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Всероссийский
физкультурное-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне»

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДИРЕКЦИЯ
СПОРТИВНЫХ
П РО ЕКТОВ

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения
при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

VIII. СТУПЕНЬ
(возрастная группа от 40 до 49 лет)
Нормативы
№
п/п

Виды испытаний
(тесты)

Мужчины
от 40 д о 44
лет

Женщины

от 45 до 49
лет

от 40 д о 44
лет

от 45 д о 49
лет

Обязательные испьпания (тесты)
1.

Бег на 2 км (мин, с)
или на 3 км
Подтягивание из виса
на высокой перекладине
(количество раз)
или рывок гири 16 кг
(количество раз)

2.

или подтягивание
из виса леж а на низкой
перекладине (количество раз)
или сгибание и разгибание рук
в упоре л еж а на полу
(количество раз)

3.

Наклон вперед из положения
стоя с прямы ми ногами на полу

8.50

|

9.20
|
13.30
Без учета времени

|

15.00

5

4

-

-

20

15

-

-

-

■

15

10

30

28

12

10

Касание пола пальцами рук

пи

Всероссийский
фиэкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне»

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ

Д ИРЕКЦ ИЯ
СПОРТИВНЫХ

П РО Е КТО В

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения
при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
VIII. СТУПЕНЬ
(возрастная группа от 40 до 49 лет)

Нормативы
№
п/п

Виды испытаний
(тесты)

Мужчины
от 40 до 44
лет

от 45 до 49
лет

Женщины
от 40 до 44
лет

от 45 до 49
лет

Испытания (тесты по выбору
Поднимание туловища из
30
25
20
4. положения лежа на спине
35
(количество раз за 1 мин)
19.00
21.00
Бег на лыжах на 2 км {мин, с)
36.00
35.00
или на 5 км (мин, с)
5. или кросс по пересеченной
Без учета времени
местности на 2 км *
или кросс по пересеченной
Без учета времени
местности на 3 км *
Плавание без учета
50
50
50
6.
50
времени(м)
Стрельба из пневматической
винтовки из положения сидя
или стоя с опорой локтей о стол
25
25
25
25
или стойку, дистанция 10
м
(очки)
7.
или из электронного оружия из
положения сидя или стоя с
30
30
30
30
опорой локтей о стол или
стойку, дистанция - Ю м (очки)
Туристский поход
Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию
8.
5 км
с проверкой туристских навыков
Количество видов испытаний (тестов)
8
8
8
8
в возрастной группе
Количество видов испытаний
(тестов), которые необходимо
6
6
6
5
выполнить для получения знака
отличия Комплекса **
"В ы п ол нен ие нормативов ступени во всех возрастных группах оценивается золотым знаком
отличия Комплекса. Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные
испытания (тесты) на определение уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы,
гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору на определение уровня
развития скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, уровня овладения
прикладными навыками.

