
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

« 20 „ноября 2 0 15г.
ПРИКАЗ

№ 1066

Об утверждении порядка использования физкультурно-спортивными 
клубами и их объединениями наименования «Всероссийский физкультурно

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) или образованные на

В соответствии с частью 2 статьи 31.5 Федерального закона от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2015, 

№ 41, ст. 5628) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый порядок использования физкультурно-спортивными 

клубами и их объединениями наименования «Всероссийский физкультурно

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) или образованные на его 

основе слова и словосочетания в своих наименованиях.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря 

-  заместителя Министра спорта Российской Федерации Н.В. Паршикову.

его основе слова и словосочетания в своих наименованиях

Министр В.Л. Мутко

МИНСПОРТ РОССИИ 
Вн. № 1066 
От 20.11.2015 л.

4233144670
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства спорта 

Российской Федерации 
от « ^ 5 >  2015 г.

Порядок использования физкультурно-спортивными клубами и их 
объединениями наименования «Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) или образованные на его основе 

слова и словосочетания в своих наименованиях

1. Порядок использования физкультурно-спортивными клубами и их 
объединениями наименования «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) или образованные на его основе слова и 
словосочетания в своих наименованиях (далее -  порядок) разработан в соответствии 
с частью 2 статьи 31.5 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2015, № 41, ст. 5628) и определяет условия 
использования физкультурно-спортивными клубами и их объединениями, 
создаваемыми в соответствии со статьей 31.3 Федерального закона от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», наименования 
«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)» (далее -  «ВФСК ГТО») или образованные на его основе слова и 
словосочетания в своих наименованиях.

2. Физкультурно-спортивные клубы и их объединения, основная деятельность 
которых направлена на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в своих полных и сокращенных 
наименованиях вправе использовать наименование «ВФСК ГТО» или образованные 
на его основе слова и словосочетания.

3. При использовании физкультурно-спортивными клубами и их 
объединениями наименования «ВФСК ГТО» или образованные на его основе слова и 
словосочетания не допускается:

3.1. Сочетать его со словами и (или) словосочетаниями, указывающими на 
наименование алкогольной продукции, а также табака и табачных изделий.

3.2. Сочетать с наименованиями органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск 
и воинских формирований, или наименований, сходных до степени смешения.
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3.3. Сочетать с наименованиями (либо их элементами) организаций, 
деятельность которых на территории Российской Федерации запрещена.

3.4. Сочетать со словами, словосочетаниями, которые могут оскорблять 
расовые, национальные или религиозные чувства граждан.


