






Талисманы фестивалей ГТО

Основная цветовая палитра

Описание концепции бренда ГТО
Описание концепции талисманов фестивалей ГТО
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Итогом работы в 2013 году стало издание Указа 
Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года 

№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», согласно 

которому комплекс введен в действие с 1 сентября 2014 года.

C 2017 года     выполнение испытаний комплекса ГТО  доступно 
на всей территории страны для всех категорий населения, 

имеющих медицинский допуск к занятиям физической культурой и 
спортом.
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#ГТО      #командаГТО       #такдержать       
#фестивальГТО       #подтяниськдвижению       

#нормативыГТО        #комплексГТО      #талисманыГТО              
#ПослыГТО       #ЛицаГТО       однастранаоднакоманда
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Партнеры Лицензиаты

Минобороны России

ОБЪЕДИНЕНИЕ
ЛИЦЕНЗИОННЫХ
И МЕРЧАНДАЙЗИНГОВЫХ
ПРОЕКТОВ

Минпросвещения России
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Исполнительный орган власти в области реализации проектов социальной политики государства 
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ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИИ БРЕНДА ГТО

и

24





ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ТАЛИСМАНОВ ФЕСТИВАЛЕЙ ГТО

Описание концепции Талисманов Фестивалей ГТО

В основе данной концепции лежит понятие, что комплекс ГТО — полноценная программная и нормативная основа физического 
воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации.

Персонажи идеологически гармонично сочетаются с культурой (фольклором) России, имеют ярко выраженные физические 
качества, каждое из которых отображает одно из физических качеств, учтенных в комплексе ГТО: выносливость, сила, гибкость, 
скорость, прикладные навыки. 

Талисманы антропоморфны, что позволяет сформировать яркий устойчивый образ поведения, направленный на занятия 
физической культурой и спортом у молодого поколения. 

Персонажи различны по гендерному признаку, обладают уникальными качествами, визуально подтверждающими 
принадлежность к различным  возрастным группам:

·  Медведь Потап –  олицетворение «зрелости»;
·  Леопард Вика (Виктория)   –  олицетворение молодости, грации, красоты;
·  Лиса Василиса –  юность, олицетворение юношеского максимализма, продвинутый современный 

подросток с хорошим воспитанием, правильными жизненными установками и ценностями;
·  Зайка Лиза и Волчонок Макар олицетворяют детство, полное ярких эмоций, огромный мир вокруг,    

жажда постичь который является чертой, присущей каждому ребенку.
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Скачать логотип ГТО

https://yadi.sk/i/JG-M3VdO8lgK4w
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Скачать знаки ГТО

https://yadi.sk/i/dDcmgfDjBsPb0A
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Скачать стилеобразующие элементы ГТО

https://yadi.sk/i/BankB_iKCH_z9g
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Скачать паттерн ГТО

https://yadi.sk/i/Uq9vAPrvA4SBfQ




ТАЛИСМАН  ФЕСТИВАЛЕЙ ГТО

Корректное использование образов Талисманов фестивалей ГТО

Предпочтительное количество использования Талисманов в рамках одного макета: один, два, три или пять. 

Талисманы должны соответствовать размеру относительно друг друга. Любое нарушение пропорций 
считается некорректным использованием. Недопустимо менять форму и позы талисманов без 
дополнительного согласования с Федеральным оператором комплекса ГТО.

1х

х

7х

4х

х

х
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ТАЛИСМАН  ФЕСТИВАЛЕЙ ГТО

Медведь Потап

Самый очевидный образ представителя животного 
мира, возникающий в сознании при слове «Россия».              
Он истинный царь русской природы. Предок всех видов 
медведей обитал на территории нынешней Сибири. До сих 
пор во всех наших лесах живет этот благородный хищник. 
Самая крупная популяция полярного медведя также 
обитает в России.

Медведь  то олицетворение силы, при том он 
отлично плавает, лазает по деревьям и быстро бегает, 
что подтверждает  гармоничное физическое 
совер енство данного персонажа. В русском 
фольклоре Медведь миролюбивый, всегда справед  
ливый и добрый герой.

Медведь олицетворяет дань уважения 
олимпийским победам России на мировой арене. 
Поэтому Медведь Потап   по праву является хозяином 
и «главой» семейства в символическом мире 
физкультуры и спорта России.
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МЕДВЕД  ПОТАП

Скачать медведя Потапа

https://yadi.sk/i/tjc6lRiIg4eUwQ


ТАЛИСМАН  ФЕСТИВАЛЕЙ ГТО

Леопард Вика (Виктория) 

Леопард - одна из самых красивых кошек на земном 
шаре. Дальневосточный леопард внес н в Красную книгу 
России и Международную Красную Книгу.

Талисман в виде леопарда олицетворяет скорость, 
а также подчеркивает его редкость, уникальность, 
ксклюзивность.  Быстрый, красивый, гибкий, сильный 

и ловкий, смелый и хитрый, леопард представляет 
собой идеального хищника.  

Персонаж близок тем, кто увлекается бегом – 
модным и наиболее доступным видом физической 
активности, который можно отнести к основе занятий 
физической культурой и спортом.
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ЛЕОПАРД ВИКА

Скачать леопарда Вику

https://yadi.sk/i/nXOl8qjfkFKdPw


ТАЛИСМАН  ФЕСТИВАЛЕЙ ГТО

Лиса Василиса

Лиса - полноправный житель российских лесов и 
встречается повсеместно: и в глуши, и в городе. В народном 
фольклоре образ Лисы ярок и интересен. Лиса всегда 
разная, поэтому характер Лисы в русских сказках о 
животных имеет типичные черты, такие, как гибкость и 
ловкость, острота ума, хитрость и находчивость в любой 
жизненной ситуации. У этого животного характерный 
окрас, который сделал образ лисы неповторимым и легко 
узнаваемым.  

Талисман Василиса олицетворяет гибкость, 
подросток легко проассоциирует себя с лисичкой  он 
такой же рыжий , имеет острый , свежий  ум, и так 
же ярко готов меняться от сезона к сезону. Гибкая, 
грациозная, быстрая лиса преуспела и в растяжке, и в 
хореографии, и гимнастике.

Наша Лиса Василиса не хитрит – она ловко и 
грациозно достигает цели, не ленится на тренировках. 

то талисман для подростков, которые играючи смогут 
показать отличный спортивный результат, когда 
поверят в себя.
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ЛИСА ВАСИЛИСА

Скачать лису Василису

https://yadi.sk/i/cDKTEN70SbbueA


ТАЛИСМАН  ФЕСТИВАЛЕЙ ГТО

айка Лиза 

айцы встречаются во всех природных зонах России, 
популяция была завезена, акклиматизирована, и теперь 
прекрасно прижилась в Сибири и на Дальнем востоке. то 
маленький, но очень «спортивный» зверь, талисман 
олицетворяет прикладные навыки – прекрасно прыгает, а в 
природе даже умеет плавать. аяц способен на храбрые 
поступки, которые в конце концов олицетворяют его как 
победителя и всеобщего любимца-спасителя. 

Лиза обладает присущей возрасту нергичностью, 
активностью, любознательностью, схватывает все на лету. 

Образ зайки Лизы близок активным, неугомонным 
детям. Первые спортивные результаты так легко даются в 
игре  
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АЙКА ЛИ А 

Скачать зайку Лизу

https://yadi.sk/i/y1NekyzmRG9mhw


ТАЛИСМАН  ФЕСТИВАЛЕЙ ГТО

Волчонок Макар

Классический образ из фольклора, традиционный 
обитатель русских степей, лесов,  тундры и тайги. Талисман 
олицетворяет выносливость. Волки очень стойкие, терпеливые и 
выносливые. Они могут покрыть расстояние до 0 километров 
за сутки, а в отдельных случаях даже до 100 километров.

Волчонок Макар – неутомимый непоседа. Лес для него – 
большое игровое поле. Несмотря на сложившийся в фольклоре 
образ антагонистов с зайкой, они являются лучшими друзьями, 
прекрасно ладят и постигают мир, вместе ходят в школу. Наш 
герой силен и добр, он поможет всем остальным и станет 
примером выносливости.
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ВОЛ ОНОК МАКАР

Скачать волчонка Макара

https://yadi.sk/i/yjYIppeDvL61VA
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Скачать шрифт  

https://yadi.sk/d/zRrR2nRO7iCqTQ
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Скачать пиктограммы ГТО

https://yadi.sk/i/4jb_IlD34bsTrA
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Скачать пиктографический элемент «Подтягивание»

https://yadi.sk/i/ikDI0kl_DhTKTA
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Скачать пиктографический элемент «Метание»

https://yadi.sk/i/oX6sKWAu34os-Q
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Скачать пиктографический элемент «Туристский поход»

https://yadi.sk/i/HXFrXfk0R860JA
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Скачать пиктографический элемент «Прыжок в длину с разбега»

https://yadi.sk/i/iSOBKeU54CRwrQ
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Скачать пиктографический элемент «Кросс по пересеченной местности»

https://yadi.sk/i/KhEKcpb6FIpAcA


67

Скачать пиктографический элемент «Прыжок в длину с места»

https://yadi.sk/i/sHSgcwiA3hOo0A
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Скачать пиктографический элемент «Стрельба»

https://yadi.sk/i/_SV599B3jwIwgw
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Скачать пиктографический элемент «Сгибание-разгибание рук»

https://yadi.sk/i/NP6ywro1IrgvAQ
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Скачать пиктографический элемент « елночный бег»

https://yadi.sk/i/fr3n9X5MGSHIEQ
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Скачать пиктографический элемент «Бег на лыжах»

https://yadi.sk/i/72ozapPMG5YNWg
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Скачать пиктографический элемент «Смешанное передвижение»

https://yadi.sk/i/vlSG3XyWUMPR8g
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Скачать пиктографический элемент «Поднимание туловища»

https://yadi.sk/i/KJINK3gJ-OYSng
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Скачать пиктографический элемент «Наклон вперед»

https://yadi.sk/i/IPvcM26SZNtrNQ




78

Скачать пиктографический элемент «Смешанное передвижение по пересеченное местности»

https://yadi.sk/i/Q8xl4ZdrCSocSg
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Скачать пиктографический элемент «Передвижение на лыжах»

https://yadi.sk/i/XSX9lDUXr9QTXg
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Скачать пиктографический элемент «Бег на короткие дистанции»

https://yadi.sk/i/At_k2Atb_iDmnQ
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Скачать пиктографический элемент «Метание»

https://yadi.sk/i/usShEFQ7ZNlD0A
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Скачать пиктографический элемент «Самбо»

https://yadi.sk/i/IEENJ10M2qUT0w
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Скачать пиктографический элемент «Рывок гири»

https://yadi.sk/i/2RA7bFIkT-4AZQ
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Скачать пиктографический элемент «Бег на длинные дистанции»

https://yadi.sk/i/izXpde46pqwsVg


87

Скачать пиктографический элемент «Плавание»

https://yadi.sk/i/05_-27bg-8JEHA
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Скачать пиктографический элемент «Скандинавская ходьба»

https://yadi.sk/i/6d3SIbEDT4dyMA
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Скачать визитки ГТО

https://yadi.sk/i/myHci7aVaALXeg
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Скачать бланки ГТО

https://yadi.sk/i/M5Ei1ViQ_ev0Xw
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Скачать конверты ГТО

https://yadi.sk/i/9mKW6uwogYId8w
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Скачать буклет «Твои  шагов до знака»

https://yadi.sk/i/F4CDB5brbVcauw




МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЕРТИ ИКАТ
подтверждает, что

олжность И.И. Иванович

ДИПЛОМ
 степени

награждается

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

олжность И.И. Иванович
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Скачать сертификат ГТО Скачать диплом ГТО

https://yadi.sk/i/IHKE6pmdiTYEMg
https://yadi.sk/i/kysDL93SXPYdqA
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НАИМЕНОВАНИЕ
ЦЕНТРА

ТЕ ТИРОВАНИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ЦЕНТРА

ТЕ ТИРОВАНИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ЦЕНТРА

ТЕ ТИРОВАНИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ЦЕНТРА

ТЕ ТИРОВАНИ
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Скачать таблички ЦТ ГТО

https://yadi.sk/i/eOM0XXlVzSgfuw
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Скачать таблички

https://yadi.sk/i/zxIAAveedPj-Ng
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Скачать баннер ЦТ ГТО

https://yadi.sk/i/8sGB5i-z5_i7Lw




МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

�Ŋřŕ

�ŹŧűūŬŷŭŧŹƃ

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

�Ŋřŕ
�űŵųŶŲŬűŸŊřŕ

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

�Ŋřŕ

�ŵūŴŧŸŹŷŧŴŧŵūŴŧűŵųŧŴūŧ

120

Скачать роллерные стенды ГТО

https://yadi.sk/d/OB6iW9QVtjV0Ug
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Скачать пресс-вол ГТО

https://yadi.sk/i/YrmJbGy03yOCsg




МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Скачать баннеры ГТО

https://yadi.sk/d/uUmj3u-wLeVQ0Q
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Скачать виндеры ГТО

https://yadi.sk/i/WUfbB5Dd_GcTfg
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НА ГИМНА ТИЧЕ КОЙ 
КАМ Е





ŖŵūŹƆŴůŸƃ�ű�ūũůŭŬŴůƅ�
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