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О размещеінии информации

Уважаемые коллеги!
Мин тстерств’ом спорта Российской Федерации разработаны и утвержденыобновлени ле государственные требования Всероссийского физкультурнфспортивного комплекса «Готов к труду и: обороне» (ГТО) на период с 2018 до2021 года.

:Приказ Минспорта России от 19.06.2017 № 542 «Об утверждениигосударств нных требований Всероссийского физкультурно—спортивногокомплекса ‹Готов ті: труду и обороне» ГТО) на 2018—2021 годы» вступает в силу с
1 января 2 18 года.;`

В от й связи прошу Вас разместитв информацию о порядке примененияновой ре кции государственных требований Комплекса ГТО в средствахмассовой нфсрмёщии, на сайте муниіципального образования, в Центрахтестирова ‚ а таіоке с начала учеб огоёгода организовать в образовательныхорганизац х проведение уроков «ГТ », ютассных часов, родительскихсобраний.Особ е внимание прошу удели .ь организации разъяснительной работы ‹:выпускник ми образовательных орган ваний.Инф рмациюЁ о размещении и формации с указанием места и сроковразмещени прошу направить в ко итеті по физической культуре и спортуКостромской области в срок до 24 ав ста 2017 года для предоставления отчета вМинспортРоссии.
:

Прилэжение:5пресс—релиз Минс орта Россиина 1 л. в 1 экз.
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Положением
уровню физ

В соотвествии ;іс

государственнь требованияк
летний период. ;

тестирования, олученных в рамках
ведущими сп ртивными вузамиобщероссийск и федерациями по видамМинспорта Рос ии 15 ИЮНЯ 2017 года.Среди но овведений - стандартизалрегистрация их езультатов в метрическойсквозных тесто для всех возрастных группОбновлён
на протяжении

_В связи с тим изменится отчетныйобучающихся (1 6 возрастныеступени). В 2
1 июля — 31. декабря 2017 г. —-

действительны зультаты тестирования по1. января 1 июлёя 2018 г. — отчетдействовать нов те нормативыГТО.
У взрослог населения (6—11 возрастным:

изменений с 1 я 'варя поЗД декабря 2018 г.В настоящий момент Минспорт Росси
порядок тестиро
4 года.

ания, которым будет регу

верждеиы новые нормат вы ГТО на 2018-2021 годы.

комплексе ГТО утверждены новыееской подготовленности населения на 4—х

ТО р работана с учётом 1 млн. результатовапро ации’ комплекса в 2014
страны,

—2016 гг., одобрена
Министерством обороны России,

спорта и утвержцена решением Коллегии

шя условий выполнения испытаний и:истеме, а также введениедополнительных

у с 1; января 2018 года и будут действовать

териод выполнения нормативов ГТО для717-2018 гг. он будет разделенна 2 части:отчетный период, в течение которогонорМативам, действующимв 2017 году;ныйЁ период, в течение которого будут

ступени) отчетный период останется без

«1 готовит соответствующие дополнение втироЁваться «Переходный период» каждые

]

«Всероссий

необходимость
охватывать все возрастйые и социальные
спорта России Павел Код‘обков.

кому физкультурноюпортобороне» 13 мар е этого года исполнилос
утверждения новых госуд

ивно‘му комплексу «Готов к труду ив уэке три года. И сегодня существует
арственных требований, которые будутгрупіпы населения», — отметил Министр


