
Результаты сдачи норм ГТО будут учитываться при 
поступлении в вузы 

Значок ГТО = 10 баллов к ЕГЭ  
Начиная с 2015 года, результаты спортивных достижений школьников, в том числе результаты сдачи 
комплекса ГТО,  учитываются при поступлении в высшие учебные заведения в дополнение к ЕГЭ. 
Моральное стимулирование абитуриентов ВУЗов предусматривало начисление дополнительных балов 
за выполнение нормативов золотого и серебряного знака ГТО. Минобрнауки РФ сообщило порядок 
начисления дополнительных баллов при сдаче экзаменов в ВУЗы. Дополнительные 10 балов смогут 
получить следующие категории абитуриентов: 
 чемпионы и победители первенства Европы и мира; 
 призеры и чемпионы Олимпийских, Сурдлимпийских и Паралимпийских игр; 
 обладатели золотого и серебряного знака ГТО при поступлении в 

ВУЗы любого профиля; 
 получившие при окончании школы аттестат с отличием; 
 волонтеры; 
 участники физкультурных мероприятий, творческих конкурсов, олимпиад; 
 абитуриенты, получившие высокую оценку в ВУЗе за предъявленное сочинение, 

которое они написали в 11-ом классе школы. 
      Из этого перечня видно, что спортсмены и участники массового физкультурного движения 
занимают значительную долю среди стимулируемых дополнительными баллами абитуриентов. 
Планируемое раннее стимулирование дополнительными баллами обладателей золотого знака ГТО 
расширено и на обладателей серебряного знака ГТО. Кроме того, обладатели бронзового знака ГТО, 
последовательно выполнившие эти нормативы для каждой возрастной группы, могут быть признаны 
участниками физкультурных мероприятий и также получить дополнительные 10 баллов. 
 

 

 



                               Все на сдачу норм ГТО! 
 
В конце марта  кубанские  школьники начнут сдавать нормы «Готов к труду и обороне» 
(ГТО).  
Напомним, что результаты сдачи комплекса ГТО могут учитываться в вузах как часть портфолио, а, 
следовательно, принести дополнительные баллы к ЕГЭ. И упускать такую возможность было бы не 
совсем правильно.      

Нормы ГТО для школьников 16-17 лет   
1 - бронзовый значок  2 - серебряный значок  3 - золотой значок 

№  Виды испытаний (тесты) Возраст 16-17 лет 

Юноши Девушки 

1 2 3 1 2 3 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 100 м (сек.) 14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3 

2. Бег на 2 км (мин., сек.) 9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50 

или на 3 км (мин., сек.) 15.10 14.40 13.10 - - - 

3. Прыжок в длину с разбега (см) 360 380 440 310 320 360 

или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 200 210 230 160 170 185 

4. Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) 8 10 13    

или рывок гири (кол-во раз) 15 25 35    

или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (кол-
во раз) 

- - - 11 13 19 

или сгибание и разгибание рук упоре лежа на полу (кол-во 
раз) 

- - - 9 10 16 

5. Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во 
раз 1 мин.) 

30 40 50 20 30 40 

6. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье (см) 

+6 +8 +13 +7 +9 +16 

Испытания (тесты) по выбору 

7. Метание спортивного снаряда весом 700 г (м) 27 32 38 - - - 

или весом 500 г (м) - - - 13 17 21 

8. Бег на лыжах на 3 км (мин., сек.) - - - 19.15 18.45 17.30 

или на 5 км (мин., сек.) 25.40 25.00 23.40 - - - 

или кросс на 3 км по пересеченной местности* - - - Без учета времени 

или кросс на 5 км по пересеченной местности* Без учета времени - - - 

9. Плавание на 50 м (мин., сек.) Без учета 0.41 Без учета 1.10 

10. Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или 
стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция - 10 м 
(очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из электронного оружия из положения сидя или стоя с 
опорой локтей о стол или стойку, дистанция - 10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

11. Туристический поход с проверкой туристических навыков В соответствии с возрастными 
требованиями 

Кол-во видов испытаний видов (тестов) в возрастной группе 11 11 11 11 11 11 

Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для 
получения знака отличия Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны испытания (тесты) на 
силу, быстроту, гибкость и выносливость. 


