ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЛИ НЕТ СДАВАТЬ НОРМЫ ГТО 2018?
В последнее время многие граждане РФ пытаются выяснить,
обязательны или нет нормы ГТО. Люди разделились на два лагеря и
придерживаются противоположных мнений. Давайте разберёмся.
Участие исключительно по собственному желанию — одно из
основных условий проведения этого мероприятия. В любом центре, где
проходит тестирование, вам однозначно ответят на вопрос: «Сдавать ГТО:
обязательно или добровольно?», конечно, только добровольно. И всё же
многих жителей нашей страны мучают сомнения.
Неуверенность в этом вопросе рождается в основном благодаря двум
причинам. Первая заключается в том, что учителя во многих школах
заставляют школьников обязательно проходить эти испытания. Учебные
заведения фанатично спешат вступать в ряды тех, кто уже внедрил ГТО в
свою систему образования. Они активно ставят сроки и приказывают
регистрироваться на официальном сайте ГТО всем своим школьникам,
несмотря на то, что нет законодательно утвержденных документов, где было
бы указано, для кого ГТО обязательно и обязан ли кто-то вообще проходить
это тестирование в принципе.

Вторая причина кроется в неправильной интерпретации заявления
Дмитрия Ливанова. Многие утверждают, что он якобы прямо сказал, что в
2016 году все учащиеся обязаны сдать нормы. На самом деле его слова
звучали, скорее, так: все школьники получат возможность пройти испытания.
И между этими утверждениями большая разница: вопрос не в том, кто
должен сдавать ГТО обязательно, а в том, кто имеет такую возможность.
Связано его заявление с тем, что внедрение нормативов планируется
совершить в три этапа.

1.
Первый этап начался в 2014 году. Сдачу нормативов для первых
шести ступеней ввели всего в 12 регионах России. В то время данные
мероприятия были в основном экспериментальными, и целью организаторов
была проверка жизнеспособности этого проекта. Как вы, наверное, помните,
к 2015 году популярность проекта нарастала, испытания проводились среди
муниципальных служащих и депутатов.
2.
Второй этап начался в 2016 году. Теперь в мероприятии могут
принять участие все учащиеся РФ от 6 до 29 лет. Для населения старшего
возраста проходит апробация проекта.
3.
К третьему этапу мы переходим в 2017 году. Теперь и взрослым
позволено проходить испытания. Соревнования будут проводиться среди
госслужащих и работников других областей на официальном уровне.
Работодатели обещают поощрять своих подчинённых, предоставивших
успешные результаты: на работе этим людям будут давать дополнительные
отпускные дни.

Итак, обязательно ли сдавать нормы ГТО? Дмитрий Ливанов говорил о
том, что мы перешли на второй этап, но не утверждал, что это обязательная
сдача нормативов.

