
Уважаемые коллеги! В октябре, ноябре 2015 года были внесены 

существенные изменения и дополнения в Федеральный закон от 4 декабря 

2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» 

Обращаем ваше внимание, большая часть изменений и дополнений 

определяет нормативное регулирование по внедрению комплекса ВФСК 

ГТО. 

Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 274-ФЗ статья 2 настоящего 

Федерального закона дополнена пунктом 2.1 

2.1) Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) (далее также - комплекс ГТО) - программная и 

нормативная основа системы физического воспитания населения, 

устанавливающая государственные требования к уровню его физической 

подготовленности; 

Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 274-ФЗ в пункт 1 статьи 5 

настоящего Федерального закона внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

1) физкультурно-спортивные организации, в том числе 

физкультурно-спортивные общества, спортивно-технические общества, 

спортивные клубы, физкультурно-спортивные клубы и их объединения, 

центры спортивной подготовки, студенческие спортивные лиги, а также 

общественно-государственные организации, организующие соревнования по 

военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта; 

Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 274-ФЗ статья 6 настоящего 

Федерального закона дополнена пунктом 21.6 

21.6) реализация комплекса ГТО, содействие деятельности 

общероссийских объединений физкультурно-спортивных клубов; 

Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 274-ФЗ в подпункт "б" пункта 

3 части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона внесены изменения 

б) утверждение и реализация календарных планов официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов 

Российской Федерации, в том числе включающих в себя физкультурные 

мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО; 

Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 274-ФЗ часть 1 статьи 8 

настоящего Федерального закона дополнена пунктом 3.1 

3.1) наделение некоммерческих организаций правом по оценке 

выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 274-ФЗ в пункт 4 части 1 

статьи 9 настоящего Федерального закона внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных 
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мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том 

числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные 

мероприятия по реализации комплекса ГТО; 

Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 274-ФЗ часть 1 статьи 9 

настоящего Федерального закона дополнена пунктом 6.3 

6.3) наделение некоммерческих организаций правом по оценке 

выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 274-ФЗ статья 9.1 

настоящего Федерального закона дополнена пунктом 4 

4) создавать центры тестирования по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО (далее - центры тестирования) в форме 

некоммерческих организаций. 

Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 274-ФЗ в часть 1 статьи 23 

настоящего Федерального закона внесены изменения 

См. текст части в предыдущей редакции 

1. Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

является документом, определяющим перечень межрегиональных и 

всероссийских официальных физкультурных мероприятий, перечень 

спортивных мероприятий, перечень международных спортивных 

мероприятий, проводимых на территории Российской Федерации, перечень 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации 

комплекса ГТО, а также перечень спортивных мероприятий в целях 

подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации к 

международным спортивным мероприятиям и обеспечения участия 

спортивных сборных команд Российской Федерации в международных 

спортивных мероприятиях. 

Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 274-ФЗ настоящий 

Федеральный закон дополнен главой 3.1 

Глава 3.1. Комплекс ГТО. Физкультурно-спортивные клубы и их 

объединения, основная деятельность которых направлена на 

реализацию комплекса ГТО 

Статья 31.1. Общие положения о комплексе ГТО 

1. Федеральный орган исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта утверждает государственные требования комплекса ГТО, 

включающие в себя нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО, в 

порядке, установленном Положением о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО), 

утвержденным Правительством Российской Федерации. 

2. Требования комплекса ГТО устанавливаются по трем уровням 

сложности, соответствующим золотому, серебряному или бронзовому знаку 

отличия комплекса ГТО, образец и описание которого, форма бланка 

удостоверения к которому утверждаются федеральным органом 
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исполнительной власти в области физической культуры и спорта. Порядок 

награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса 

ГТО, соответствующими знаками отличия комплекса ГТО устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта. 

3. Выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

осуществляется добровольно. 

4. Порядок организации и проведения тестирования по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта. 

5. Особенности выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса 

ГТО для лиц, подлежащих призыву на военную службу, инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также для иных отдельных групп 

населения устанавливаются Положением о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

6. Учет данных о результатах выполнения нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО осуществляется по форме федерального 

статистического наблюдения за реализацией комплекса ГТО, которая 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере официального 

статистического учета, в установленном им порядке. 

7. Правительство Российской Федерации представляет Президенту 

Российской Федерации ежегодно до 1 мая текущего года доклад об уровне 

физической подготовленности населения, включающий в себя в том числе 

оценку эффективности физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий по реализации комплекса ГТО, проведенных в субъектах 

Российской Федерации. 

8. Порядок создания и ведения электронной базы данных, относящихся 

к реализации комплекса ГТО, а также перечень сведений, подлежащих 

включению в нее, утверждается федеральным органом исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта с учетом требований 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

Федеральным законом от 3 ноября 2015 г. N 308-ФЗ часть 2 статьи 34.3 

настоящего Федерального закона дополнена пунктом 2.1 

2.1) обеспечивать не реже одного раза в четыре года повышение 

квалификации тренеров, осуществляющих руководство прохождением 

лицами спортивной подготовки; 

Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 274-ФЗ в часть 1 статьи 34.5 

настоящего Федерального закона внесены изменения 

См. текст части в предыдущей редакции 

1. Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть 

зачислено в организацию, осуществляющую спортивную подготовку, только 
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при наличии документов, подтверждающих прохождение медицинского 

осмотра в соответствии со статьей 39 настоящего Федерального закона. 

Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 274-ФЗ часть 1 статьи 38 

настоящего Федерального закона дополнена пунктом 3.1 

3.1) обеспечение условий для реализации комплекса ГТО в 

соответствии с настоящим Федеральным законом; 

Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 274-ФЗ часть 2 статьи 38 

настоящего Федерального закона дополнена пунктом 2.1 

2.1) обеспечение условий для реализации комплекса ГТО в 

соответствии с настоящим Федеральным законом; 

Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 274-ФЗ часть 4 статьи 38 

настоящего Федерального закона дополнена пунктом 2.1 

2.1) обеспечение условий для реализации комплекса ГТО в 

соответствии с настоящим Федеральным законом; 

Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 274-ФЗ статья 39 

настоящего Федерального закона изложена в новой редакции 

Статья 39. Медицинское обеспечение физической культуры и спорта 

1. Медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом, включает в себя: 

1) систематический контроль за состоянием здоровья этих лиц; 

2) оценку адекватности физических нагрузок этих лиц состоянию их 

здоровья; 

3) профилактику и лечение заболеваний этих лиц и полученных ими 

травм, их медицинскую реабилитацию; 

4) восстановление их здоровья средствами и методами, используемыми 

при занятиях физической культурой и спортом. 

2. Лицо, желающее заниматься физической культурой и спортом, 

может быть принято в организацию, осуществляющую спортивную 

подготовку, иную организацию для занятий физической культурой и спортом 

и (или) допущено к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса 

ГТО только при наличии документов, подтверждающих прохождение 

медицинского осмотра в соответствии с частью 4 настоящей статьи. 

3. Организаторы физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий обязаны осуществлять медицинское обеспечение их 

участников. 

4. Порядок организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

комплекса ГТО, устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
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здравоохранения. 

5. В период проведения на территории Российской Федерации 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий лица, 

получившие медицинское или фармацевтическое образование в иностранных 

государствах и заявленные физкультурно-спортивными организациями 

иностранных государств в качестве медицинских специалистов, вправе 

осуществлять медицинское обеспечение представителей 

физкультурно-спортивных организаций и участников официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий этих иностранных 

государств на территориях, определенных организаторами официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, без прохождения 

процедуры допуска к осуществлению медицинской или фармацевтической 

деятельности, предусмотренной законодательством Российской Федерации. 


