
 

 
 

 



 

 

  

государственные требования), утвержденных приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от  28.01.2016 №54 «Об утверждении порядка организации и проведения 

тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)» (с изменениями на 28 августа 2019 

года) 

2.2. Задачами Центра тестирования ВФСК ГТО являются: 

2.2.1. создание условий по оказанию консультационной и методической помощи населению 

Гаринского городского округа в подготовке к выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 

спорта; 

2.2.2. организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 

культуры и спорта в Гаринском городском округе 

2.3. Основными видами деятельности Центра тестирования являются: 

2.3.1. проведение пропаганды и информационной работы, направленной на формирование у 

населения Гаринского городского округа осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, физическом совершенствовании и ведении здорового образа 

жизни, популяризации участия в мероприятиях по выполнению испытаний (тестов) и 

нормативов комплекса ГТО; 

2.3.2. создание условий и оказание консультационной и методической помощи населению, 

спортивным, общественным и иным организациям Гаринского городского округа в подготовке 

к выполнению государственных требований; 

2.3.3. осуществление тестирования населения Гаринского городского округа   по выполнению 

государственных требований к уровню физической подготовленности и оценке уровня знаний и 

умений граждан согласно Порядку организации и проведения тестирования населения в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

утвержденного приказом от 28 января 2016 года N 54 « Об утверждении порядка организации 

и проведения тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (с изменениями на 28 

августа 2019 года) 

2.3.4. ведение учета результатов тестирования участников, показанных в местах тестирования, 

формирование протоколов выполнения нормативов комплекса ГТО, обеспечение передачи 

данных протоколов для обобщения в соответствии с требованиями Порядка организации и 

проведения тестирования; 

2.3.5. внесение данных участников тестирования, результатов тестирования и данных сводного 

протокола в автоматизированную информационную систему комплекса ГТО; 

2.3.6. участие в организации мероприятий комплекса ГТО, включенных в Единый календарный 

план районных, областных, региональных и всероссийских физкультурных мероприятий; 

2.3.7. взаимодействие с органами местного самоуправления Гаринского городского округа, 

общественными и иными организациями в вопросах внедрения комплекса ГТО, проведения 

мероприятий комплекса ГТО; 

2.3.8. обеспечение судейства мероприятий по тестированию населения Гаринского городского 

округа. 

2.4. Для организации тестирования в Гаринском городском округе организуется судейская 

коллегия Центра тестирования. 



 

 

  

2.5. Тестирование организуется только в местах, соответствующих установленным требованиям 

к спортивным объектам, в том числе по безопасности эксплуатации. 

3. Взаимодействие сторон 

3.1. Взаимодействие с МКУ «ИМЦ» для оказания Центру содействия в реализации и 

проведения сдачи нормативов ГТО в Гаринском городском округе 

3.2. Центр тестирования ВФСК ГТО имеет право: 

3.2.1. допускать участников тестирования и отказывать участникам в допуске к выполнению 

видов испытаний (тестов) комплекса ГТО в соответствии с Порядком организации и 

проведения тестирования и законодательства Российской Федерации; 

3.2.2. запрашивать у участников тестирования, органов местного самоуправления Гаринского 

городского округа и получать необходимую для его деятельности информацию; 

3.2.3. вносить предложения по совершенствованию структуры и содержания государственных 

требований комплекса ГТО; 

3.2.4. привлекать волонтеров для организации процесса тестирования граждан.   

3.2. Центр тестирования ВФСК ГТО обязан: 

3.2.1. соблюдать требования Порядка организации и проведения тестирования, иных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение спортивных и физкультурных 

мероприятий; 

3.2.2. обеспечивать условия для организации оказания медицинской помощи при проведении 

тестирования и других мероприятий в рамках комплекса ГТО. 

4. Материально-техническое обеспечение 

4.1. Материально-техническое обеспечение Центра тестирования ВФСК ГТО осуществляется за 

счет средств учредителя, собственных и иных средств. привлеченных в рамках 

законодательства Российской Федерации. 

4.2. Центр осуществляет материально-техническое обеспечение участников тестирования, 

обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем, необходимым для прохождения 

тестирования. 

 

5. Структура управления и информационное обеспечение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

5.1. Координацию деятельности по организации и реализации комплекса ГТО в Гаринском 

городском округе осуществляет   Администрации Гаринского городского округа. 

5.2. Учет данных выполнения видов испытаний (тестов) и нормативов комплекса ГТО 

осуществляется оператором АИС «ГТО» Центром тестирования, созданным на базе О МКУ ДО 

ДДТ ДЮСШ. 

5.3. Порядок организации и перечень документов для прохождения тестирования на 

официальном сайте ВФСК ГТО (https://www.gto.ru/).  

5.4. Центр тестирования, созданный на базе О МКУ ДО ДДТ ДЮСШ, осуществляет 

систематизацию результатов выполнения испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса. 

5.5. реорганизация  и  ликвидация  Центра  тестирования  осуществляется учредителем  Центра  



 

 

  

тестирования,  в  порядке,  установленном  законодательством Российской Федерации. 

5.6. структуру  управления,  штатное  расписание,  порядок  наделения имуществом определяет 

учредитель в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 Приложение № 1 

Перечень мест тестирования для сдачи нормативов ГТО и объектов, на которых 

осуществляется (проводится) тестирование по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 

культуры и спорта на территории Гаринского городского округа 

          Места тестирования для сдачи нормативов ГТО и объектов, на которых осуществляется 

(проводится) тестирование по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований 

к оценке уровня знаний и умений Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в Гаринском городском округе: 

Спортивный зал отделения муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества детско юношеская спортивная школа по адресу: 

пгт.Гари, ул. Комсомольская, 29 

Стадион отделения муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

Дома детского творчества детско юношеская спортивная школы по адресу: пгт.Гари, ул. 

Комсомольская, 29 

Лыжная трасса отделения муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества детско юношеско спортивной школы по адресу: 

пгт.Гари, ул. Комсомольская .29 
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