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Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) устанавливает государственные требования к физической под-
готовленности граждан Российской Федерации. Целью ГТО является укрепле-
ние здоровья, гармоничное и всестороннее развитие личности. Основной зада-
чей является увеличение число граждан систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом. 

 А как  повысить интерес  граждан, а особенно молодежи, к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом? Один из методов  повышения заин-
тересованности – это наглядно  показать,  как растут личные результаты и как 
эффективно они оцениваются. 

Закон преобразования спортивных результатов (килограммы, минуты, се-
кунды, количество раз и другие объективные меры) в очки называется шкалой 
оценок. Шкала может быть задана в виде математического выражения (форму-
лы), таблицы или графика. 

Известно 4 основных видов шкал: прогрессирующий тип, регрессирую-
щий, пропорциональный и сигмовидный. 

В прогрессирующей шкале, чем выше результат, тем большей прибавкой 
очков оценивается его улучшение (например: за улучшение результата в плава-
нии на 100м от 1,50 до 1,40 за каждую единицу прироста добавляется 1 очко, а 
в диапазоне от 1,40 до 1,30 – 2 очка). 

Прогрессирующе шкалы применяются в плавании, в отдельных видах 
легкой атлетики, тяжелой атлетике, в многоборье ГТО 1972 года. 

В регрессирующей шкале за один и тот же прирост результатов по мере 
возрастания спортивных достижений начисляется все меньше и меньше очков 
(например: за улучшение результата в беге на 100 м с 15.0 до 14,9 добавляют 5 
очков и за то же улучшение в диапазоне 14,8-14,00с - 4 очка). Шкалы такого 
типа приняты в некоторых видах прыжков, метаний и легкой атлетике. 
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Пропорциональная шкала предполагает начисление одинакового числа 
очков за равной прирост результатов (например: в подтягивании на переклади-
не  за каждое повторение начисляется 2 очка). Пропорциональные шкалы при-
няты в современном пятиборье, конькобежном спорте, гонках на лыжах, лыж-
ном двоеборье, биатлоне и других видах спорта. 

В сигмовидной шкале больше всего прирост оценивается в диапазоне 
средних результатов, и меньше всего  в нижней и верхней зоне таблицы. Для 
оценки спортивных результатов такие шкалы практически не используются. 

Выбор типа шкалы в многоборье ГТО зависит от поставленной цели.  
Главная цель многоборья ГТО состоит в том, чтобы приобщить людей к регу-
лярным занятиям спортом, найти в нем свое место. Многоборье ГТО решает 
важную задачу, что делать значкистам ГТО после того, как они полностью сда-
ли все его нормативы и требования.  

Поскольку многоборье ГТО обладает всеми признаками вида спорта оно 
должно иметь научно-обоснованную систему оценки спортивных результатов, 
в данном случае – справедливую шкалу оценок. На наш взгляд многоборью 
ГТО  больше степени подходит шкала прогрессирующего типа. Почему?  

Ранее в многоборье ГТО действовала 60 - очковая таблица с сигмовидной  
шкалой. Данная таблица в силу малого размера шкалы и неудачно выбранных 
исходных и конечных результатов не обеспечивала точность оценки достиже-
ний и не стимулировала мастерство спортсменов.  

Например: в лыжной гонке на 10 км рост результата в 30 с (41,05 и 40,35) 
не давал не одного очка. То же самое наблюдалась и в беге на 3 км: улучшение 
результата с 11,57 до 11,45 не прибавляло спортсменам очков.  

В таблице имела место не идентичность требований к результатам, кото-
рые оценивались одинаковым количеством очков: были  случаи неудачно вы-
бранных точек сопряжения с  ЕВСК, что вело к несоблюдению межклассовых 
интервалов.  

С распадом СССР естественно  потерял свое значение и комплекс ГТО. В 
современной России комплекс возродился лишь 2014 году. Сейчас идет по-
этапно внедрение первой нормативно-тестирующей части комплекса в повсе-
дневную жизнь различных социальных слоев населения, а вторая -  спортивная 
часть комплекса ГТО, включающая многоборье, еще до конца не разработана.  

 С целью устранения недостатков 60-очковой  таблицы нами разработан 
новый метод расчета 100 - очковый таблицы с прогрессирующей шкалой. 

 Основой для расчета такой таблицы послужила устойчивая связь между 
структурами прогрессирующих шкал и Единой всероссийской спортивной ква-
лификацией. Анализ изменений интервалов спортивных разрядов показал, что в 
видах упражнений, составляющих содержание многоборья ГТО интервалы ме-
жду спортивными разрядами неодинаковы  –  они уменьшаются от низшего 
разряда к высшему разряду, в виде ступенек.  

Например, в беге на 100 м у мужчин  интервалы таковы: между результа-
тами  ГТО и  III разряда – 1,0с.;  между результатами III  разряда и II разряда –  
0,7 с.;  между результатами  II   разряда и I разряда – 0,6 с.;  между результата-
ми I разряда и КМС – 0,5с. Из приведенных данных  видно, что второй, третий 
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и четвертый интервалы меньше первого интервала  соответственно в 1,1 раза,  
1,37 и 1,83 раза.  

Отсюда вывод: величина оценки прироста результата должна зависит от 
величины разрядных интервалов. Таким образом, во второй, третьей и четвер-
той зонах оценка результата должна быть выше, чем в первой зоне соответст-
венно в 1,1 раза, 1,37 и 1,83 раза. Эти показатели определяют коэффициент про-
грессирования (шаг) таблицы.  

Шкала таблицы в математическом выражении (формуле) выглядят сле-
дующем образом: аппроксимирующая  функция вида 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑥𝑥𝑏𝑏 ,  положенная в 
основу старой таблицы, заменена   полиномом  четвертой степени:  y= ∑А1 Х1,  
где y – очки,  A1 – постоянные числа,  Х1 – результат. 

Замена аппроксимирующей  функции вида 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑥𝑥𝑏𝑏  полиномом  четвер-
той степени позволило вместо 60-очковой сигмовидной шкалы использовать 
100-очковую шкалу прогрессирующего типа. Графически шкала представлена 
на рис.1. 

 
 
Исх.           Муж.                                 ГТО            IIIр            IIр           Iр 
18,30   –     Бег 100м                              13,5            12,5          11,8         11,2 
18,20   –     Бег 3000м                            12,30          10,20        9,30         8,55 
  2,25   –     Плавание 100 м                     -               1.13          1.06         58,5 
20,50   –     Метание гранаты                37,00         45,00         55,00          - 
30 очк –     Стрельба 10 выс.                    -                75             85           93 
 

Рис. 1 Зависимость начисления очков от показанного результата. 
 
 На оси х откладываются  спортивные результаты от исходных до норма-

тивов I  разряда, а на оси Y – очки от 0 до 100. Ось Х разбита на 4 зоны, грани-
ца которых приближены к нормативам ГТО, 3, 2 и 1 спортивных разрядов, а их 
размеры равны межразрядным интервалам. Соответственно на 4 зоны разбита  
и ось Y. При пересечении границы зон образуются 4 точки: а, б, в, г, через ко-
торые методом наименьших квадратов проводится кривая. Эта кривая опреде-
ляет зависимость начисления очков от показанного результата. Исходные нор-
мативы определены в соответствии с коэффициентом прогрессирования  в пер-
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вой зоне таблицы. На основе нового подхода  к выбору  шкалы оценок нами 
разработаны несколько проектов. Один из них: содержание многоборий ГТО 
для возраста 16-39 лет.  

Пятиборье:  бег 100м;  метание спортивного снаряда 700г (муж),  500гр 
(жен); стрельба из пневматической винтовки на 10м 10 выстрелов стоя  с опоры 
локтей о стойку; плавание 100м; бег 3000м (муж), 2000м (жен). 

Четырехборье №1: рывок гири 16 кг (муж), поднимание  туловища из по-
ложения лежа на спине (жен); стрельба из пневматической винтовки на 10м 10 
выстрелов стоя  с опоры локтей о стойку; плавание 100м; бег 2000м (муж), 
1500м (жен). 

Четырехборье №2: стрельба из пневматической винтовки на 10м 10 вы-
стрелов стоя  с опоры локтей о стойку;  подтягивание на высокой перекладине  
(муж), отжимание от пола (жен); плавание 100м; бег на лыжах 10км (муж), 5км 
(жен). Второй проект: таблица разрядных нормативов (табл.1) 

Таблица 1. 
Разрядные нормативы (очки). Мужчины и женщины 

Многоборье ГТО КМС Iр IIр IIIр 
Пятиборье 350 300 250 200 
Четырехборье №1 и №2 285 245 205 165 
Минимальное количество оч-

ков  в виде спорта 
50 40 30 20 

 Третий проект: 100-очковая таблицы оценки результатов в многоборье 
ГТО. Первая таблица для женщин 16 лет и старше по видам спорта: стрельба (5 
выстрелов, 10 выстрелов), бег (100м, 1000м, 1500м, 2000м), плавание (50м, 
100м), метание гранаты. Вторая таблица  для мужчин 16 лет и старше по видам 
спорта: стрельба (5 выстрелов, 10 выстрелов), бег (60м, 100м, 1000м, 2000м, 
3000м), плавание (50м, 100м), метание гранаты. Третья таблица для 16 лет 
старше для мужчин по видам спорта подтягивание,  поднимание гири 16 кг за 4 
минуты, лыжи 10км,  для женщин по видам спорта поднимание туловища за 4 
минуты, отжимание от пола за 4 минуты и лыжи 5км.  

Таблица разработана на основе Единой всероссийской спортивной ква-
лификации (ЕВСК) и комплекса ГТО. В таблице использована шкала прогрес-
сирующего типа, учитывающая ступенчатость разрядных нормативов и неоди-
наковую величину их интервалов. 

100  очков начисляется за результаты на уровне I разряда, 85 очков – на 
уровне II разряда, 75 очков – на уровне III разряда, 45 очков – на уровне ГТО. 

Опорные точки таблицы сопряжены с ЕВСК, а оценочные шкалы в дис-
циплинах многоборья идентичны. Достижения, превышающие верхнюю грани-
цу таблицы, оцениваются дополнительно в соответствии с шагом таблицы, за 
исключением упражнений силовой направленности. 

Если показанный результат находится между двумя табличными резуль-
татами, то он приравнивается к худшему из них.  

Данные проекты направлены в Министерство спорта России с предложе-
нием, рассмотреть их при формировании  второй  спортивной части Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  (ГТО). 
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