В Москве внедрят комплекс ГТ О
27.05.2015

Руководит ель Департ амент а физической культ уры и спорт а города Москвы Алексей Воробьев
рассказал журналист ам о I эт апе внедрения комплекса ГТ О в ст олице. В пресс-конференции т акже
приняли участ ие: замест ит ель руководит еля Москомспорт а Алексей Пыжов и начальник от дела
дополнит ельного образования Департ амент а образования города Москвы Ольга Глазкова.
Как отметил Алексей Олегович, сегодня москвичи разных возрастов получили возможность в тестовом режиме
выполнять нормативы Комплекса ГТО», - отметил Алексей Олегович. По его данным с прошлого года в
мероприятиях ГТО приняли участие 1,5 млн. человек (школьники, студенты, военнослужащие, трудящиеся и
служащие, люди старшего возраста). Это примерно половина от общего числа людей, систематически
занимающихся физической культурой и спортом.
Москвичи и гости столицы могли выполнить нормативы комплекса ГТО на всех крупных физкультурно-спортивных
мероприятиях, проходящих в Москве: празднике «Московский спорт в Лужниках», на X Форуме ГТО в Парке
Победы на Поклонной горе, на спортивном празднике, посвященном Всероссийскому Дню физкультурника и на
Дне города в Лужниках, на спортивном празднике ГУ МВД России по городу Москве, на Московском фестивале
кросса «Кросс наций» на Планерной.
В сентябре 2014 года прошел I Московский открытый фестиваль ГТО, в январе 2015 - I зимний Московский
фестиваль ГТО, а 23 и 24 мая 2015 года на стадионе «Москвич» в Текстильщиках состоялся Московский весенний
фестиваль ГТО. Алексей Воробьев приглашает всех желающих 30 и 31 мая 2015 г. в Парк Победы на Поклонную
гору на XI Форум ГТО.
Летом 2015 сдать нормы ГТО можно будет на всех основных городских спортивных праздниках: на празднике
«Московский спорт» на ВДНХ, Дне физкультурника в Лужниках, «Дне города» на ВДНХ, Московском осеннем
фестивале ГТО, который пройдет 19 и 20 сентября 2015 года и Московском зимнем фестивале ГТО в декабре 2015
года.
Глава Москомспорта отметил, что москвичи имеют возможность выполнять нормативы Комплекса на спортивных
объектах Москомспорта и образовательных организаций, информация о которых размещена на официальном
сайте Москомспорта www.sport.mos.ru в разделе «ГТО» и на сайтах Ц ФКиС административных округов города
Москвы. По результатам тестирования на экспериментальном этапе физкультурникам вручаются памятные

сертификаты об участии. Параллельно ведутся протоколы тестирования, которые хранятся в центрах физической
культуры и спорта города Москвы. Сам по себе комплекс ГТО – это ориентир для каждого гражданина для
проверки и сравнения своих возможностей с государственными требованиями по здоровью к конкретной
возрастной категории.
Под конец пресс-конференции Алексей Воробьев пожелал всем собравшимся выполнить нормативы комплекса
ГТО.
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