормативы 
на знак отличия

среди них 240 568 чел. – 
инвалиды и лица с ОВЗ

среди них 32 267 чел. – 
инвалиды и лица с ОВЗ

среди них 21 273 чел. – 
инвалиды и лица с ОВЗ

12 ноября на сайте ГТО зарегистрировался 
19-миллионный пользователь! 
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Максимальный прорыв за отчетный период пока-
зала Омская область, улучшив свои 
показатели на +24 строчки, и закрепив-
шись на 49 месте. 

Более чем на 10 строк «прибавили» ещё 9 регио-
нов страны, среди которых Республика Бурятия, 
Волгоградская область, Самарская область, 
Мурманская область, Кабардино-Балкарская 
Республика и Республика Крым – этим регионам 
удалось «прибавить» от 12 до 18 пунктов и 
занять более высокие строчки Рейтинга, чем по 
итогам работы в осенний период.

Наименее эффективным по совокупности оцени-
ваемых критериев работы стала Тульская 
область, которая утратила 30 позиций и опусти-
лась на 65 строку Рейтинга ГТО.
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250 568

540 024 

518 256 

ПРИКАЗ О НАГРАЖДЕНИИ 
ЗОЛОТЫМИ ЗНАКАМИ

2 февраля подписан приказ 
о награждении золотыми знаками 
отличия. В приказ вошли граждане, 
успешно выполнившие испытания ГТО 
по итогам тестирования с 1 октября 
по 31 декабря 2022 г. 

Рекордный приказ в истории реализации 
современного комплекса ГТО!
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В 2022 ГОДУ 
СОСТОЯЛИСЬ 
ПЯТЬ 
ГРАНДИОЗНЫХ 
ФИНАЛОВ 
ФЕСТИВАЛЕЙ ГТО 

19 мая в Верхней Пышме завершился        
IV Всероссийский Фестиваль среди тру-
довых коллективов, государственных 
гражданских служащих Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих.

В упорной борьбе сборная команда         
Госкорпорации «Росатом» в очередной 
раз подтвердила статус самого спортивного 
коллектива России. Также высокие результаты 
показали участники от Физкультурно-спортив-
ного центра им. И.С.Ярыгина (Красноярский 
край) и Магнитогорского Металлургического 
Комбината (Челябинская область).

Всего в соревнованиях приняли участие 
350 человек в возрасте от 25 до 59 лет.

Фестиваль среди трудовых коллективов
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Фестиваль среди студентов

В начале июля столица Чеченской 
Республики приняла III Всероссий-
ский финал Фестиваля ГТО среди 
студентов. В Грозный съехались 38 
сборных команд вузов страны из 36 реги-
онов. За звание лучших соревновались 
304 студента в возрасте от 18 до 29 лет.

По истечении четырёх дней в общекоманд-
ном первенстве звание абсолютных чем-
пионов подтвердили представители 
Белгородского государственного 
национального исследовательско-
го университета – 4603 очка. Сере-
бряными призёрами стали атлеты Ураль-
ского государственного университета 
физической культуры (4195 очков). 
Бронза – у студентов Сибирского феде-
рального университета (Красноярский 
край) 4160 очков.
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Фестиваль среди школьников

4 сентября на благодатной земле         
МДЦ «Артек» в очередной раз состоялся 
Всероссийский Фестиваль ГТО среди 
школьников. За физкультурно-спортив-
ными эмоциями в Республику Крым приеха-
ли 555 обладателей золотых знаков отли-
чия ГТО из 71 региона страны. Всего же 
отборочные этапы долгожданного события 
прошли более 250 тысяч учащихся со 
всей страны.

Участники Финала выступили в разных 
видах соревновательной программы: пла-
вании, стрельбе из винтовки, беге на длин-
ные и короткие дистанции, гибкости и других 
нормативах комплекса.

Отдельно хотелось бы отметить участ-
ницу соревнований Ботову Викто-
рию Викторовну из Нижегородской 
области! Обладательница золотого 
знака отличия  показала рекордный 
результат в наклоне +40 см!

12 сентября в «Артеке» на костровой 
лагеря «Речной» состоялось закрытие Фе-
стиваля ГТО среди обучающихся общеоб-
разовательных организаций. Абсолют-
ным победителем и обладателем перехо-
дящего кубка ГТО стала команда 
значкистов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югра.
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Фестиваль среди семейных команд

Стоит отметить, что в 2021 году на II семейном 
фестивале ГТО в Кисловодске семья Афана-
сьевых заняла третье место. В этом году они 
не только обошли всех участников, но и улуч-
шили прошлогодний результат более чем на 
100 очков.

Спустя 10 дней, 22 сентября, в Кали-
нинграде состоялось открытие III Фести-
валя ГТО среди семейных команд.

Участниками знакового мероприятия стали 
188 физкультурников из 47 регио-
нов страны.

В РЕЗУЛЬТАТЕ НАПРЯЖЁННОЙ БОРЬБЫ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ:

1Семья Афанасьевых 
из Санкт-Петербурга 
(1659 очков) 2 Семья Замятиных

из Алтайского края
(1604 очка) 3 Семья Смирновых 

из Нижегородской области 
(1588 очков)

За право представлять свою малую родину 
боролись свыше 12 000 тысяч человек – 
это около 3200 семей из более чем 
60 субъектов со всей страны. Состав 
каждой команды представляли папа, мама, 
старший член семьи (дедушка или бабушка), 
а также 1 ребенок.
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Фестиваль чемпионов ГТО «Игры ГТО»

18 декабря В Самаре отгре-
мел финал Фестиваля чем-
пионов ГТО «Игры ГТО». 
Имена призёров масштабных 
соревнований были объявлены во 
время торжественной церемонии 
закрытия, которая состоялась на 
территории универсального ком-
плекса «МТЛ Арена» в Самаре. 

ПОБЕДИТЕЛИ ИГР ГТО 2022

1 команда 
Санкт-Петербурга

2 команда
Белгородской 
области

3
команда 
Ханты-Мансийского 
автономного 
округа — Югра

Всего в III «Играх ГТО» приняли участие 
более 400 сильнейших атлетов, 
мужчин и женщин из 45 субъектов России. 
В течение нескольких дней лучшие физкуль-
турники страны состязались в скорости, гиб-
кости и силе. Уже в третий раз Фестиваль 
чемпионов ГТО доказывает, что абсолютно 
все его участники – настоящие победители. 
«Игры ГТО - 2022» стали ярким завершением 
череды физкультурно-спортивных фестива-
лей ГТО этого года.
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ЧЕКБОКС DDoS!

НОВЫЕ НОРМАТИВЫ

С 23 марта 2023 года в силу вступят 
обновленные нормативы ГТО. 
Ключевым изменением станет увеличение 
количества ступеней с 11 до 18.

В результате проделанной в IT-про-
странстве работы с 1 января 2023 
года участники комплекса ГТО 
смогут получать серебряные 
или бронзовые знаки отличия в 
текущем отчетном квартале (а, 
не ждать окончания отчётного перио-
да, как раньше). Чтобы воспользо-
ваться этой возможностью, пользова-
тель должен подписать шаблон заяв-
ления в своём личном кабинете.
Но стоит учитывать, что в этом случае 
гражданин не сможет улучшить номи-
нал знака в текущем году.

С 5 сентября 2022 года на систему 
велась ежедневная DDoS-атака. Дела-
лось это с целью блокировки доступа к  
сервису для пользователей и центров 
тестирования.
К 10 октября команда федерального 
оператора выявила перечень запро-
сов, по которым происходило наиболь-
шее количество нагрузки.
1 ноября была произведена настройка 
с последующим отсечением паразитных 
запросов. В данный момент продолжа-
ется доработка нового защитного 
функционала. Работа системы стабили-
зирована.



НОВОСТИ 
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ОТ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ЛИЦЕНЗИАТОВ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 
"ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ"



Объединение «Диалог-Конверсия»

30 марта 2022 года на форуме     
«Мы вместе. Спорт» впервые была 
показана и передана в фонд Госу-
дарственного музея спорта Мин-
спорта России памятная 
медаль «90 лет ГТО»
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Разработку дизайна и производство памятной 
медали осуществляли специалисты Объедине-
ния «Диалог-Конверсия» - официального лицен-
зиата комплекса.

В основу будущей медали лёг узнаваемый образ 
знака отличия ГТО, а форма и способ крепления 
медали базируются на памятной медали к 
50-летию комплекса. Абсолютно новый вид 
получила колодка, на которой расположены год 
создания всесоюзного комплекса и год 90-ле-
тия. Колодка визуально поддерживается 
венком, который исторически является симво-
лом победы и достижений.

Каждая из 5000 памятных медалей «90 лет 
ГТО» изготовлена из высокопрочного сплава с 
высококачественным покрытием золотого цвета. 

На аверсе медали поднятым и опущенным 
металлом выполнен объемный рельеф в виде 
символики ГТО с надписью, посвященной 90-ле-
тию комплекса.

На протяжении всего 2022 года 
памятная медаль вручалась предста-
вителям физкультурно-спортивной 
отрасли, которые внесли значитель-
ный вклад в реализацию комплекса 
ГТО и популяризацию физической 
культуры и спорта. 30 марта 2022 
года на форуме «Мы вместе. Спорт» 
впервые была показана и передана 
в фонд Государственного музея 
спорта Минспорта России памятная 
медаль «90 лет ГТО».

+7 (985) 175-15-81

GTO@DIALCON.RU

GTO-DK.RU



8 (495) 960-76-67

INFO@SOGTO.RU

WWW.SOGTO.RU   

 

+7 (965) 246-52-05 

WWW.ACRONEX.NET

SPORT@ACRONEX.NET
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Компания «ACRONEX»

Спортивная организация «ГТО»

ООО Спортивная организация 
«ГТО» с 2014 года разрабатывает и про-
изводит мобильное и стационарное обору-
дование центрам тестирования для выпол-
нения нормативов испытаний (тестов) ком-
плекса ГТО, а также имеет большой опыт 
проведения массовых тестирований насе-
ления на городских спортивных мероприя-
тиях по выполнению нормативов комплек-
са ГТО.

Компания является российским произ-
водителем со 100% локализацией про-
изводства в России (г. Москва и Мо-
сковская область), а также имеет 
более 4000 квадратных метров произ-
водственных площадей, оборудован-
ных современными металлообрабаты-
вающими линиями, соответствующими 
требованиям мировых стандартов, 
производственными цехами по нанесе-
нию лакокрасочных покрытий и камер 
порошковой окраски.
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Компания «АЭРОДИНАМИКА» 
стала официальным лицензиатом ГТО. 
Для ГТО мы разработали линейку 
надувных фигур, которые украшают 
центры тестирования по всей стране: 
танцующие аэромены, надувные арки, 
талисманы ГТО, медали на опоре и 
многое другое. Все декорации 
оформлены в фирменном стиле, 
украшены логотипом и рекламной 
информацией.

Компания «АЭРОДИНАМИКА»

WWW.AERODINAMIKA.RU  

+7 (800) 775-15-94

В НОВЫЙ СЕЗОН — С ЯРКИМ ОФОРМЛЕНИЕМ

При заказе от 3-х фигур: СКИДКА 10%
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ МАГАЗИН ГТО

Связаться с нами можно:

8 (843) 2 500 777           8 (843) 233 80 80           info@gtomagazin.ru

Наша миссия:
организация единого стиля
сотрудников и участников комплекса

Наши принципы:
соблюдение сроков, высокое
качество, простота взаимодействия

СКИДКИ ДО К

Настенный календарь 350 р 420 р

Игрушка талисман
Зайка Лиза
Полотенце с символикой
ВФСК ГТО
Термокружка с символикой
ВФСК ГТО

1190 р 1490 р

1190 р 1450 р

550 р 980 р

ОНЦА ФЕВРАЛЯ

Компания «Арт Лоджик»



Компания «MB Barbell»
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Уличные тренажеры для физической 
подготовки к выполнению нормативов 
ГТО от легендарного российского 
бренда MB Barbell 

Запатентованная система 
изменения нагрузки

Безопасная эксплуатация

Расширенная гарантия

Легендарная надежность

8 (8142) 59-51-19

MARKETING@MBBARBELL.COM

WWW.SPORTMB.RU



Фабрика «Брегет»
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СОХРАНИМ
МОМЕНТ

ВАШЕЙ
ПОБЕДЫ!

+7 (919) 300-14-34
BREGET19@YANDEX.RU
WWW.GTO-BREGET.RU



Компания «IRON KING»
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IRON KING – российский производитель 
спортивного оборудования для силовых 
тренировок и лидер отечественного рынка 
по количеству наименований продукции 
собственного производства. Более 20 лет 
компания подтверждает качество и гаран-
тию своей продукции, ежегодно реализуя 
сотни проектов по всей стране.

Цеха изготовления продукции IRON KING 
расположены в сердце чёрной металлур-
гии — г. Верхнеуральске, а само оборудо-
вание производится из материалов отече-
ственного производства. Для защиты 
уличного оборудования применяется тех-
нология горячего цинкования: полное 
погружение в ванну с расплавленным 
цинком позволяет защитить конструкцию 
от коррозии, обеспечивая гарантию 
службы каркаса на срок более десяти лет.

Являясь лицензиатом ВФСК ГТО с 2019 года, 
IRON KING создаёт и монтирует «под ключ» 
площадки для подготовки и выполнению нор-
мативов. Всё оборудование соответствует 
нормам и требованиям комплекса, что обе-
спечивает его надежность, безопасность и 
доступность: заниматься на тренажёрах 
могут участники с разным уровнем физиче-
ской подготовки, в том числе, люди с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Универсальность оборудования IRON KING 
также является преимуществом: на трена-
жёрах можно как готовиться к выполнению, 
так и выполнять нормативы комплекса ГТО.

8 (351) 700-71-24

SALES@IRONKING.RU

IRONKING.RU



ВФСК ГТО ВЕЩАЕТ 
И В СЕТИ TELEGRAM!
Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда оставаться в курсе.

Здесь вас ждут самые свежие новости ГТО, актуальные акции, короткие 
репортажи со значимых физкультурно-спортивных событий, эксклюзивные 
материалы и важная статистика. 

Подписывайтесь и на авторский канал заместителя генерального 
директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» - 
Федеральный оператор комплекса ГТО Александра Карпова.

Формат повествования — в онлайн-режиме вы будете 
получать самые интересные материалы из внутренней 
кухни комплекса ГТО.

Также вы узнаете о том, как легко влюбиться 
в физическую культуру и спорт, избавиться от 
вредных привычек и улучшить качество жизни.
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