
Нормативно-правовое обеспечение введения  
и реализации ВФСК ГТО 



2010 Д.А. 
Медведев 

«Стратегический приоритет политики в сфере 
детства – это формирование и развитие 
ценностей здорового образа жизни... Всему 
нашему обществу пора преодолеть 
инфантилизм в вопросах здорового образа 
жизни» 

2011 Д.А. 
Медведев 

«В современной России самая высокая за её 
историю средняя продолжительность 
жизни…Разумеется, эти цифры должны стать 
ещё выше» 

2012  В.В. Путин «Важнейшее направление – развитие 
физической культуры и спорта, особенно 
среди молодёжи… Нужны новые формы 
работы, широкий выбор не только 
спортивных, но и оздоровительных занятий» 



«Физическая культура в нашей стране по-прежнему остаётся на обочине 
образовательного и воспитательного процессов и проигрывает в 

конкуренции за досуг населения, уступая место технологиям, сидячему 
образу жизни»  



Возможности для голосования за 
название, значок Комплекса 







 



1. Распоряжение Губернатора края от 01.08.2014 № 364-рг 
«О ВФСК ГТО»  

 

2. Распоряжения Правительства края  
от 16.01.2014 №12-р, от 31.12.2014 № 1084-р  

«О создании рабочей группы… по поэтапному внедрению ВФСК ГТО» 
 

3. Внесение изменений в государственную программу Красноярского края 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Красноярском крае» 

(утв. постановлением  Правительства края от 30.09.2014 № 430-п) 
 

4. Приказ министерства образования и науки края от 12.09.2014 № 68004/2 
<Об утверждении списка образовательных организаций…>  

 
 

5. Методические рекомендации о порядке организации работы по 
медицинскому сопровождению ВФСК ГТО (утв. министерством 

здравоохранения края) 
 
 

6. Нормативные документы муниципальных образований края  
о создании межведомственных комиссий и планов  

мероприятий по внедрению ВФСК ГТО 
 
 

7. Приказ Министерства спорта Красноярского края «О создании центров 
тестирования»  

 
 

Нормативно-правовое обеспечение ВФСК ГТО  
в Красноярском крае 



Министерство образования края Министерство спорта края

Муниципальные районы и 
городские округа края 

Региональный оператор  
(ИПК ФКС)  

Региональный центр 
тестирования (КГАУ ЦСП)  

Министерство 
здравоохранения края

Образовательные 
организации 

территорий края, 
осуществляющие 

апробацию ВФСК ГТО 

Высшие учебные 
заведения края 

Центры тестирования 

Организационная модель управления процессом 
внедрения Комплекса ГТО 
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