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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 20 ноября 2015 г. N 1067 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ 
О НАГРАЖДЕНИИ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 
"ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО) 

 
В соответствии с частью 2 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) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемую форму бланка удостоверения о награждении знаком отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря - заместителя 
Министра спорта Российской Федерации Н.В. Паршикову. 
 

Министр 
В.Л.МУТКО 

 
 
 
 
 

Утверждена 
приказом Министерства спорта 

Российской Федерации 
от 20 ноября 2015 г. N 1067 

 
ФОРМА БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ 

О НАГРАЖДЕНИИ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

"ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО) 
 

http://www.consultant.ru/
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Лицевая сторона 
 

  

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

О НАГРАЖДЕНИИ 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 
КОМПЛЕКСА 

"ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" 
(ГТО) 

 
Оборотная сторона 

 

изображение знака отличия 
Всероссийского 

Физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) 
соответствующего достоинства: 

золотой, серебряный или бронзовый 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

_____________________________________ 
(наименование органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации) 
_____________________________________ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ N 00000000 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

НАГРАЖДЕН(А) 
___________ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 

КОМПЛЕКСА 



"ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО) 
___ СТУПЕНИ 

 
Приказ от "__" _________ 20__ г. N ____ 

____________ 
(должность) 

____________ 
(подпись) 

/___________/ 
(Ф.И.О.) 

М.П. "__" _________ 20__ г. 



 
Описание 

бланка удостоверения о награждении знаком отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) 
 

1. Бланк удостоверения о награждении знаком отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - знак отличия комплекса ГТО) 
имеет форму книжки, размер в развернутом виде составляет 140 x 95 мм. Цвет удостоверения - 
коричнево-бордовый. 

1.1. Для золотого знака отличия комплекса ГТО бланк удостоверения изготавливается из 
материала "лидерин" (или аналог). Оборотная часть бланка удостоверения выполняется методом 
полноцветной печати на офсетной бумаге, плотностью не менее 80 г/м2. На лицевой стороне 
бланка удостоверения (обложке) надпись выполняется методом тиснения фольгой золотистого 
цвета. 

1.2. Для серебряного или бронзового знака отличия комплекса ГТО бланк удостоверения 
изготавливается из мелованной бумаги плотностью не менее 300 г/м2 с полноцветной печатью с 
двух сторон. На лицевой стороне бланка удостоверения (обложке) надпись выполняется методом 
офсетной печати. 

2. На лицевой стороне размещаются: 
2.1. сверху в центре слово "удостоверение"; 
2.2. под ним в пять строк текст "О НАГРАЖДЕНИИ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА "ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО)". 
3. На оборотной стороне располагается: 
3.1. слева по центру цветное изображение соответствующего знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в обрамлении гильоширной 
розетки; 

3.2. справа сверху надпись в две строки синего цвета "МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", ниже две строки для заполнения наименования органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации для бланков удостоверений серебряного 
и бронзового знаков отличия ГТО, ниже надпись: "УДОСТОВЕРЕНИЕ N ____", под которой 
расположено три горизонтальные полосы для внесения персональных данных владельца 
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии); 

3.3. справа по центру бланка удостоверения размещена надпись: "НАГРАЖДЕН(А) 
(указывается достоинство знака) ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА "ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО) (указывается номер) СТУПЕНИ"; 

3.4. под ним размещены названия полей: "Приказ, дата, N", "должность, подпись, фамилия, 
имя, отчество", ниже "место печати" и "дата". 
 
 
 

 


