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1. Комплекс ГТО – это …
«Физкультурный комплекс ГТО («Готов к труду и обороне СССР»), государственная система программно-оценочных нормативов и требований по физическому развитию и подготовленности различных возрастных групп населения.
Является основой советской системы физического воспитания, имеет целью всестороннее физическое развитие людей, укрепление и сохранение их здоровья, подготовку
к высокопроизводительному труду и защите Родины, способствует формированию духовного и морального облика человека».
«Впервые комплекс ГТО введён в 1931–1934 годах. С развитием государственной
системы физического воспитания и физическим совершенствованием подрастающих поколений нормативы и требования комплекса периодически изменяются (1940, 1947, 1955,
1959, 1965, 1972).
Имеет 5 возрастных ступеней (для каждой установлены свои нормы и требования):
1-я – «Смелые и ловкие» – 10–11 и 12–13 лет,
2-я – «Спортивная смена» – 14–15 лет,
3-я – «Сила и мужество» – 16–18 лет,
4-я – «Физическое совершенство» – мужчины 19–28 и 29–39 лет, женщины 19–28
и 29–34 лет,
5-я – «Бодрость и здоровье» – мужчины 40–60 лет, женщины 35–55 лет.
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В комплексе ГТО – бег, прыжки, метания, плавание, лыжные гонки, стрельба и т.п.;
научно-практические сведения по ФКиС; правила, умения и навыки в области гражданской обороны, а также личной и общественной гигиены и др.
В зависимости от уровня достижений сдающие нормативы каждой ступени награждаются золотым или серебряным значком «ГТО», выполняющие нормативы в течение ряда лет – «Почётным значком ГТО». Коллективы физкультуры предприятий, учреждений, организаций и др., добившиеся особых успехов по внедрению комплекса ГТО в повседневную жизнь трудящихся, награждаются знаком «За успехи в работе по комплексу
ГТО».

Бег 100 м (08.1981 г.) (Л.Павлова)

Кросс (Дзержинск, 08.1981 г.) (Л.Павлова)

Метание гранаты (06.1978 г.) (Л.Павлова)

Плавание (Дзержинск, 08.1981 г.)
(Л.Головина)

1979 г.

1981 г.

50 лет ГТО

1983 г.

«Комплекс «ГТО» был основой Советской системы физического воспитания»

2. Историческая хронология комплекса ГТО в г. Коврове
1931 г. «С целью агитации и сдачи норм комплекса ГТО по улицам города проводятся кроссы. Старт давался с нынешней площади Свободы. Участвовали в кроссе 120130 человек. Первыми значкистами ГТО стали И.Ф.Долгушев, С.П.Сорокин, И.В.Шалов.
Награждение проводил председатель Исполкома Любимов.
Комплекс ГТО стал основой советской системы физического воспитания, помог вовлечь в регулярные занятия тысячи трудящихся города» [л.1, Седов В.М., 1967].
«В Коврове первыми значкистами ГТО стали ведущие физкультурники: Ф. Вершинин, С.Сорокин, Л.Долгушев, И.Шалов, М.Котова, А.Винокуров, К.Успенский, П.Самойлов,
Г.Пашков, И.Кузмичёв» [«ЗТ», 07.02.1986, А.М.Малышев].
Глава 3.3.7. «Многоборье ГТО»
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1932 г. «В 1932 г. вводится комплекс БГТО (Будь готов к труду и обороне). Он был
взят основу школьной программы по физическому воспитанию» [л.1, Седов В.М., 1967].
Июнь 1932 г. «Работа физкультурного кружка клуба им. Ленина замерла. Нормы
на значок ГТО сдали только 15 человек и то по трём видам, в то время как к 1 июля
должно быть кружком охвачено не менее 500 человек» [«РК», 25.06.1932].
1933 г. «Отстраивается и открывается на днях спортивный сад «Динамо» (на
Советский улице). Сад будет иметь ряд площадок для массовых игр: в баскетбол, волейбол, крокет, пинг-понг, пушбол и др., беговую дорожку, площадку для сдачи норм на
комплекс ГТО по прыжкам, площадку с настилом для коллективных танцев и др.» [«РК»,
26.05.1933].
1934 г. «Сдача норм на значок ГТО по Ковровскому району протекает неудовлетворительными темпами. Контрольная цифра в 3500 человек выполнена только на 31%.
Всего сдало нормы 1090 чел. Ни одна организация не выполнила контрольных цифр. Особенно отстают фабрики Свердлова и Абельмана. Несколько лучше положение на ИНЗ и
КЭЗ, но и тут количество сдавших нормы недостаточно. Впереди других Педтехникум.
РСФК и физкультурные коллективы кружков должны немедленно развернуть массовую работу вокруг сдачи норм» [«РК», 28.02.1934].
Апрель 1934 г. «План сдачи норм на значок ГТО Ковровским районом (РСФК) не
выполнен. Особенно отстают кружки инструментального завода и М.Кангина. Полностью выполнил план ГТО кружок Педтехникума» [«РК», 6.04.1934].
1935 г. «К концу 1935 г. с почётом носили значок ГТО около 200 физкультурников
города. Приём норм ГТО осуществляет городская комиссия, председателем которой был
И.Н.Кашкин. Комиссия для приёма норм ГТО организовывает ряд площадок со штурмовой полосой» [л.1, Седов В.М., 1967].
1937 г. «Август 1937 г. А что делается в спортивных обществах?
Общество «Зенит», имея прекрасную спортивную базу, занимается только футболом. Забросили совсем работу по сдаче норм на значок ГТО.
Не лучше обстоит дело и в спортивном обществе «Локомотив». Контрольная
цифра по сдаче норм ГТО 1 и 2 ступени не выполняется. Заброшены все виды физкультуры, кроме футбола» [«РК», 27.08.1937].
«За лучшую подготовку значкистов ГТО в 1937 г. добровольное спортивное общество «Основа» фабрики им.Абельмана награждается переходящим знаменем областного
совета, которое остаётся у них до 1940 г.» [л.1, Седов В.М., 1967].

1935 г. – Симсон Н.А.
(ГТО, ИНЗа)
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1940 г. «С 1 января 1940 г. вводится новый комплекс ГТО.
Внимание физкультурных организаций было направлено на подготовку юношей и девушек к сдаче норм нового военизированного комплекса» [л.1, Седов В.М., 1967].
«Физкультурники нашего города вот уже ряд лет держат в своих руках областное
переходящее знамя за подготовку значкистов ГТО 1-й и 2-й степени» [«РК», 20.05.1940].
«13 марта 1940 г. в клубе Металлистов состоялась 3-я заводская конференция
спортивного общества завода им.Киркиж. В докладе тов. Малюшин рассказал о хороших и плохих сторонах работы спортивного общества за отчётный период.
Спортобщество завода по подготовке значкистов ГТО вышло на 1 место по ЦС и
получило переходящее Красное знамя ЦС. Но плохо была поставлена работа по сдаче
норм на значок ГТО в секциях общества и особенно в охотно-стрелковой и хоккейной»
[«РК», 16.03.1940].
1947 г. «Важнейшее место в предстоящем сезоне должно быть отведено отработке норм по комплексу «Готов к труду и обороне СССР». Именно этому нужно подчинить всю спортивно-физкультурную работу, чтобы каждый физкультурник сдал нормы
на значок «ГТО» [«РК», 25.04.1947].
1950 г. «Наступивший зимний сезон (1950) должен быть использован для массового вовлечения трудящихся в систематические занятия ФКиС, для повышения спортивного мастерства лыжников, конькобежцев, фигуристов, хоккеистов. Надо широко развернуть сдачу зимних норм комплекса значкистов ГТО» [«РК», 29.11.1950].
1951 г. «Большой размах получила работа по подготовке спортсменов-разрядников
и значкистов ГТО. Выросло число значкистов ГТО 2-й ступени» [«РК», 22.07.1951].
1952 г. «С начала года подготовлено: значкистов ГТО 1-й ступени 1899, 2-й ступени – 367 и БГТО - 981 человек» [«РК», 19.11.1952].
1964 г.
«В Доме пионеров на днях проходил городской физкультурнокомсомольский актив. Сейчас в городе насчитывается свыше 20 тысяч физкультурников. Каждый год около 30 тысяч юношей и девушек выполняют нормативы комплекса
«Готов к труду и обороне» [«РК», 6.10.1964].
1966 г. «Сейчас в городе насчитывается 27.800 физкультурников, 6.500 разрядников. Каждый год около 3.000 юношей и девушек выполняют нормативы значка «ГТО».
Работает городской клуб туристов» [«ЗТ», 8.02.1966].
1967 г.
1966
1967
3657
3759
[л.1, Седов В.М., 1967].
1968 г. «Одним из основных звеньев физкультурного движения является сдача
норм на значки комплексов «Готов к труду и обороне», «Готов к защите Родины».
Почти все коллективы имеют низкие показатели. За прошедший год не подготовили ни
одного значкиста ГТО коллективы, где инструкторами физкультуры В.Мулин и А. Курдюков, школа-интернат №1 (препод.физвоспитания Е.Корышев). В.Седов, предс. горспортсоюза» [«ЗТ», 17.05.1968].
подготовлено
Значкистов ГТО и ГЗР

1959
1893

1963
2438

1972 г. «С 1 марта 1972 г. введён новый Всесоюзный физкультурный комплекс
«ГТО СССР». С.Сорокин, инструктор ГК по ФКиС» [«ЗТ», 12.08.1972].
1973 г. «Новые нормы комплекса ГТО по лёгкой атлетике сдали 20.388 человек, по
гражданской обороне - 6251, плаванию - 1631, пулевой стрельбе – 4791 человек и т.д.
Полностью сдали все нормативы нового комплекса 675 человек» [«ЗТ», 11.01.1973].
1975 г. «Говоря о роли физкультуры и спорта, нельзя обойти молчанием Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР!». Ведь комплекс ГТО –
Глава 3.3.7. «Многоборье ГТО»
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гордость и слава советского спорта. Он всей своей структурой нацелен на то, чтобы
осуществлялись важнейшие задачи физкультурного движения, чтобы придать ему общенародный характер.
В Коврове 26 тысяч человек приняли его как свою программу физического совершенствования, приступили к сдаче норм ГТО» [«ЗТ», 9.08.1975].
1976 г. «В 1975 г. подготовлено 10.252 значкиста ГТО, 7 кандидатов в мастера
спорта, 193 перворазрядника. 3777 спортсменов 2 и 3 разрядов и 5626 по юношеским разрядам. Тысячи ковровчан участвуют в сдаче норм комплекса ГТО, занимаются в группах
здоровья, спортивным рыболовством, охотой, туризмом. Наша цель – добиться того,
чтобы в стороне от ФКиС не стоял никто. В.Седов, предс.горспорткомитета» [«ЗТ»,
17.09.1976].
1977 г.

«ГТО» впереди колонны физкультурников города во главе с председателем ГК по ФКиС
В.М.Седовым на демонстрации (7 ноября 1977 г.) (фото из архива Л.Павловой)

Сдача норм ГТО (парк ЗиД, 28.05.1977) (фото из архива Джамбаудэ)

1977 г. «Выполняя постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О внедрении Всесоюзного комплекса ГТО», спортивные коллективы города подготовили знач3-678
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кистов ГТО на 2500 человек больше прошлого года. Цифра сдавших нормы спортивного
комплекса возросла до 12.700 человек» [«ЗТ», 25.11.1977].

Чемпионат ЦС «Зенит» (9.07.1978, 1-й день)
(фото от Васильевой)

Команда СКиДа по ГТО (Горький, 9.07.1978)
(фото из архива Л.Павловой)

Награждают Л.Павлову
(чемпионат ЦС «Зенит», г.Горький, 07.1978 г.)
(фото из архива Л.Павловой)

Награждают Н.Васильеву
(чемпионат ЦС «Зенит», г.Горький, 07.1978 г.)
(фото от Васильевой)

1981 г. «Известно, что вся массовая физкультурная работа осуществляется на
основе Всесоюзного комплекса ГТО». Лишь за прошлый год (1980) на КЭЗе 816 человек
сдали нормы комплекса ГТО, двое стали кандидатами в мастера спорта, 18 – перворазрядниками, а 557 человек получили массовые разряды. Инструктор ДСО Г.Н.Симсон»
[«ЗТ», 8.8.1981].
Октябрь 1981 г. «Наиболее популярными и массовыми у ковровчан являются лыжный спорт, лёгкая атлетика, стрельба, плавание, городки, велосипед, многоборье
ГТО» [«ЗТ», 27.10.1981].

3. Руководители комплекса ГТО в г. Коврове
1935 г. «Приём норм ГТО осуществляет городская комиссия, председателем которой был И.Н.Кашкин» [л.1, Седов В.М., 1967].

4. Секции по комплексу ГТО в г. Коврове
4.1. Многоборье ГТО на ЗиДе

(…1934 – 1983… гг.)

1934 г. «Сдача норм на значок ГТО по Ковровскому району протекает неудовлетворительными темпами. Контрольная цифра в 3500 человек выполнена только на 31%.
Всего сдало нормы 1090 чел. Ни одна организация не выполнила контрольных цифр. НеГлава 3.3.7. «Многоборье ГТО»
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сколько лучше положение на ИНЗ и КЭЗ, но и тут количество сдавших нормы недостаточно. Впереди других Педтехникум» [«РК», 28.02.1934].
Апрель 1934 г. «План сдачи норм на значок ГТО Ковровским районом (РСФК) не
выполнен. Особенно отстают кружки инструментального завода и М.Кангина. Полностью выполнил план ГТО кружок Педтехникума» [«РК», 6.04.1934].

1935 г. – Симсон Н.А.
(ГТО, ИНЗа №2)

1935 г. – Долгушев А.В.
(ГТО, ИНЗа №2)

1938 г. – Долгушев А.В.
(ГТО)

1937 г. «Общество «Зенит», имея прекрасную спортивную базу, занимается только футболом. Забросили совсем работу по сдаче норм на значок ГТО» [«РК», 27.08.1937].
1940 г. «13 марта 1940 г. в клубе Металлистов состоялась 3-я заводская конференция спортивного общества завода им.Киркиж. В докладе тов. С.Малюшин рассказал
о хороших и плохих сторонах работы спортивного общества за отчётный период.
Спортобщество завода по подготовке значкистов ГТО вышло на 1 место по ЦС и
получило переходящее Красное знамя ЦС. Но плохо была поставлена работа по сдаче
норм на значок ГТО в секциях общества и особенно в охотно-стрелковой и хоккейной»
[«РК», 16.03.1940].

(фото из архива С.Антипова)
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(фото из архива С.Антипова)

1978 г.

Чемпионат ЦС «Зенит» (9.07.1978, 1-й день)
(фото от Н.Васильевой)

Команда СКиДа по ГТО (Горький, 9.07.1978)
(фото из архива Л.Павловой)

Глава 3.3.7. «Многоборье ГТО»
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Награждают Л.Павлову
(чемпионат ЦС «Зенит», г.Горький, 07.1978 г.)
(фото из архива Л.Павловой)

Награждают Н.Васильеву
(чемпионат ЦС «Зенит», г.Горький, 07.1978 г.)
(фото от Н.Васильевой)

1979 г.

Команда СКиДа по ГТО (Владимир, 30.01.1979)
(фото из архива Л.Павловой)

Команда СКиДа по ГТО («Зенит», 07.1979 г.)
(фото из архива Л.Павловой)

1980 г.

Сборная команда ДСО «Спартак» на ЦС по многоборью ГТО (г.Архангельск, 1980 г.)
…, …, Л.Иосава, …, …, Е.Аксёнов (фото от Л.Иосавы)

1981 г. «СКиД лидирует в спартакиаде Областного совета ДСО металлистов.
Команда многоборцев комплекса ГТО заняла 1 место среди коллективов физкультуры
области и 19-23 августа выступит в зональных соревнованиях на призы газет «Труд» и
«Комсомольская правда» в Дзержинске. В состав команды вошли Ю.Большаков, В. Позмогов, А.Фролов, Л.Павлова, Л.Головина и Г.Цветкова. Зав.УСО СКиДа В.И. Бриков»
[«ЗТ», 08.08.1981].
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Команда СКиДа по ГТО (Дзержинск, 08.1981 г.) (фото из архива Л.Головиной)

1982 г.

Команда СКиДа – чемпионы по ГТО (Муром, 6.03.1982) (фото от Л.Павловой)
В.Позмогов, Л.Андреев, И.Морозова, Л.Павлова, А.Чернаева, С.Хохлов, В.Бриков, В.Иванов

Лучшие многоборцы ГТО ЗиДа

Симсон Н.А.
(1905-1938)
1935

Долгушев А.АВ
(1907-1969)
1935

Новиков А.И.
(1929–1998)

Большаков Ю.
(
)

Павлова Л.Т.
(1947)
чемпионка области

Фролов А.
(1959)

Глава 3.3.7. «Многоборье ГТО»

Головина Л.И.
(1941)
чемпионка области
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(…1953 – 1953… гг.)

4.2. Многоборье ГТО в КМТТС

1953 г. «В прошедшем году мы подготовили 120 значкистов ГТО 1-й и 2-й ступеней. 124 спортсмена 2, 3 и юношеского разрядов. А.Думов, преподаватель физкультуры
железнодорожного техникума» [«РК», 08.02.1953].

(…1967 – 1980… гг.)

4.3. Многоборье ГТО в КЭМТ
1.

Руководители секции:
…1967 – 1971…
- Воронов В.И. (1930)

1980 г. «Успешно выступают на
областных состязаниях многоборцы комплекса ГТО. Особенно активен третьекурсник А.Яровой, прекрасный бегун, пловец, баскетболист, стрелок и многоборец» [«ЗТ», 18.04.1980].

4.4. Многоборье ГТО на КМЗ («Звезда»)
1.

(…1973 – 1977… гг.)

Руководители секции:
1973 – 1977…
- Кораблёв Е.А. (1944)

«Секция по многоборью ГТО на КМЗ была создана 1973 г. В секции были только работники КМЗ всех возрастов, начиная с 18 лет. Тренером был Е.Кораблёв. Тренировались
в заводском тире, городском бассейне, на стадионе «Металлист» и «Чёрном Долу».
Лучшие многоборцы КМЗ: Н.Зюкарина (9 цех), Л.Иосава (23 цех), И.Морозова и Л.
Панкратова (ОГК), С. Седова (17 цех), Е.Яковлев, Н.Часовских и Ю.Бойнов (ОПУ), П. Назаров (8 цех).
Команда многоборцев КМЗ в городских соревнований ежегодно была или победителем, или призёром, а в областных соревнованиях ДСО «Зенит» иногда была в призёрах
среди 16 команд области» [Е.Кораблёв].
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Первенство обл. «Зенита» по ГТО (Быков Г.И., …, Панкратова Л.М.)
(г.Владимир, 01.1979) (фото от Л.Панкратовой)

4.5. Многоборье ГТО на КЭМЗ («Вымпел») (…1974 – 1980… гг.)
1.

Руководители секции:
…1974 – 1980…
- Смирнов Е.А. (

)

5. Материально-техническая база городского комплекса ГТО
6. Тренеры по комплексу ГТО г. Коврова
7. Достижения городских многоборцев ГТО
7.1. Достижения в сфере физической культуры
7.2. Достижения в сфере массового спорта

Ковров (КМУ, 1976 г.)

Область, ССУЗы (КМУ, 1978)

Область, ССУЗы (КМУ, 1988)

7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений
Глава 3.3.7. «Многоборье ГТО»
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8. Лучшие многоборцы ГТО г. Коврова

Новиков А.И.
(1929–1998)

Лабутина О.Г.
(1961)
чемпионка области

Павлова Л.Т.
(1947)
чемпионка области

Головина Л.И.
(1941)
чемпионка области

Краснощёков В.И.
(1954)
чемпион области

9. Что с комплексом ГТО в г. Коврове сейчас?
Физкультурный комплекс ГТО («Готов к труду и обороне СССР») бывший в Советское время основой системы физического воспитания и государственной системой
программно-оценочных нормативов и требований по физическому развитию и подготовленности различных возрастных групп населения был ликвидирован вместе с самим государством – Союзом Советских Социалистических Республик.
А в Новой России, как показывает 24 летний период, государству уже не до физической культуры.

10. Перспективы возрождения комплекса ГТО в г. Коврове
На очередном витке озабоченности о здоровье россиян в марте 2013 г. Президентом
России был добрым словом помянут знаменитый комплекс ГТО:
«Вполне уместно вспомнить позитивный опыт прошлых десятилетий, когда в нашей стране действовал комплекс ГТО – «Готов к труду и обороне». Его нормативы сдавали люди самых разных возрастов. Это был реальный, работающий механизм, который
обеспечивал единую, общедоступную систему объективной оценки физического развития,
задавал так называемый стандарт физического воспитания, физической подготовки.
Возрождение этой системы в новом, конечно, современном формате может принести
большую пользу» [В.В.Путин, 13.03.2013].
Так что, на словах надежда есть, но на деле не получится, потому что в стране фактически нет государственного органа, отвечающего за физическую культуру (есть Министерство спорта, курирующее спорт высших достижений).
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(фото из архива С.Антипова)

(фото из архива С.Антипова)

Глава 3.3.7. «Многоборье ГТО»
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