
Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Экономика и 

управление. 2021. Т. 7 (73). № 3. С. 53‒61. 

53 

УДК 796.034.2 

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ВФСК «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» В 

ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Енченко И. В., Слободянюк Б. В. 

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. 

П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, Российская Федерация 

E-mail: ir.gerasina2010@yandex.ru 

 

Авторами рассматриваются ключевые показатели реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Ленинском районе Республики Крым. В частности, 

рассмотрены такие показатели как численность населения, выполнившего нормативы комплекса «Готов 

к труду и обороне», кадровое обеспечение комплекса, финансирование мероприятий комплекса ГТО. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, массовый спорт, ГТО, Крым 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Физическая культура и спорт являются важным сектором глобальной экономики 

и оказывают существенное влияние на общественно-политическую жизнь страны и 

общества в целом. Вовлечение населения в сферу физической культуры и спорта 

представляется на сегодняшний день очень важной задачей, особенно в свете 

целевых показателей, установленных в данной отрасли до 2030 года. Необходимость 

повышения уровня развития физической культуры и спорта в России обусловлена 

неблагоприятной социально-демографической ситуацией, выражающейся высоким 

уровнем заболеваемости населения по всей территории страны, большим 

количеством людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и 

курением, повышением уровня преступности, общим снижением физической 

активности населения страны. В связи с этим важно разрабатывать более 

совершенные программы по развитию массового спорта, вовлекать в сферу 

физической культуры и спорта все категории граждан, посредством создания 

максимальной доступности услуг физической культуры и спорта, как с ценовой, так 

и с территориальной точки зрения, а также с помощью увеличения учебных часов по 

дисциплине «физическая культура» в образовательных учреждениях [1].  

Комплекс "Готов к труду и обороне" является универсальным комплексом, 

направленным на укрепление здоровья населения и поддержание и развитие 

физических качеств.  

В Республике Крым, как и в других субъектах Российской Федерации, ВФСК 

"Готов к труду и обороне" реализуется с 2014 года. По данным на 31 декабря 2020 

года Республика Крым занимает 62 место в рейтинге ГТО среди всех субъектов 

Российской Федерации. Общая численность населения, проживающего на 

территории Республики Крым, составляет 1 781 890 человек, из них в выполнении 

нормативов комплекса ГТО приняли участие 66 113 человек, что составляет 3,71% от 

общей численности населения. За 2020 год в Республике Крым получено 25 458 

знаков ГТО [2]. Мы можем говорить в данном случае о положительной динамике, так 

как, например, в Докладе «Результаты оценки деятельности органов государственной 



ЕНЧЕНКО И. В., СЛОБОДЯНЮК Б. В. 

54 

власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта по 

внедрению и реализации комплекса ГТО по итогам 2014-2017 гг.» говорится, что в 

период 2014–2017 годов в Республике Крым получено 3381 знак отличия комплекса 

ГТО, то есть 0,19 % от общей численности населения Республики [3]. В 2018 году в 

выполнении нормативов, по данным Министерства спорта Российской Федерации, 

приняли участие 7066 человек, то есть лишь 0,4% от общей численности населения 

субъекта [4]. Таким образом, можно говорить о росте показателей по сдаче 

нормативов комплекса ГТО. 

В Ленинском районе проводятся мероприятия по реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Численность населения района составляет 58441 человек, из них зарегистрированных 

в АИС ГТО (автоматизированная информационная система) 1141 человек. Все в 

большей степени комплекс ГТО обретает популярность среди детей, обучающихся в 

общеобразовательных школах. Проводится работа по пропаганде комплекса ГТО 

среди лиц с ограниченными возможностями. Данные мероприятия осуществляются 

через социальные сети и в индивидуальном порядке, на данный момент, места для 

тестирования лиц с ограниченными возможностями отсутствуют. В Ленинском 

районе проводились мероприятия по подготовке населения к выполнению 

нормативов ГТО: акция «Отцовский патруль», «Лето с ГТО». К проведению 

мероприятий и работе по оценке нормативов выполнения ГТО в качестве спортивных 

судей привлечены учителя физической культуры.  

Ключевая цель нашего исследования - проведение анализа реализации ВФСК 

"Готов к труду и обороне" в Ленинском районе Республики Крым. 

Для достижения данной цели авторами были поставлены следующие задачи: 

- исследование обеспеченности исследуемого региона центрами тестирования 

ГТО; 

- анализ кадрового обеспечения для реализации комплекса ГТО; 

- анализ численности населения, выполнившего нормативы комплекса ГТО в 

Ленинском районе с 2017 по 2020 год; 

- анализ финансирования мероприятий комплекса ГТО; 

- разработка рекомендаций по дальнейшему развитию комплекса ГТО в 

Ленинском районе Республики Крым. 

 
ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 

 

Рассмотрим ключевые показатели реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в Ленинском районе Республики 

Крым.  

В Ленинском районе Республики Крым по данным 2020 года имеется один центр 

тестирования ГТО, имеющий в своем штате трех человек. Данный показатель 

является стабильным и не изменен с 2017 года.  

Для организации и проведения тестирования всем желающим трех человек 

недостаточно. Данное количество людей не позволит в полной мере реализовывать 

оценку тестирования граждан, изъявивших желание сдать нормативы, так как 
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количество желающих с каждым годом увеличивается, что не позволяет в полной 

мере реализовывать свои должностные обязанности. В связи с этим стоит вопрос об 

увеличении числа работников центра подготовки, что позволит качественно 

проводить оценку тестирования нормативов и снизить нагрузку на персонал. 

Рассмотрим кадровое обеспечение комплекса "Готов к труду и обороне". На 

рисунке 1 представлены данные по этому показателю. 

 
Рисунок 1. Кадровое обеспечение комплекса "Готов к труду и обороне" в 

Ленинском районе Республики Крым с 2017 по 2020 год [5-8] 

 

Мы наблюдаем устойчивый рост числа работников как среди кадров, 

привлеченных к мероприятиям по подготовке населения к выполнению ГТО, так и 

среди работников, привлеченных к проведению мероприятий по оценке выполнения 

нормативов комплекса ГТО. 

Рассмотрим такой показатель, как количество мероприятий, проведенных 

центром тестирования по оценке выполнения нормативов комплекса ГТО. На 

рисунке 2 представлены данные по этому показателю. 

 
Рисунок 2. Количество мероприятий, проведенных центром тестирования по 

оценке выполнения нормативов комплекса ГТО в Ленинском районе Республики 

Крым с 2017 по 2020 год [5-8] 

 

Анализируя данные, представленные на рисунке 2, можно сказать, что 

количество мероприятий, проведенных центром тестирования по оценке выполнения 

нормативов комплекса ГТО, значительно увеличивалось в 2018 и 2019 году, однако 

в 2020 году, мы наблюдаем значительное снижение. Одной из наиболее влиятельных 

причин снижения количества мероприятий явилась пандемия коронавирусной 

инфекции, из-за которой проведение мероприятий было запрещено. Другими 

причинами явились отсутствие лиц с судейскими категориями, отсутствие должного 

финансирования. 

Важнейшим показателем для анализа реализации ВФСК ГТО является число 

людей, принимавших участие в сдаче нормативов. На рисунке 3 представлены 
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данные по числу людей, принимавших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО 

с 2017 по 2020 год. 

 
Рисунок 3. Число людей, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК 

ГТО с 2017 по 2020 год [5-8] 

 

Мы видим, что с каждым годом число людей, принимающих участие в сдаче 

нормативов ВФСК ГТО, растет. С 2017 года число людей, принимающих участие в 

сдаче нормативов ВФСК ГТО увеличилось на 850 человек, с 222 человек в 2017 году, 

до 1072 человек в 2020 году. Более активной категорией является мужское население. 

Проанализируем число людей, выполнивших нормативы ВФСК ГТО на знаки 

отличия (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Число людей, сдавших нормативы ВФСК ГТО на знаки отличия (с 

2017 по 2020 год) [5-8] 

 

С 2017 по 2019 год мы наблюдаем стабильный рост числа людей, выполнивших 

нормативы ВФСК ГТО, с 171 человека в 2017 году, до 564 человек в 2019 году, то 

есть на 393 человека больше. Однако, в 2020 году, наблюдается снижение данного 

показателя до 411 человек. В 2020 году также наблюдается самый низкий процент 

людей, выполнивших нормативы комплекса ГТО, от общего числа приступивших к 

сдаче - 38,3%. Для сравнения в 2019 году данный показатель был равен 61,6%, в 2018 

году - 57,4%, а в 2017 году - 77%. Такое снижение показателей определяется тем, что 

в 2020 году пандемия коронавирусной инфекции повлияла достаточно серьезно. 

Были запрещены все спортивно-массовые мероприятия. Жители района не смогли 

принять участие в сдаче нормативов ГТО и не смогли принять участия в 

республиканских фестивалях ГТО. Таким образом, можно сказать, что 2020 год 

выдался менее продуктивным, нежели предыдущие годы. Еще одним из 

немаловажных факторов является то, что граждане, выполнившие нормативы ГТО, 
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ждут знаки отличия больше года, что приводит к потере интереса к комплексу ГТО, 

тем самым снижая рейтинг района в АИС. 

Рассмотрим число людей, выполнивших нормативы ВФСК ГТО по знакам 

отличия (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 -Число людей, выполнивших нормативы ВФСК ГТО по знакам 

отличия (с 2017 по 2020 год) [5-8] 

 

В 2017 году больше всего было золотых знаков отличия, с 2018 по 2020 год 

максимальное количество знаков отличия относится к серебряным.  

Важным представляется анализ распределения людей, сдающих нормативы 

ВФСК ГТО, по возрастным ступеням. На рисунке 6 представлены данные по числу 

людей, приступивших к сдаче нормативов ВФСК ГТО по возрастным ступеням. 

 
Рисунок 6 - Число людей, приступивших к сдаче нормативов ВФСК ГТО по 

возрастным ступеням [5-8] 

 

Анализируя данные, представленные на рисунке 6, можно сказать, что наиболее 

активной возрастной категорией является IVступень, то есть возраст от 13 до 15 лет, 

далее идет III ступень - 11 - 12 лет и II ступень - 9-10 лет соответственно. Меньше 
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всего представлены X и XI ступени, то есть возрастная группа от 60 до 69 лет и от 70 

лет и старше.  

На рисунке 7 представлены данные по числу людей, сдавших нормативы ВФСК 

ГТО на знаки отличия по возрастным ступеням. 

 
Рисунок 6 - Число людей, сдавших нормативы ВФСК ГТО на знаки отличия по 

возрастным ступеням (с 2017 по 2020 год) [5-8] 

 

В 2019 и 2020 году наиболее активной категорией являются люди от 11 до 12 лет, 

то есть III ступень комплекса, в 2017 и 2018 году наибольшее число людей, 

выполнивших нормативы комплекса ГТО на знаки отличия, относится к IV ступени, 

то есть к возрастной категории от 13-15 лет. Такая активность объясняется, в первую 

очередь, тем, что эти возрастные категории относятся к школьному возрасту и 

посещают занятия по физической культуре в рамках учебного процесса в 

общеобразовательных учреждениях. 

Минимальные показатели наблюдаются в возрастных категориях от 60 до 69 лет 

и от 70 лет и старше. Отметим тот факт, что возрастная категория старше 70 лет 

представлена только в 2018 году. В 2020 году отсутствуют обе эти категории. 

Рассмотрим такую важную категорию показателей реализации ВФСК ГТО, как 

финансирование мероприятий комплекса. На рисунке 7 представлены данные по 

объемам финансирования мероприятий ВФСК ГТО с 2017 по 2020 год. 
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Рисунок 7 - Объем финансирования мероприятий ВФСК ГТО с 2017 по 2020 год 

(тыс. руб.) [5-8] 

 

Мы видим, что максимальные показатели финансирования наблюдаются в 2017 

году - 2148,3 тысячи рублей. Минимальные объемы финансирования мы видим в 

2018 году - 570,61 тысяч рублей. В 2019 году этот показатель увеличился до 746,44 

тысяч рублей, однако, в 2020 году снова снизился и составил 620,12 тысяч рублей. 

Рассмотрим подробнее статьи расходов на мероприятия в рамках ВФСК ГТО с 

2017 по 2020 год. Данные представлены на рисунке 8. 

 
Рисунок 8 - Распределение финансирования мероприятий ВФСК ГТО по статьям 

расходов (в тыс. руб.) [5-8] 
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за все анализируемые годы. Ежегодно растет показатель расходов на заработную плату, 

так в 2017 году он был равен 195,00 тысячам рублей, в 2020 году этот показатель возрос 
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до 614,3 тысяч рублей. Отметим, однако, тот факт, что в 2020 году средства 

расходовались исключительно на заработную плату, проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий и прочие расходы, тогда как в предыдущие годы средства 

выделялись и на другие статьи расходов.  

Такое существенное снижение финансирования можно связать с тем, что на 

сегодняшний день Ленинский район считается, дотационным и нет возможности 

выделять большее количество средств для оптимизации развития программы ГТО, в то 

же время центр тестирования прикреплен к ДЮСШ и не имеет полномочий на 

расходование средств, в том числе на обучение администратора Центра тестирования. 

Остается открытым вопрос планирования и использования средств на эти цели. 

В настоящее время начисление заработной платы работникам Центра 

тестирования производится как «прочему персоналу» учреждения. Отсутствие 

финансовых документов не позволяет производить расчет заработной платы. 

Рекомендации по оптимизации реализации ВФСК «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) следующие: 

- постройка бассейна позволит оптимизировать процесс сдачи нормативов, тем 

самым позволит жителям района сдавать нормативы в районе, не выезжая за его 

пределы; 

- создание на базе центра тестирования сертифицированного центра по подготовке 

судей; 

- в большей степени уделять внимание работе по пропаганде комплекса ГТО среди 

людей пожилого возраста; 

- проведение семинаров среди учителей физической культуры в школах; 

- необходимо наладить работу с родителями, чьи дети намерены сдать нормативы 

ГТО; 

- при информировании о ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) нужно 

использовать все информационные сети коммуникации (оповещение в социальных 

сетях, опубликование статей в газетах, информирование на местных телеканалах и 

радиостанциях; 

- увеличить количество штатных работников Центра тестирования; 

- наладить поставку знаков отличия в кратчайшие сроки; 

- в общеобразовательных школах необходимо наладить организацию работы по 

внедрению и реализации ГТО со стороны учителей физической культуры и 

администрации школ; 

- необходима постройка во всех населенных пунктах современных площадок для 

тестирования граждан; 

- необходимо создать клуб золотого знака ГТО, участники которого будут 

проводить пропаганду комплекса ГТО, и тем самым у сдающих нормативы будет 

стимул попасть в клуб. Благодаря созданию клуба повысится престиж среди населения 

комплекса ГТО. 

 
ВЫВОДЫ 
 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
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1. В Ленинском районе выделяются следующие проблемы: в работе с 

обучающимися – в большинстве школ наблюдается недостаточная организация 

работы по внедрению и реализации ГТО со стороны учителей физической культуры 

и администрации школ. Удаленность школ от центра тестирования не позволяет 

принимать участие школьным командам в районных мероприятиях по ГТО 

(отсутствуют средства в бюджете школ на подвоз команд). Проблемы с лицами 

пенсионного возраста – отсутствие здоровья, отсутствие во многих населенных 

пунктах района современных площадок для тестирования, у центра тестирования нет 

возможности присвоения судейской квалификации. Решение данных проблем 

позволит оптимизировать процесс развития комплекса ГТО и позволит качественно 

решать задачи, поставленные перед центром тестирования 

2. Приоритетной задачей по реализации государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта на территории Ленинского района является 

реализация всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

3. Отделение центра тестирования от структурного подразделения детско-

юношеской школы позволит стать независимым, увеличить рост финансирования 

центра тестирования, привлечь большее число работников для реализации программ 

ВФСК ГТО. 

Анализ реализации ВФСК "Готов к Труду и Обороне" в Ленинском районе 

Республики Крым имеет положительную динамику. Для качественного выполнения 

поставленных задач и целей по реализации комплекса ГТО необходимо использовать 

все возможные ресурсы и привлекать как можно большее число людей для 

улучшения физического состояния населения. 
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