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Уважаемая Марина Владимировна! 

Некоммерческое партнерство «Национальное сообщество 

профессиональных участников спортивно-оздоровительной индустрии» 

сообщает Вам о своем желании и готовности участвовать в осуществлении 

физкультурных и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Фитнес-индустрия обладает огромным опытом, качественной ресурсной базой в 

виде специально оборудованных помещений для оказания физкультурных, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных и фитнес-услуг, грамотными 

специалистами с профессиональным образованием в области физической культуры 

и спорта.  

За период 2006-2015 гг. количество фитнес-клубов в Российской Федерации 

увеличилось более чем в 3 раза, и их количество растет с каждым годом. На начало 

2016г. на отечественном рынке фитнес-услуг насчитывается более 4000 клубов, в 

которых систематически занимаются свыше 4 млн. человек различных возрастных 

групп. Доля тренирующихся в фитнес-клубах страны сегодня составляет 3% от 

общей численности населения, тогда как потенциал роста числа занимающихся 

физической культурой и фитнесом — 50%.  

В соответствии с Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) в число его основных задач входят:  

а) увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в Российской Федерации; 

б) повышение уровня физической подготовленности населения;  

в) формирование у населения осознанных потребностей в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и 

ведении здорового образа жизни. 
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Приоритеты и цели фитнес-индустрии полностью соответствуют задачам 

государственной программы в сфере внедрения и популяризации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 

ориентированы на их выполнение.  

На 2016 год совокупный объем расходов федерального бюджета 

Российской Федерации на развитие массового спорта (код в ведомственной 

структуре расходов федерального бюджета на 2016 год — 777 11 02) 

запланирован на уровне 7,1142885 млрд. рублей, в том числе: 252,48 млн. рублей 

— на «Внедрение и реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», 2,266121 млрд. рублей — на 

«Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической 

базы для занятий физической культурой и массовым спортом», 3,28639 млрд. 

рублей — на федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 года», а также заложены расходы на 

оплату труда тренерскому составу. Предоставление фитнес-клубам — 

коммерческим организациям, основным видом деятельности которых, 

является деятельность в области физической культуры и спорта, статуса 

Центров тестирования может существенно сократить вышеуказанные 

государственные расходы за счет использования готовой современной 

материально-технической базы и квалифицированных рабочих кадров. Уже 

сегодня многие фитнес-клубы могут начать осуществлять подготовку и проведение 

сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)». Реализация данной инициативы позволит в разы 

увеличить количество граждан, выполнивших требования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».  Так, 

уже к 2018 году порядка 200 тыс. человек могут выполнить требования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» в фитнес-клубах.  

Марина Владимировна, в связи с изложенным, Некоммерческое партнерство 

«Национальное сообщество профессиональных участников спортивно-

оздоровительной индустрии» обращается к Вам с просьбой оказать содействие в 

вопросе внесения дополнений в Положение о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 11 июня 2014 г. N 540, главу 3.1. 

«Комплекс ГТО. Физкультурно-спортивные клубы и их объединения, 

основная деятельность которых направлена на реализацию комплекса ГТО» 

Федерального закона  N 329-ФЗ от 4 декабря 2007 года «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», введенную Федеральным 

законом N 274-ФЗ от 05.10.2015 .«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», о наделении коммерческих 



организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих специально 

оборудованные помещения и оказывающих гражданам физкультурные, 

физкультурно-оздоровительные, спортивные и фитнес-услуги, статусом Центров 

тестирования и правом проводить на своей территории подготовку к сдаче 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, принимать экзамены и 

представлять лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов), к награждению 

соответствующими знаками отличия комплекса ГТО наравне с физкультурно-

спортивными клубами, осуществляющими свою деятельность в форме 

некоммерческих организаций для дальнейшего использования всех прав и 

возможностей, изложенных в Положении о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и Федеральном законе 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» главе 3.1. «Комплекс 

ГТО. Физкультурно-спортивные клубы и их объединения, основная деятельность 

которых направлена на реализацию комплекса ГТО». 

 

 

C уважением, 

Президент «Национального фитнес-сообщества», 

Зав. кафедрой «Менеджмент в фитнес-индустрии»  

МФПУ «Синергия»                                                                                        Е.А. Силина 
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