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О ВСЕРОССИЙСКОМ  ФЕСТИВАЛЕ ГТО СРЕДИ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О  нее российском  ф и ж у л ы у  pno -cnop i и ином ком плексе  
"Г о т о в  к  труд у и обороне" (Г Т О )

В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области физической культуры и 
спорта, создания эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого 
потенциала и укрепление здоровья населения, постановляю:

1. Ввести в действие с 1 сентября 2014 г. в Российской Федерации Всероссийский физкультурно
спортивный комплекс "Готов к  труду и обороне" (Г Т О ) - программную и нормативную основу физического 
воспитания населения.

2. Правительству Российской Федерации:
а) утвердить до 15 июня 2014 г. положение о Всероссийском ф изкультурно-спортивном комплексе 

"Готов к труду и обороне" (ГТ О );
б) начиная с 2015 года представлять Президенту Российской Федерации ежегодно, до 1 мая. доклад о 

состоянии физической подготовленности населения.
3. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации:
а) разработать и утвердить до  30 июня 2014 г. план мероприят ий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТ О ), а также принять 
меры по стимулированию различных возрастных групп населения к  выполнению нормативов и требований 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к  труду и обороне" (ГТО );

б) обеспечить до 1 августа 2014 г. разработку и принятие нормативных правовых актов, направленных 
на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к  труду и обороне" (Г Т О ) на федеральном, региональном и местном уровнях.

4. Установить, что реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов  к труду и обороне" (ГТ О ) осуществляется федеральными органами 
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах 
бюджетных ассигнований, предусматриваемых у казанным органам соответственно в федеральном бюджете и 
в бюджетах субъектов Российской Федерации.

5. Министерству спорта Российской Федерации:
а) осуществлять координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкульту рно-спортивного комплекса 'Т отов  к труду и обороне" (ГТО );

б) представить в установленном порядке предложения о  внесении в государственную программу 
Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" изменений, связанных с введением в 
действие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ’Т о то в  к  труду и обороне" (ГТО ).

6. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации:

а) определить органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственные за 
поэтапное внедрение Всероссийского ф изкультурно-спортивною комплекса "Готов  к труду и обороне" (ГТО );

б ) разработать и по согласованию с Министерством спорта Российской Федерации утвердить до 1 
августа 2014 г. региональные планы мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского ф изкультурно
спортивного комплекса "Готов к  труду и обороне" (ГТО ).

7. Настоящий У каз вступает в силу со дня его официального опубликования.

Летний фестиваль
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) среди 
обучающихся образовательных 
организаций (далее -  Фестиваль 
ГТО) проводится Министерством 
спорта Российской Федерации 
(далее -  Минспорт России) 
совместно с Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации (далее -
Минобрнауки России) во
исполнение
Плана поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (далее -  комплекс ГТО), утверждённым 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 
1165-р (в ред. от 24.11.2015 № 2389-р).

Целью проведения Фестиваля является популяризация комплекса ГТО в 
детской и молодёжной среде посредством создания условий для формирования 
детского актива в сфере физической культуры и массового спорта.

К числу задач, достижение которых предусмотрено за счет проведения 
Фестиваля относятся:

М осква. Кремль 
24 марта 2014 года 
N 172
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• поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по 
выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

• вовлечение обучающихся в социальную практику в сфере физической 
культуры и массового спорта, развитие интереса детей и подростков 
к комплексу ГТО, систематическим занятиям физической культурой и спортом;

• формирование гражданской и патриотической позиции обучающихся.
В 2017 году с учетом муниципального и регионального уровня проведения

Фестиваля, его участниками в общей сложности стало свыше 150 тысяч детей, 
показавших лучшие результаты в выполнении испытаний, входящих в состав 
комплекса ГТО.

Непосредственные участники финала, получившие право представлять 
субъекты Российской Федерации в рамках соревновательной и образовательной 
программ Фестиваля, прошедшего на базе в МДЦ «Артек», - 660 лучших из 
лучших в стране детей в возрасте 11-15 лет.

Все они являются не только достойным примером значимости и 
необходимости ведения здорового образа жизни, но и, обладая золотым знаком 
отличия комплекса ГТО, могут и должны стать носителями идеологии развития 
комплекса ГТО, как неотъемлемой составляющей успеха в жизни, который 
начинается с поддержания личности в здоровом состоянии, укреплении и 
развитии уровня своей физической подготовленности.
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Организация образовательной программы, учитывающей грамотную 
расстановку ориентиров и ценностей комплекса ГТО, будет способствовать 
передаче и усвоению обучающимися наиболее успешных техник формирования 
общественного мнения, которые после проведения Фестиваля, в рамках его 
наследия, позволят детям стать «юными посланниками комплекса ГТО» и вести 
соответствующую пропагандистскую работу среди своих сверстников и 
младших подшефных.

Направленность образовательной программы «Команда ГТО»: 
физкультурно-спортивная.

Уровень освоения -  общекультурный.
Новизна образовательной программы заключается в объединении 

современных мотивационных технологий, инструментов поиска смыслов и 
комплексного подхода к дополнительному образованию, которые направлены на 
вовлечение обучающихся в социальную практику в сфере физической культуры, 
развития массового спорта и популяризацию комплекса ГТО.

ГТ0 это жизнь!
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Актуальность программы.
Образовательная программа нацелена на смысловую поддержку 

позитивного образа комплекса ГТО и ориентирована на опережающее обучение 
социально-педагогической направленности в соответствии с современными 
требованиями, предъявляемыми системой образования Российской Федерации к 
программам дополнительного образования.

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что, 
осваивая наиболее эффективные образовательные и медиатехнологии, успешные 
практики продвижения комплекса ГТО в детской и молодёжной среде, 
обучающиеся развивают лидерский и творческий потенциал, укрепляют 
проектное мышление, приобретают организаторские навыки и практический 
опыт решения задач, связанный с ведением здорового образа жизни.

Цель программы -  включение обучающихся в разработку 
привлекательных идей и методик продвижения комплекса ГТО в детской и 
подростковой среде.

Задачи программы:
Обучающие:
• знакомство обучающихся со смыслами ГТО и приёмами формирования 

в образовательных организациях команд детского актива по продвижению ГТО 
в детской и подростковой среде;

• обучение взаимодействию с учителями, администрацией школ 
и муниципалитета для получения поддержки своей деятельности.

Развивающие:
• развитие у обучающихся умения критического мышления, 

практических навыков публичного выступления, применения инструментов 
создания творческих продуктов, в том числе с использованием интернет- 
технологий;

• коллективная разработка и защита привлекательных образов, 
накопление «банка идей» и методик продвижения комплекса ГТО для создания 
региональных команд, заинтересованных малых групп, целью совместной 
деятельности которых будет популяризация и создание привлекательности 
комплекса ГТО, формирование мотивации и стимулов к дальнейшему участию в 
программах развития комплекса ГТО как самим участникам группы, так и 
вовлеченным к участию в ходе ее деятельности.

Воспитательные:
• создание благоприятных условий и построение системы 

стимулирования и мотивации обучающихся для дальнейшего участия в

8
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программах развития комплекса ГТО;
• знакомство и сплочение участников между собой с 

информированием о технологиях эффективного знакомства в малых и больших 
группах и форсайт-технологиях.

Отличительные особенности программы:
• кратковременность программы и интенсивность занятий;
• разновозрастной состав групп;
• использование форсайт-технологий «Качели времени», технологий 

позитивной мотивации, соборной технологии.
Участники программы: 660 детей -  юношей и девушек.
Возраст обучающихся: 330 чел. в возрасте 11-12 лет; 340 в возрасте 13-15

лет.
Продолжительность программы: 24 часа.
Наполняемость групп: 25 чел.
Режим занятий: групповые занятия проводятся 12 раз в смену, 

длительность занятия -  2 академических часа.

Формы занятий:
• практические занятия;
• форсайт-тренинг;
• проектная работа в группах;
• презентация результатов спортивно-образовательной, творческой 

деятельности.
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Формы организации деятельности: индивидуальные, групповые.
М етоды обучения:
• активные и интерактивные: игры, тренинги;
• эвристические: поиски решений обучающимися;
• исследовательские;
• аналитические.
Ожидаемые результаты:
1. Социальный эффект:
• участники знакомы друг с другом, овладели технологиями знакомства 

и подготовлены к их последующему применению в повседневной жизни;
• у участников сформирована уверенность в собственном поведении, 

повышена заинтересованность участия в проекте по пропаганде комплекса ГТО 
и вовлечения в него своих сверстников;

• анкеты и результаты их обработки (табличные и презентационные);
• участники знакомы и активно формируют «банк идей» и методик 

продвижения комплекса ГТО среди своих сверстников.
2. Личностный эффект.
Каждый участник:
• формирует осознанную уверенность и потребность в необходимости 

систематического ведения здорового образа жизни и среди прочих способов 
такой активности выбирают подготовку и выполнение нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО;

• приобретает базу данных актуальных практик для популяризации 
комплекса ГТО и его значения для каждого человека в школе, в кругу своих 
друзей, среди своих сверстников;

• умеет применять на практике алгоритм разработки и поддержки 
физкультурного-оздоровительного события для популяризации комплекса ГТО.

Способы определения результативности:
• наблюдение;
• интерактивное общение;
• результаты участия обучающихся в событиях программы.
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СЦЕНАРИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «М Ы  
- КОМАНДА ГТО!» 

БЛОК I. Форсайт-тренинг 

«Привлекательный образ лидера ГТО: знать и действовать»

Выступление «Прошлое, настоящее, будущее»
Исходной точкой развития комплекса ГТО, как современного и 

эффективного общероссийского физкультурно-спортивного движения, является 
образ, созданный на стыке:

• прошлого и будущего;
• ценностей и чувств;
• традиций и инноваций;
• простоты и гениальности решения базовых противоречий.

Такой образ -  основа основ, смысловая идея для движения народа за чем- 
то, куда-то, к чему-то. Если стратегия развития комплекса ГТО позволяет 
вывести детей, молодёжь и взрослых на качественно новый уровень жизни, то 
образ придаёт всему этому смысл.

Особенности и специфика комплекса ГТО, заключённые в яркий 
и запоминающийся образ, помогают профессионалам при народной поддержке 
придать ему привлекательность.

Грамотно созданный народный образ окажет существенное влияние не
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только на «внешнее», но и на «внутреннее» восприятие комплекса ГТО, то есть, 
поможет сформировать национальное самосознание и способствовать тому, 
чтобы Родина всё более приближалась к идеалу, воплощённому в образе.

Визуализированный привлекательный образ, включающ ий в себя 
смыслы, ценности, позитивное прошлое, настоящее и будущее движения 
активистов комплекса ГТО:

• усиливает уровень патриотических настроений населения, повышает 
их собственную ответственность за происходящие события, способствует 
национальной самоидентификации;

• делает организацию открытой, дружелюбной, прозрачной, 
привлекательной, престижной, социально ориентированной;

• усиливает доверие и коммуникации организаторов и участников 
мероприятий комплекса ГТО с потенциальными партнёрами, властью и 
бизнесом.

Создание привлекательного образа движения лидеров ГТО -  это осознание 
и визуализация его смыслов и ценностей в прошлом («двигатель ГТО»), 
настоящем («любовь к ГТО») и будущем («миссия ГТО»).
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Упражнение «Мотиватор -  Демотиватор -  Сейчас»

В объявлении «Ищу себе Мотиватора!» отметьте нужный ответ из 
предложенных вариантов или впишите свой.

Обязательное условие -  все ответы должны быть позитивными.

1. Сколько лет должно быть Мотиватору, которого вы  ищете?
1.1. Мотиватор, которого я ищу, примерно моего возраста.
1.2. Мотиватор, которого я ищу, намного старше меня.
1.3. Мотиватор, которого я ищу, намного младше меня.
1.4. Для Мотиватора, которого я ищу, возраст не имеет значения.

2. Какого пола должен быть Мотиватор, которого вы  ищете?
2.1. Мотиватор, которого я ищу, моего пола.
2.2. Мотиватор, которого я ищу, противоположного пола.
2.3. Для Мотиватора, которого я ищу, пол не имеет значения.

3. На кого из исторических, литературных героев или современников 
больше всего похож Мотиватор, которого вы  ищете?

3.1. Мотиватор, которого я ищу, похож на меня.
3.2. Мотиватор, которого я ищу, похож на кого-то из реальных людей моей 

жизни.
3.3. Мотиватор, которого я ищу, -  исторический герой.
3.4. Мотиватор, которого я ищу, -  вымышленный (придуманный 

в литературе, в кино, в мультфильмах) герой.
3.5. Ищу уникального, ни на кого не похожего Мотиватора.

4. Какими положительными качествами должен обладать Мотиватор, 
которого вы  ищете?

5. Какой уровень образования должен быть у Мотиватора, которого вы  
ищете?

5.1. Мотиватор, которого я ищу, примерно моего уровня образования.
5.2. Уровень образование Мотиватора, которого я ищу, ниже моего.
5.3. Уровень образование Мотиватора, которого я ищу, выше моего.
5.4. Уровень образование Мотиватора, которого я ищу, не имеет значения.

6. В какой профессиональной области Мотиватор, которого вы  ищете, 
должен быть асом?
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6.1. Мотиватор, которого я ищу, должен быть асом в моей настоящей или 
будущей профессиональной области.

6.2. Мотиватор, которого я ищу, должен быть асом в отличной от моей 
профессиональной области.

6.3. Профессионализм Мотиватора, которого я ищу, не имеет значения.

7. В каком комфортном месте должен проживать Мотиватор, которого 
вы  ищете?

7.1. Мотиватор, которого я ищу, должен проживать рядом со мной.
7.2. Мотиватор, которого я ищу, должен проживать там, где комфортно ему.
7.3. Не имеет значения, где будет проживать Мотиватор, которого я ищу.

8. В каком самом лучшем месте мира вы  будете отдыхать семьями 
со своим Мотиватором?

8.1. Отдыхать с Мотиватором, которого я ищу, мы будем рядом с моим 
настоящим местом проживания.

8.2. Отдыхать с Мотиватором, которого я ищу, мы будем за границей.
8.3. Не имеет значения, где мы будем отдыхать с Мотиватором, которого я

ищу.

9. На какие темы вы  будете вести приятные задушевные разговоры 
с Мотиватором, которого ищете?

9.1. С Мотиватором, которого я ищу, мы будем обсуждать темы, на которые 
сегодня я охотно разговариваю со своими близкими.

9.2. С Мотиватором, которого я ищу, мы будем обсуждать темы, на которые 
сегодня я ни с кем не разговариваю.
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9.3. С Мотиватором, которого я ищу, мы не будем вести приятные 
задушевные разговоры.

10. Напишите, о каких самых радостных моментах своей жизни 
(личностных, семейных, общественных, профессиональных) вы  будете 
вспоминать с Мотиватором, которого ищете?

11. Сколько вы  готовы ежемесячно платить Мотиватору, которого 
ищете?

11.1. Мотиватору, которого я ищу, буду платить примерно столько же, 
сколько зарабатываю сейчас сам.

11.2. Мотиватору, которого я ищу, буду платить намного больше, чем 
зарабатываю сейчас.

11.3. Мотиватор, которого я ищу, обойдётся скромной зарплатой.
11.4. Мотиватору, которого я ищу, не буду платить, потому что у нас с ним 

не денежные расчёты.
12. Напишите, какие ещё дополнительные бонусы вы  предложите 

Мотиватору, которого ищете?
Поздравляем!

КЛЮ Ч к упражнению-объявлению «Ищу себе мотиватора!»
Вы описали себя самого лучшего, самого перспективного, самого 

счастливого, но чаще всего скрываемого от других, и даже от себя самого. 
Очевидно ведь, что Мотиватор -  это вы сами, потому что только вы знаете своё 
будущее и сможете его приблизить скорейшим образом, меняя что-то в 
настоящем. Только вы можете сосредоточиться на позитивном, не обращая 
внимания на то, что не в силах изменить.

Вот ваш а самохарактеристика себя идеального -  М отиватора.
1. Сколько лет должно быть Мотиватору, которого вы  ищете?
1.1. Мотиватор, которого я ищу, примерно моего возраста.
1.1. Я нахожусь в состоянии «нормальности» возраста. Вокруг меня все 

молодые и старые, а я нормальный, своего «паспортного возраста».
Сейчас я самый взрослый по отношению ко всей своей прошлой жизни. 

При этом одновременно сейчас я самый молодой по отношению ко всей своей 
будущей жизни.

У меня прекрасные перспективы!
1.2. Мотиватор, которого я ищу, намного старше меня.
1.2. Я взрослый, опытный человек, потому что чаще всего нахожусь или 

мечтаю находиться в окружении мудрых людей старшего возраста (родители, 
коллеги, начальники, друзья), которым хочу соответствовать.
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Сейчас я самый взрослый по отношению ко всей своей прошлой жизни. 
При этом сейчас я самый молодой по отношению ко всей своей будущей жизни.

У меня прекрасные перспективы!
1.3. Мотиватор, которого я ищу, намного младше меня.
1.3. Я молодой душой и сердцем человек, озорной, жизнерадостный. У 

меня впереди много открытий, приятных встреч. Я мечтаю, чтобы обо мне 
заботились и обращали на меня больше внимания.

У меня прекрасные перспективы!
1.4. Для Мотиватора, которого я ищу, возраст не имеет значения.
1.4. Я счастливый человек, для которого возраст не имеет значения. Я его 

не замечаю ни в себе, ни в других.
Сейчас я самый взрослый по отношению ко всей своей прошлой жизни. 

При этом сейчас я самый молодой по отношению ко всей своей будущей жизни.
У меня прекрасные перспективы!
2. Какого пола должен быть Мотиватор, которого вы  ищете?
2.1. Мотиватор, которого я ищу, моего пола.
2.1. Я яркий представитель своего пола, излучаю притягательную 

уверенность, отвечаю за свои слова и поступки.
2.2. Мотиватор, которого я ищу, противоположного пола.
2.2. Я сориентирован на создание и поддержку семьи, ищу или забочусь о 

своей первой половинке. Я ответственен за всех, кто меня окружает, успешен в 
семье, на работе, в бизнесе, в развлечениях.

2.3. Для Мотиватора, которого я ищу, пол не имеет значения.
Я счастливый человек, который не обращает особого внимания на половые 

различия, ища что-то полезное и нужное в каждом человеке, которого встречает 
на своём пути.

3. На кого из исторических, литературных героев или современников 
больше всего похож Мотиватор, которого вы  ищете?

3.1. Мотиватор, которого я ищу, похож на меня.
Я являюсь тем образом-идеалом, к которому стремлюсь и хочу, чтобы 

окружающие равнялись на меня, относились ко мне так же, как я отношусь к ним.
3.2. Мотиватор, которого я ищу, похож на кого-то из реальных людей 

моей жизни.
Я счастливый человек, потому что рядом со мной находятся люди, 

являющиеся образцом для подражания. Я уважителен к окружающим, хочу, 
чтобы окружающие относились ко мне так же, как я отношусь к ним.

3.3. Мотиватор, которого я ищу, -  исторический герой.
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У меня есть исторический герой, на которого я хочу быть похожим, 
который будет образцом для моих детей и внуков. Я хотел бы повторить его 
судьбу, оставив свой след в истории.

3.4. Мотиватор, которого я ищу, -  вымы ш ленны й (придуманный 
в литературе, в кино, в мультфильмах) герой.

Мой образец для подражания -  вымышленный герой, обладающий 
важными для меня чертами характера, компетенциями, совершающий поступки, 
о которых я тайно мечтаю, которые сделают меня особенным и неповторимым.

3.5. Ищу уникального, ни на кого не похожего Мотиватора.
Я уникальный, особенный, неповторимый человек, второго такого нет 

на свете. Поэтому нахожусь в поиске идеального образа, позволяющего мне 
найти умиротворение и согласие с самим собой.

4. Какими положительными качествами должен обладать Мотиватор, 
которого вы  ищете?

Интерпретация: Вот этими отличительными качествами
___________________  я горжусь, потому что ищу в других то, что спрятано
глубоко внутри меня.
Теперь эти качества станут моей визитной карточкой. Я буду их лелеять, 
пестовать и ценить в себе и в окружающих меня людях.

5. Какой уровень образования должен быть у Мотиватора, которого вы  
ищете?

5.1. Мотиватор, которого я ищу, примерно моего уровня образования.
Я счастливый человек, потому что удовлетворён имеющимся у меня 

уровнем образования. Умный человек не тот, у кого много дипломов и званий, 
умный -  это тот, кто умеет правильно ставить вопросы и находить ответы.

5.2. Уровень образования М отиватора, которого я ищу, ниже моего.
Я счастливый человек, потому что уровень моего образования уже 

превысил тот порог, о котором я мечтал. Теперь я получаю новые знания, 
наслаждаясь тем, что научился правильно задавать вопросы и находить нужные 
ответы.

5.3. Уровень образования М отиватора, которого я ищу, выш е моего.
Я счастливый человек, потому что у меня большие ожидания и шикарные 

перспективы относительно моего уровня образования.
5.4. Уровень образования Мотиватора, которого я ищу, не имеет 

значения.
Я счастливый человек, для которого уровень образования не имеет особого 

значения, потому что в жизни есть более важные вещи.
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6. В какой профессиональной области Мотиватор, которого вы  ищете, 
должен быть асом?

6.1. Мотиватор, которого я ищу, должен быть асом в моей настоящей 
или будущей профессиональной области.

Выбранная мною сейчас профессия приносит или принесёт мне 
удовлетворение и гармонию. Я наслаждаюсь тем, что делаю, относясь к своей 
работе радостно и ответственно.

6.2. Мотиватор, которого я ищу, должен быть асом в отличной от моей 
профессиональной области.

Выбранная мною сейчас профессия не является той самой главной, о 
которой я мечтал, а это значит, что у меня есть прекрасная возможность 
попробовать себя в другой области, получить новые компетенции, сделать новые 
открытия.

6.3. Профессионализм М отиватора, которого я ищу, не имеет значения.
Профессия не самое главное в моей жизни. Я получаю удовольствие от 

других занятий, мечтая, чтобы мои увлечения стали приносить мне и моей семье 
стабильный доход.

7. В каком комфортном месте должен проживать Мотиватор, которого 
вы  ищете?

7.1. Мотиватор, которого я ищу, должен проживать рядом со мной.
Я счастливый человек, потому что наслаждаюсь местом, в котором 

нахожусь. Где я -  там и моя Родина, мои близкие, мои мечты и достижения. Я 
всегда на связи с теми, кому нужен, дорог, ради кого живу.

7.2. Мотиватор, которого я ищу, должен проживать там, где комфортно
ему.

Я всё время в поиске самого комфортного для проживания места, 
осознавая, что ищу-то я самого себя. Я понимаю, что моё позитивное отношение 
к местам, в которых я родился, учился, работал, дружил, любил, делают меня 
сильным, уважаемым, нужным и полезным.

7.3. Не имеет значения, где будет проживать Мотиватор, которого я
ищу.

Я нахожусь в поиске самого себя, редко обращая внимание на условия 
своего проживания. Самым важным для меня является гармония между моим 
внутренним миром и окружающим миром, к которому я стараюсь относиться 
позитивно.

Я понимаю, что моё доброе отношение к местам, где родился, учился, 
работал, дружил, любил, делают меня сильным, уважаемым, нужным и 
полезным.

18



гто
Всероссийский
физкультурно-спортивный комплек 
«Готов к  труду и обороне»

8. В каком самом лучшем месте мира вы  будете отдыхать семьями со 
своим Мотиватором?

8.1. Отдыхать с Мотиватором, которого я ищу, мы будем рядом с моим 
настоящим местом проживания.

Я настоящий патриот, который любит и ценит свою Родину, может 
добродушно принять в своём доме много гостей со всех уголков мира, любит 
делать подарки и удивлять окружающих сюрпризами. Я долгожданный гость в 
каждом доме, потому что дарю людям радость и уверенность в себе.

8.2. Отдыхать с Мотиватором, которого я ищу, мы будем за границей.
Мне предстоит много путешествий, открытий, новых полезных встреч.

При этом я понимаю, что моё любящее Родину сердце -  самое важное, что 
поднимает мой авторитет в глазах иностранцев, делает меня интересным и 
привлекательным.

8.3. Не имеет значения, где мы будем отдыхать с Мотиватором, 
которого я ищу.

Я нахожусь в поиске себя, даже когда настало время отдохнуть от забот и 
поручений. Моё спокойное отношение к необходимости обязательного отдыха -  
это только временная попытка сосредоточиться на самых главных вещах моей 
жизни. Отдых -  это просто смена дыхания, поэтому больше внимания я буду 
уделять движению, действию, другим.

9. На какие темы вы  будете вести приятные задушевные разговоры с 
Мотиватором?

9.1. С Мотиватором мы будем обсуждать темы, на которые сегодня я 
охотно разговариваю со своими близкими.

У меня гармония внутреннего мира с миром окружающих людей. Я профи 
в темах, которые мы охотно обсуждаем с друзьями и близкими. Я даю 
компетентные рекомендации, за это меня ценят окружающие.

9.2. С Мотиватором, которого я ищу, мы будем обсуждать темы, на 
которые сегодня я ни с кем не разговариваю.

Моё сегодняшнее окружение не совсем соответствует моему внутреннему 
миру. У меня сильная потребность познакомиться и подружиться с людьми, 
имеющими общие со мной интересы, достигшими в жизни успеха. Они смогут 
подтянуть меня до своих вершин, сделать нужным и полезным себе и другим.

9.3. С Мотиватором, которого я ищу, мы не будем вести приятные 
задушевные разговоры.
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Мой внутренний мир находится под моим контролем, при этом я постоянно 
ищу человека, способного познать меня, раскрыть мой внутренний мир, сделать 
меня нужным и полезным себе и другим.

10. Напишите, о каких самых радостных моментах своей жизни 
(личностных, семейных, общественных, профессиональных) вы  будете 
вспоминать с Мотиватором?

Радостные моменты моей прошлой, настоящей и будущей жизни:
______________ -  являются моим сегодняшним смыслом жизни. Это то, ради чего
я живу. Это маячки моего существования на планете Земля. Моего великого 
предназначения. Есть возможность задуматься: а действительно ли этого хочет 
от меня Вселенная?

11. Сколько вы  готовы ежемесячно платить Мотиватору, которого 
ищете?

11.1. Мотиватору я буду платить примерно столько же, сколько 
зарабатываю  сейчас сам.

11.1. Я финансовый реалист, наслаждаюсь тем, что имею, и точно знаю 
стоимость всего, что меня окружает.

11.2. Мотиватору я буду платить намного больше, чем зарабатываю 
сейчас.

11.2. У меня большие финансовые амбиции, но я очень нуждаюсь в 
детализации своих доходов и расходов, мечтаю, чтобы мои потребности 
«обалдели» от моих возможностей, а мои мечты имели чёткий алгоритм своего 
достижения.

11.3. М отиватор обойдётся скромной зарплатой.
11.3. У меня маленькие запросы, поэтому я скромен в своих доходах и 

расходах, зато нахожу радость в других вещах. Главные вещи на Земле -  это не 
вещи. Я смогу оценить себя адекватно, когда каждая моя мечта получит чёткий 
алгоритм своего достижения.

11.4. Мотиватору я не буду платить, потому что у нас с ним не 
денежные расчёты.

11.4. Для меня деньги сейчас не главное. Есть более важные в жизни 
ценности и мне не нужно много и дорого есть, пить, одеваться, кормить близких, 
покупать машины и дома, отдыхать и оздоравливаться. Я волонтёр, готов 
трудиться много и с удовольствием, за «спасибо» и доброе отношение.

12. Напишите, какие ещё дополнительные бонусы вы  предложите 
Мотиватору?

12.1._________________-  вот то, чего мне недостаёт для полного счастья
здесь и сейчас. Получу это -  и буду на седьмом небе от счастья!

20



И так, Мотиватор найден -  это вы!
Важно наслаждаться жизнью в полную силу, находиться здесь и сейчас, 

ощущать себя в реальном времени и пространстве.
Если мы увязаем в прошлом, мы тормозим свою мысль. Оглядываясь на 

жизнь, мы всегда больше жалеем о том, чего не сделали, чем о том, что сделали. 
Если слишком сильно мечтаем о будущем, мы ускоряем ход наших мыслей. И 
только наслаждаясь СЕЙЧАС -  удивительным мигом между прошлым и 
будущим, -  мы не только сохраняем, но и усиливаем в разы свою жизненную 
энергию, так необходимую нам и нашим близким.

Найти полную гармонию можно только внутри себя. Гармония -  это не 
новая работа, не новый дом, не новая машина и не новый брак.

Гармония -  это новые возможности, и они начинаются здесь с меня и 
прямо СЕЙЧАС!

Тремя вещами особенно важно дорожить СЕЙЧАС: временем, словом, 
возможностью. Поэтому наслаждаемся ЛУЧШИМ временем. Выбираем 
НУЖНЫЕ слова. Верим во ВСЕ возможности.

Предлагаем для визуализации своего Мотиватора сделать необычное 
СЕЙЧАС. Возьмите ленту триколор, напишите на ней красиво слово «СЕЙЧАС» 
и завяжите на руке.

Задайте себе самые главные вопросы, смотря на получившиеся «часы»:
• Когда я стану счастливым?
• Когда я постройнею?
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• Когда я займусь спортом?
• Когда я найду себе вторую половину?
• Когда я стану отличником?
• Когда я полюблю учиться и работать?

Упражнение «Рисуем Демотиватора»
Нарисуйте Демотиватора, который, в противовес Мотиватору, сдерживает 

ваше развитие. Вот четыре характеристики Демотиватора:
• страхи;
• разочарования;
• уныние;
• ненависть.

КЛЮ Ч к упражнению «Рисуем Демотиватора».
Покажите, как выглядит ваш «СРУН» (аббревиатура от Страхи, 

Разочарования, Уныние, Ненависть)?
Это -  ваш автопортрет, когда вы в страхе, разочаровании, унынии, 

ненависти.
Реальность страха:
• вы боитесь не темноты, а того, что придумали себе в ней;
• Вы не боитесь высоты, вы боитесь того, что будет после падения;
• вы не боитесь людей вокруг, вы боитесь быть отвергнутыми;
• вы не боитесь любви, вы боитесь, что вас могут не полюбить в ответ;
• вы не боитесь отпускать, вы боитесь одиночества;
• вы не боитесь попробовать ещё раз, вы боитесь боли души;
• вы перестанете бояться монстров под кроватью, когда найдете их внутри

себя!

Упражнение «Миссия через качество»
1. Напишите ваше отличительное позитивное качество.
2. Напишите, как позитивно меняются люди благодаря тому, что вы 

проявляете своё отличительное качество?
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3. Напишите, как нужно позитивно изменить мир, чтобы большинство 
людей стало такими, как вы написали во втором ответе?

4. Объедините записанное в первой и третьей колонках в общую 
формулировку: «Моя жизненная миссия... (использовать качество из ответа № 
1), ч то б ы . (соедините с третьим ответом)».

Теперь есть понимание, ЗАЧЕМ природа и воспитатели наградили 
меня уникальными качествами и ЧТО мне нужно делать для реализации 
своей жизненной миссии.

Этими же 4 шагами можно сформулировать также и миссию комплекса
ГТО.

Упражнение «Зона ближайшего развития лидера»
Великий психолог Лев Семёнович Выготский в результате своих 

многолетних исследований доказал, что человек способен понять и усвоить 
только то, что находится в «Зоне ближайшего развития». Ему не интересно уже 
освоенное, равно как он не поймёт и слишком сложного.
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Поступательное развитие любой личности происходит только благодаря 
наличию другого человека, способного объяснить, поддержать, вдохновить -  то 
есть совместно пройти зону ближайшего развития.

Если что-то превышает способности человека и он не может выполнить это 
в одиночку, развивается тревожность.

Если он вынужден делать то, что не требует от него ни малейшего 
напряжения сил, его одолевает скука.

Но когда задачи соответствуют способностям, можно получить 
великолепные результаты.

Знаете ли вы  зону СВОЕГО ближайшего развития?
Начертите таблицу из трёх колонок.
Колонка «Желания»: напишите личные желания, связанные с обозначенной 

позицией, которые по каким-то причинам невозможно выполнить сейчас.
Колонка «Кто?»: кто конкретно может помочь в реализации этих желаний? 

Как выйти на этого человека (номер телефона -  самое лучшее)? Если вы 
считаете, что другой человек под эту мечту не нужен, или если не понимаете, кто 
это может быть, ставьте прочерк.

Позиция Ж елания Кто
1. Ваш личный транспорт для передвижения по городу и миру
2. Ваше более комфортное проживание (дом, общежитие, съёмная 
квартира)
3. Ваша семья (настоящая и будущая)
4. Ваш отдых
5. Ваше желание сделать какое-то очень важное открытие для 
человечества
6. Ваши дополнительные удобства жизни (детский сад, медицинские 
услуги, организованный отдых, бассейн, тренажёрный зал, 
спортивные площадки, компенсация проезда, субсидии на питание, 
парикмахерская, химчистка, массаж и т.п.)
7. Ваша ближайшая ожидаемая награда (награды) за эффективность 
труда
8. Ваша карьера
9. Ваша зарплата или дополнительный заработок
10. Ваши коллеги, наставники, руководители

Теперь посчитайте количество ваших желаний, напротив которых у вас 
получилось создать зону ближайшего развития (найти конкретного человека).

КЛЮ Ч к упражнению «Зона ближайшего развития лидера»
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Если желаний, под которые есть помощник, больше 5 -  это показатель 
развития, если меньше 5 -  это показатель вашего торможения.

Интересно будет посчитать гармонию личных и профессиональных 
амбиций и возможности их реализации в ближайшее время: первые шесть 
позиций этого упражнения -  это личные мечты; с 7-й по 10-ю -  
профессиональные.

Советы для необходимых совместных действий с выбранным 
наставником:

С 1-го по 6-е желание -  срочно нужно объявление (возможно креативное) 
в социальных сетях. Добавьте в жизнь новизну: найдите новые впечатления, 
совершите что-то, чего никогда не делали, пробуйте новые блюда, посетите 
неизвестные места, совершайте что-нибудь новое, хотя бы раз в неделю.

Под 6-е желание необходим перечень ваших личных (авторских) проектов, 
даров, публикаций, возможностей (что я привнёс, привнесу в жизнь?).

Под 7-е желание -  личная (авторская) награда для коллег, студентов и их 
родителей (награда имени меня).

Под 8-е желание -  график с результатами деятельности, чтобы была видна 
динамика.

Под 9-е желание -  график привлечения дополнительных ресурсов (откуда, 
сколько, когда).

Под 10-е желание -  план личного участия в управлении своей 
организацией (инициирование мероприятий, выполнение поручений 
руководства, волонтёрская деятельность).

Возможно проведение этого упражнения с руководителями организаций и 
муниципалитетов, которым предлагается ответить на 5 вопросов:

1. Как бы вы хотели изменить своё материальное положение?
2. Как бы вы хотели увеличить бюджет своей организации?
3. Как бы вы хотели улучшить безопасность своего муниципалитета?
4. Как бы вы хотели улучшить экологию и благоустройство своего 

муниципалитета?
5. Что нужно сделать, чтобы люди чувствовали себя счастливым в своём 

муниципалитете?
Если у вас есть все 5 ответов -  вы человек с большим потенциалом, верой, 

уверенностью, доверием. Если меньше 3 -  нужно усиливать веру в возможности!
Теперь напишите напротив каждого ответа: кто конкретно может помочь в 

реализации этих желаний и как на него выйти? (номер телефона -  самое лучшее).
Если напротив всех 5 мечтаний у вас есть конкретный человек -

поздравляем! Вы -  в зоне развития. Вы «всемогущий» человек.
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Всемогущество человека -  это его умение находить конкретного человека 
под любую свою мечту, то есть понимание своей зоны ближайшего развития.

Если под свои мечты вы смогли написать меньше 3 человек -  вы тормоз- 
мечтатель.

Деловая форсайт-игра «Время Созидателя ГТО»
Работа по станциям (25 мин.)
Резюме
и
ГТО

Создать уникальное резюме успешного человека, основанного на 
отличных результатах, показанных при выполнении нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО.
П ритча про результаты:
Три строителя ворочают ломами камни. Проходящий мимо бизнесмен 
спрашивает у каждого: «Что делаешь?»
Первый: С утра до ночи ворочаю камни.
Второй: зарабатываю деньги.
Третий: Строю храм.
Это три типа резюме.
Кого и почему бизнесмен возьмёт на работу? Почему?
1) Резюме -  это приглашение к моей мечте, цели или миссии (чего я 
хочу).
Моя мечта -  моя миссия.

2) Резюме -  это описание моего имиджа (красавчик).
Название файла: Резюме Си-ви имя.
Адрес имейла -  название ящика.
Оформление текста. Фотография (открытое лицо).
Никаких аббревиатур.
Мой имидж.
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3) Резюме -  это демонстрация моих даров (я буду полезен).
Ключевые компетенции, навыки.
Опыт работы.
Образование.
Статьи и темы проектов, курсовых, дипломных.
Мои дары.

4) Резюме -  это доказательство моей репутации: что обо мне говорят, 
количество подписчиков, друзей, читателей, количество упоминаний в 
СМИ, отзывы обо мне, тираж книг или буклетов, количество проданных 
товаров. План по развитию сети.
Моя репутация.

5) Резюме -  это компас по поиску меня в прошлом и сейчас: 
где я наследил и где меня найти.
Телефон +7...
Адрес.
Где я представлен в соцсетях.
Проверьте резюме с ответом на вопрос «А это зачем?».
Телефон (Какой? Кто оператор?).
Дата рождения.
Место рождения.
Моё наследие.
Вывод:
Резюме -  это приглашение партнёров к  реализации моей миссии.

Интернет-
страничка
и
ГТО

Чтобы страничка помогала в достижении миссии, целей и становилась 
предметом гордости за себя и свою страну, она должна отвечать трём 
главным задачам:

1) усиливать веру (и веру читателей) в вашу исключительность;
2) позволять просить друзей о помощи вам, тем, кого любите вы и 

ваши читатели;
3) предлагать читателям помощь от вас или от ваших близких.
В связи с этими задачами, возможно преобразить свою 

страничку в социальных сетях, сделав её обоюдополезной вам и 
друзьям.

Вот 5 подсказок для этого.
Подсказка 1. Придумайте оригинальную концепцию.
Подсказка 2. Наведите порядок на своей страничке.
Подсказка 3. Систематически наполняйте страничку новостями.
Составьте график позитивных новостей, которые будут 

появляться на вашей страничке по следующим темам:
• укрепление физического и духовного здоровья;
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• забота о ближних;
• семейные достижения;
• командные достижения;
• это будет интересно туристам;
• это будет интересно инвесторам;
• успехи друзей;
• открытия;
• рейтинги;
• мечты;
• планы.

Подсказка 4. Планомерно увеличивайте количество своих друзей. 
Подсказка 5. Взаимно полюбите свою страничку.

План
активиста
ГТО
на 10 лет 
вперёд

Составление «Описи дарителя».

В колонке «Дары» перечислите дары, которыми вы наделены и 
которыми готовы поделиться со всем миром.
Будьте конкретны, представьте, что вам будет предоставлен час для 
мастер-класса, демонстрирующего всё, вами написанное.

В колонке «Продолжительность» напишите, сколько вам нужно времени 
для дарения написанного: реально или онлайн.

В колонке «Расписание» напишите, в какие дни и в какое время вы 
можете это делать (например, в понедельник, с 15:00 до 17:00).

В колонке «Ресурсы» напишите, какие ресурсы вам для передачи дара 
необходимы.

Создание дорожной карты  активиста: год / дата / событие / 
ожидание / результат

Профессия
и
ГТО

Самая лучшая профессия -  это та, что я люблю, благодаря которой я 
делаю счастливыми своих ближних и сделаю счастливыми своих детей, 
внуков, учеников, последователей, находящаяся на пересечении трёх 
плоскостей:

• прошлых любимых достижений, наград, даров и опыта, которыми 
с радостью, без принуждения делюсь с другими;

• настоящих любимых увлечений (хобби), исследований других 
людей, времён, территорий, книг, фильмов, интернета, журналов, 
ТВ-передач, вызывающих восторг и восхищение не только у меня 
самого, но и у окружающих;

• будущих ожиданий от самого себя и ожиданий моих ближних от
28



г г а
Всероссийский
физкультурно-спортивный комплек 
«Готов к  труду и обороне»

меня.
Упражнение выполняется в 4 этапа:
1-й этап. Впишите в таблицу свои ответы.

1) Мои любимые дары, которыми я готов делиться с другими.
2) Мои самые любимые награды.
3) Мой любимый опыт, который я имею благодаря родственникам, 
друзьям, знакомым, школе, команде.
4) Мои любимые увлечения (хобби).
5) Мои любимые произведения (книги, фильмы, сайты, журналы, 
передачи, объекты, времён, территорий.).
6) Любимые темы разговоров.
7) Обязательно мечтаю это сделать.
8) Мои близкие мечтают, чтобы я стал.
9) Больше всего люблю в других людях.

2-й этап (выполняется, если работаете с группой).
Найдите в группе людей со схожими с вашими ответами, впишите 

их имена. Нельзя вписывать одного и того же человека в таблицу 
дважды.

3-й этап. Теперь впишите в каждую ячейку профессии, которые 
подходят к вашим ответам.

4-й этап. Попытайтесь объединить все профессии в одну -  
универсальную, воспользовавшись советом тренера и Общероссийским 
классификатором профессий, содержащим перечни из 5 491 профессии 
и 2 598 должностей (http://professions.org.ru).

Вывод:
Чтобы понять, какая профессия -  моя, нужно больше любить 

ближних, отдавать из того, что уже приобретено, больше общаться с 
другими людьми, делиться с ними своими планами, искать поддержки 
и дружеского участия.

Создание атласа необходимых профессий для комплекса ГТО: 
название профессии, задачи, образование, место работы, условия труда, 
заработная плата.

Класс.
Школа.
ГТО

Если бы каждый учащийся в школе смог выполнять три новые роли, что 
бы изменилось в образовании:
1. Помощник преподавателя (ассистент), помогающий ему 
выполнять свою работу наилучшим образом, устраняющий все 
отвлекающие факторы и препятствия, снижающие эффективность 
работы.
2. Помощник своим однокурсникам (одноклассникам), берущий 
ответственность за стимулирование креативности без применения
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методов принуждения, поддерживающий их интеллектуальную 
вовлечённость.
3. Помощник образовательной организации в привлечении новых 
студентов, преподавателей, креативных и финансовых партнёров

Интересные события комплекса ГТО для участия классом, и целой 
школой: месяц / событие / содержание / оформление.

Проекты
ГТО

Разработка идей проектов по популяризации ГТО по направлениям: 
зимний спорт, летний спорт, водный спорт, необычный спорт.

БЛОК II. Форум-встреча «П ривлекательный образ ГТО»

Весь лагерь разбивается на 2 равные части -  по 9 отрядов.
Два круга одинаковых станций, на которых стоят вожатые-помощники 

тренера:
1. Привлекательные звуки ГТО.
2. Привлекательные вкусы ГТО.
3. Привлекательные запахи ГТО.
4. Дары миру от обладателя золотого знака ГТО.
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