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ПРИКАЗ
« » ее 2О1б,_Г. Ы9 542 _. 0 ____,__ _____,, _______

Об утверждении государственных требований Всероссийского  
физкультурно-спортивного комплекса«Готов к труду и обороне» (ГТО)    

 на 2018-2021 годы  ро    

В соответствии с частью 1 статьи 31.1 Федерального закона
от 04.12.2007 1\І`9. 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, ]\Г9 50, ст. 6242; 2015,
]\Г9. 41, ст. 5628; 2016, Не 18, ст. 25О7),пунктом 8 Положения о Всероссийском»
физкультурно-спортивном  комплексе «Готов к труду ци обороне» Ѕ(ГТО),
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2014
Не 540 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, Ля 25, ст. 3309;
2о1в,м2,ст.зз2;2о17,л@5,ст. з2о),ПрИ1<азываю;     

1. Утвердить по согласованию с ~Министерством образования и науки
Российской Федерации, Министерством. обороны Российской Федерации и
Министерством  здравоохранения »Российской  Федерации ро прилагаемьїе
государственные требования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов К труду и обороне» (ГТО) на 2018-2021 годы-     

2.  Признать утратиВШИМи силу: *       
приказ Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2014ЪГ9 575 «Об

утверждении государственных требований Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)›› (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 29.07.2014, регистрационный
1×ьззз-45);       

приказ Министерства спорта Р0СсИйской Федерации от 16.11.2015 Ме 1045
«О внесении изменений в приказ Министерства спорта Российской Федерации от
08.07.2014  Ме 575 «Об утвсрЖдении государственных требований пк уровню
физической подготовленности населения при выполнении «нормативов
Всероссийского физкультурыоеспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ҐТО)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
01.12.2015 , регистрационный Не 39908);  МА-да5Ь~?|5БЕЕ»йй»внв4-~~~енн~1

1 5 Вн. Ме 542 0
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