
Завершились "Игры ГТО"-2021 

В Белгороде завершились Игры ГТО — II Всероссийский фестиваль 

чемпионов комплекса «Готов к труду и обороне». 

Мероприятие было организовано Минспортом России в рамках федерального 

проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». 

В решающей командной гонке приняли участие 16 команд-финалистов. В 

двух забегах они прошли 5 этапов дистанции с упражнениями 

комплекса ГТО - прыжок в длину с места, отжимания, рывок/приседание с 

гирей, упражнение на пресс, подтягивание на высокой/низкой перекладине. 

Итоги соревнований: 

1. команда Белгородской области 

2. команда Челябинской области 

3. команда Самарской области 

Победителей и призёров наградил заместитель Министра спорта Российской 

Федерации Одес Байсултанов. 

Регионы получили медали, дипломы и сертификаты на комплекты 

лицензионного оборудования комплекса ГТО. Дополнительным бонусом к 

победе стал денежный приз в размере пяти миллионов рублей. Эта сумма 

пойдёт на развитие спортивной инфраструктуры региона. 

В финале индивидуальных состязаний 13 спортсменов-любителей по 2 раза 

выполнили 7 упражнений: прыжок в длину, отжимания, рывок гири, берпи, 

тяга штанги, выход силой на перекладине/подтягивание, подъём по канату. 

Результаты: 

Мужчины: 

1 Александр Ильин (Владимирская область) 

2 Иван Кукарцев (Москва) 

3 Никита Салмин (Москва) 

Женщины: 

1.Анастасия Ганина (Москва) 

2. Светлана Твердохлеб (Краснодарский край) 

3. Кристина Тайлиева (Владимирская область) 

Всего во II Играх ГТО приняли участие более 300 спортсменов из 43 

субъектов России. В течение нескольких дней они состязались в скорости, 

гибкости и силе. Всероссийское мероприятие приурочено к 90-летию 

создания Всесоюзного комплекса ГТО (СССР). 

 



II Всероссийский фестиваль чемпионов комплекса «Готов к труду и обороне» 

«Игры ГТО» 

 

С 8 по 12 декабря 2021 года в г.Белгород прошел II Всероссийский 

фестиваль чемпионов комплекса «Готов к труду и обороне» «Игры ГТО». 

Организатором мероприятия выступило Министерство спорта Российской 

Федерации. 

В церемонии открытия приняли участие Олимпийский чемпион 2012 года, 

серебряный призёр Олимпийских игр в Сиднее – Сергей Тетюхин; Чемпион 

летних Олимпийских игр 2012 года и Посол ГТО Тарас Хтей; бронзовый 

призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, чемпион мира 2015 и 

Посол ГТО Виталий Дунайцев; Начальник управления физической культуры 

и спорта Белгородской области - Наталья Жигалова. 

Стоит отметить, что в этом году Белгородская область на правах победителя 

прошлых игр ГТО стала площадкой для проведения Всероссийского 

фестиваля. На территории крупнейшего в Черноземье 

многофункционального культурно-спортивного комплекса «Белгород-

Арена» собрались 37 команд сильнейших атлетов со всей страны. В команду 

Белгородской области вошли Путилина Екатерина, Воронков Александр 

(г.Белгород), АбдиОглы Рустам (п.Волоконовка), Попов Артем (п.Ракитное, 

начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Ракитянского района), Борзенкова Ольга и Петрова Дина 

(г.Старый Оскол). 

В течение нескольких дней лучшие физкультурники страны состязались в 

скорости, гибкости и силе. Всего в решающей командной гонке было два 

забега по 8 команд-финалистов от регионов, которые прошли 5 этапов 

дистанции, состоящей из нормативов комплекса ГТО. Главными условиями 

состязаний были скорость и правильное выполнение упражнений: прыжок в 

длину с места, отжимания, рывок/приседание с гирей, упражнение на пресс, 

подтягивание на высокой/низкой перекладине (без рывков). 

В упорной борьбе первой финишную черту пересекла команда Белгородской 



области с результатом 12:26.314. 

Вторыми финишировали представители Челябинской области с результатом 

13:12.783. 

Третьей пришла Самарская область (13:17.152). 

В церемонии награждения приняли участие заместитель министра спорта 

Одес Байсултанов и врио замгубернатора Белгородской области Константин 

Курганский Все три региона получили медали, дипломы и сертификаты на 

комплекты лицензионного оборудования ГТО. Коллектив Белгородской 

области получил за победу приз в размере 5 млн.рублей. По словам 

Байсултанова, эти деньги пойдут на развитие спортивной инфраструктуры 

региона. 

«Находясь здесь, я зарядился энергией, кажется, что даже помолодел и готов 

выполнить нормативы ГТО. Ребята, вы показали зрелищное выступление, и 

все команды достойные, но, как и в любом соревновании, должен быть 

победитель, и сегодня он определился. Спасибо вам за зрелищное 

мероприятие. Дальнейших успехов и побед, спорт – норма жизни!» - сказал 

Байсултанов в обращении к участникам. 

Игры ГТО – это предельный уровень нагрузок, эмоций, адреналина и 

невероятно зрелищное новое спортивное шоу! 

 

 


