
Приказ Министерства спорта РФ от 24 мая 2017 г. N 452
"О внесении изменений в порядок организации и проведения тестирования по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), 

утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28.01.2016 
N 54"

В соответствии с частью 4 статьи 31.1 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ 
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2015, N 41, ст. 5628; 2016, N 18, ст. 2507) 
приказываю:

1. Внести в порядок организации и проведения тестирования по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденный приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 28.01.2016 N 54 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 04.03.2016, регистрационный N 41328) следующие изменения:

а) абзац шестой пункта 11 изложить в следующей редакции:
"- предъявление медицинского заключения о допуске к выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО, выданного в соответствии с Порядком организации 
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 
том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне", утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 N 134н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 21.06.2016, регистрационный N 42578). 
При направлении коллективной заявки от образовательной организации, реализующей 
образовательные программы начального общего образования, образовательные 
программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего 
образования, в которой указана информация об отнесении обучающегося к основной 
медицинской группе для занятий физической культурой в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 N 1346н "О Порядке 
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении 
в образовательные учреждения и в период их обучения в них" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 02.04.2013, регистрационный N 27961) 
медицинское заключение для допуска к выполнению нормативов комплекса не 
требуется;";

б) в пункте 25:
- в абзаце втором после слов "государственных требований комплекса" дополнить 

словами "(в возрасте от 6 до 24 лет)";
- в абзаце третьем после слов "государственных требований комплекса" дополнить 

словами "(в возрасте от 25 лет и старше)".
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра спорта Российской Федерации М.В. Томилову.

Министр П.А. Колобков

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июня 2017 г.
Регистрационный N 47049




