
Щиректор

испытаний (тестов) Всероссийского льтурно-спортивного комплекса <<Готов к
труду и ороне>) (ГТО)>

В соответствии с пунктами 8.2, 8 главы 8 Устава Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
школа), протоколом общего собрания

ПРИКАЗЫВАЮ:

у-Аксынская средняя общеобразовательная
школы от 30.08.2021,

1. Утверлить Положение о <Щентре по выполнению нормативов испытаний
(тестов) Всероссийского комплекса <Готов к труду и обороне>
(ГТО)) в МуниципаJIьном общеобразовательном учреждении <Хову-
Аксынская средняя общеобразовательная (Приложение l).

МБоУ (ХоВУ-АКсыНСкАЯ С

по

от 03 сентября 202l года

Об утвержлении Положения о

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА)

деятельности

Ns 110а

тестирования по выполнению нормативов

тестирования по выполнению нормативов
комплекса кГотов к труду

рtu!местить данный приказ на официальном

Ж.Б. Уважа

2, Утверлить Порядок организации и
испытаний (тестов) Всероссийского
и обороне>) (ГТО) (Приложение2).
З.Кыргыс С.Д. - ответственной за работу
сайте школы.
4.Контроль за исполнением приказа за собоЙ.
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Приложение 1

к приказу директора школы
от 03..09..202l .}{Ъl l0a

положение
о Щентре тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов)

Всероссийского физкульryрно-спорти вного комплекса <<Готов к труду и обороне)
(гто)

I. общие положения

1.Положение о I_\eHTpe тестирования пс| выполнению нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса кГотов к труду и обороне) (ГТО)
(да,rее - Положение) разработано в соотв,этствии с частями 1, 2 статьи 31.2 ФелераJIьного
закона от 04. |2.2007 JфЗ29-ФЗ кО физической культуре и спорте в Российской Федерации).

2. Положение устанавливает порядок деятельности центра тестирования по выполнению
нормативов испытаний (тестов) Всеросr:ийского физкультурно-спортивного комплекса
кГотов к труду и обороне) (ГТО) (дапее - I_{eHTp тестирования), осуществляющего
тестирование уровня физической подготовленности населения на основании результатов
выполнения нормативов испытаний (тесгов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса кГотов к труду и обороне>) (ГТО) (далее - комплекс ГТО).

II.Щели и задачп Щентра тестирования

2,1. I_{елью деятельности I_{eHTpa тестирования является осуществление тестирования
населения по выполнению нормативов исlпытаний (тестов) комплекса ГТО, содержащихся

в государсственных требованиях к уровIlю физической подготовленности населения при
выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <Готов к
труду и обороне) (ГТО), утвержденньж приказом Министерства спорта Российской
Фелераuии от 12,02,2019 N990 коб утверждении государственных требований
Всероссийского физкультурно-спортивнсlго комплекса <Готов к труду и обороне>> (ГТО) и
оценка выполнения нормативов испытанlлй (тестов) комплекса ГТО населением.

2.2. Задачи IJeHTpa тестирования:
- создание условий по оказанию консультационной и методической помощи населению в
подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
- организация и проведение тестироl]ания населения по выполнению нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО;
- оценка выполнения нормативов исltытаний (тестов) комплекса ГТО населением,
представление лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО, к
награждению соответствующими знаками отличия комплекса ГТО.

IIl. flеятельнос,гь Щентра тестирования

З.1 . Виды деятельности Щентра тестировilния:
- проведение пропаганды и информачиtlнной работы, направленной на формирование у
населения осознанных потребностей в сlIстематических занятиях физической культурой и
СпОртом, физическом совершенствовании и ведении здорового образа жизни,
популяризации участия в мероприятиях по выполнению нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО;
- СОЗДаНИе уСлОвиЙ и оказание консулIlтационноЙ и методическоЙ помощи гражданам,

физкультурно-спортивным, общественttым и иным организациям в подготовке к



выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, содержащихся в
государственных требованиях;
- осуществление тестирования населения по выполнению нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО;
- ведение учета результатов тестиров,ания участников, формирование протоколов
выполнения нормативов комплекса, оценка выполнения нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО;
- внесение данных участников тестирования, результатов тестирования и данных сводного
протокола в электронную базу данных, относящихся к реализации комплекса ГТО;
- подготовка представления о награждениIл соответствующими знаками отличия комплекса
ГТО лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО;
- участие в организации физкультурньD( мероприятий и спортивных мероприятий по
реализации комплекса ГТО, включенньtх в Единый календарный план межрегиончL.IьньIх,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных
мероприятий, календарные планы физкулr,турных мероприятий и спортивных мероприятий
субъектов Российской Федерации, муницI{паJIьных образований;
- взаимодействие с органами государствеtlной власти, органами местного самоуправления,

физкультурно-спортивными, общественFtыми и иными организациями по внедрению
комплекса ГТО, проведения физкультурЕtых мероприятий и спортивных мероприятий по
реализации комплекса ГТО;
- участие в организации повышения квзлификации специалистов в области физической
культуры и спорта по комплексу ГТО;
- обеспечение сулеЙства при выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
населением;
- осуществление тестирования лиц из числа граждан, подлежащих призыву на военную
службу, обучающихся в подведомственньtх Министерству обороны Российской Федерации
образовательных организациЙ, и граж[?нrэкого персонала воинских формирований.
З,2. Для организации тестирования в отдаленных, труднодоступных местах и
малонаселенных местах может организов]>Iваться выездная комиссия I_{eHTpa тестирования.
3.3. I{eHTp тестирования имеет право:
- ДОПУСКаТЬ ИЛИ Не ДОПУСКаТЬ УЧаСТН].lКОВ ТеСТИРОВаНИЯ К ВЫПОЛНеНИЮ НОРМаТИВОВ
испытаниЙ (тестов) комплекса ГТО в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- запрашивать у участников тестироваЕtия, органов местного самоуправления, органов
государственноЙ власти и получать необ>:одимую для его деятельности информачию;
- привлекать волонтеров для организации процесса тестирования населения.
3.4. I{eHTp тестирования обязан:
- обеспечивать условия для организации оказания медицинской помощи при проведении
тестирования и других мероприятий в palv{Kax комплекса ГТО;
- осуществлять обработку персональных данных участников тестирования в соответствии
С ЗакОноДательством РоссиЙскоЙ ФедераIдии в области персональных данных;
- ОСуществлять тестирование только на объектах спорта, соответствующих требованиям
безопасности.

IV. Материально-техническое обеспечение
4.1. I_{eHTp тестирования осуществляет материаJ,Iьно-техническое обеспечение участников
тестирования, обеспечение спортивным оборулованием и инвентарем, необходимым для
прохождения тестирования.



Приложение 2

к приказу директора школы
от 03..09.202l ЛЪl l0a

пOрядок
организации и проведения тестироваIIия по выполнению нормативов испытаний
(тестов) Всероссийского физкульryрно-спортивного комплекса (Готов к труду и

обороне>> (ГТО)

I. оtбщие Положения
1.1.Порядок организации и проведени,п тестирования по выполнению нормативов
испытаний (тестов) Всероссийского физк,,rльтурно-спортивного комплекса <Готов к труду
и обороне) (ГТО) (да_гrее - порядок) разработан в соответствии с частью 4 статьи 31.1
Федерального закона от 04.|2.200] МЗ29-ФЗ кО физической культуре и спорте в

Российской Фелерачии>.
1.2. Порядок определяет последовательн()сть мероприятий по организации и проведению
тестирования населения по выполненик) государственных требований Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса кГотов к труду и обороне) (ГТО) , утвержденных
приказом Министерства спорта Россрiйской Фелерачии от 12,02,201'9 Ns90 (Об
утверждении государственных требован,ий Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса кГотов к труду и обороне>) (ГТО).
1.3. Организация и проведение тестирования населения по выполнению нормативов
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду
и обороне> (ГТО) (далее компл€кr)) осуществляется I_\eHTpoM тестирования по
выполнению нормативов испытаний (TecтoB) комплекса (далее - I_{eHTp тестирования).

II. Организlпция тестирования
2.|. Лицо, желающее пройти тестирсв?ние (далее участник), регистрируется в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет) на Всероссийском порт€rле
комплекса по адресу: WuAy.glp.tu (далее - портал).
2.2. При регистрации создается личный кl}бинет участника, в котором:
2.2,1 , Указываются:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- пол;
- дата рождения;
_ адрес места жительства;
- адрес электронной почты, мобильный телефон;
- информация об образовании и (или) трудоустройстве (место работы);
- спортивное звание (при на,rичии);
- почетное спортивное звание (при на,чичии);
- спортивный разряд с указанием ви,ца спорта, но не ниже (второго юношеского
спортивного разряда> (при наличии).
2.2.2. Загружается личная фотография в электронном виде в формате <<jpeg> с
соотношением сторон Зх4 на светлом фо.не.
2,2.З. При регистрации на портаJIе участник принимает условия пользовательского
соглашения, представленного на портале, тем самым давая согласие на обработку
персональных данных в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в области персональных данн,ых.
2,3. flопускается регистрация участника при личном обращении в Щентр тестирования.
Регистрация в этом случае осущес:гвляется при содействии сотрудника I_{eHTpa
тестирования в соответствии с пунктом 5.1. и подпунктами 5.2.1,5.2.2. настоящего Порядка
при предъявлении документа, удостоверяющего личность (для лиц, не достигших
четыр}{адцати лет - свидетельства о рож,цении, либо его копии).
2.4. Регистрация завершается присвоенI{ем участнику уникального идентификационного
номера (далее - УИН), состоящего из l l цифр:



- первые 2 цифры - указывают на календаtrlный год регистрации;- вторые 2 цифры цифровое обозначение субъекта Российской Фелерации для
опрелеления места регистрации участника;
- следующие 7 цифр - порядковый номер )/частника.
2.5. После регистрации участник:
- выбирает центр тестирования из предло)r:енного списка на портаJIе;
- направляет в выбранный центр тестиров€tния заявку на прохождение тестирования.

Щопускается прием коллективных заявок, при выполнении условий, укiванных в
пунктах 5.1 и 5.2. Порядка.
2.6. IJeHTp тестирования принимает заявки и формирует единый список участников.
2.7. График проведения тестирования с указанием места тестирования, составляется
IfeHTpoM тестирования и размещается на портале.
2.8. Условиями допуска участника к прохс)ждению тестирования являются:
- наличие заявки на прохождение тестирования;
- правильность заполнения персонаJIьных данных r{астника, указанных при регистрации
на портале;
- соответствие фотографии участника, загl)уженной при регистрации;
- предъявление документа, удостовер][ющего личность (для лиц, не достигших
четырнадцати лет - свидетельства о рождении, либо его копии);
- предъявление медицинского заключения о допуске к выполнению нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО, выданного в с,)ответствии с Порядком организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающиплся физической культурой и спортом (в том числе
при подготовке и проведении физкультуl)ных мероприятий и спортивных мероприятий),
включая порядок медицинского осмотра .пиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спорr,ом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физк,ультурно-спортивного комплекса <Готов к труду
и обороне>, утвержденным прикiвом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 0l .03.20l б Ns 1 34н. 11ри направлении коллективной заявки от
образовательноЙ организации, реа_lrизуrощей образовательные программы основного
общего образования, образовательные пр()граммы среднего общего образования, в которой
указана информачия об отнесении обучающегося к основноЙ медицинской группе для
занятиЙ физическоЙ культуроЙ в соответс:твии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 2|,12.2012 Jфl346H (о Порядке прохождения
НеСОВеРШеННОЛеТНИМИ МеДИЦИНСКИХ О|]МОтРОв, в том числе при поступлении в
образовательные учреждения и в период lах обучения в них)) медицинское заключение для
допуска к выполнению нормативов компJtекса не требуется;
- согласие законного представителя несовершеннолетнего участника на прохождение
тестирования.
2.9. Участник не допускается к прохождегtию тестирования в следующих случаях:
- несоблюдения условий, указанных в разделе II Порядка;
- ухудшения его физического состояния д,о начала тестирования.
2.10. ,Ц'ля прохождения участником очередного тестирования в заявке указываются только
фамилия, имя, отчество (при наличии) УИН и выбранные для выполнения испытания
(тесты).
2.11. В случае, если участник не выполн_ил нормативы комплекса, он имеет право пройти
повторное тестирование, график которогс) определяется I]eHTpoM тестирования, но не ранее
чем через две недели со дня совершения первой попытки выполнения нормативов и не
более трех рilз в отчетный период для сос|тветствующего знака отличия.
2.12. I{eHTp тестирования обеспечивает условия для организации оказания медицинской
помощи при проведении тестирования.

III. Проведение тестирования



3.1. Тестирование осуulествляется по

уровень развития физических качеств и
соответствии с половыми и возрастными
З.2. В целях реализации участниками
выполнению нормативов испытаний
установленной пунктом 3.3, Порядка.

Щля полготовки к выполнению
физические упражнения под
спорта или самостоятельно.

Проведение тестирования
(тестов), при этом участникам между
предоставляется время на отдьIх для
организма.
3.З. Тестирование, позволяющее
прикладных двигательньtх умений
последовательности испытаний (тестов)
- гибкости;
- координационных способностей;
- силы;
- скоростных возможностей;
- скоростно-силовых возможностей;
- прикладных навыков;
- выносливости.
3.4, Соблюдение участниками
выполнения нормативов испытаний (

З.5. Результаты тестирования каждого
выполнения государственных требован
Протокол подписывается спортивным

После тестирования по каждому
результаты.

В протоколе укatзываются:
- номер и дата составления;
- наименование субъекта Российской
проводилось тестирование;
- дата проведения тестирования;
- фамилия, имя, отчество (при наличии)
УИН;
- дата рождения;
- пол;
- основное место учебы, работы (при
_ ступень структуры комплекса и
- вид испытания (теста);
- результат выполнения испытания (,

- выполнение норматива комплекса;
- нагрудный номер участника (при
- спортивное звание (при наличии);
- почетное спортивное звание (при
- спортивный разряд с укiванием
спортивного разряда> (при на_пичии);
_ подпись спортивного судьи.
3.6.оценка выполнения участником
осуществляется по полученным резу

испытаний (тестов), позволяющим определить
двигательных умений и навыков в

развития человека.

физических возможностей, тестирование по
тестов) проводится в последовательности,

испытания (теста) участники выполняют
специалиста в области физической культуры и

с наименее энергозатратных испытаний
нормативов испытаний (тестов)

фу"*циоrальных возможностей

уровень развития физических качеств и
навыков, осуществляется в следующей

оценки:

,тельности выполнения тестирования, техники
) комплекса фиксируется спортивным сульей

заносятся спортивным судьей в протокол
по виду испытания (теста) (да.lrее - протокол)

ытанию (тесту) участникам сообщаются их

муниципального образования, в котором

ика;

)
группа;

);

,)

спорта, но не ниже (второго юношеского

нормативов испытаний (тестов) комплекса
тестирования, при выполнении всех



требованиями комплекса по
е) комплекса.

разрядов по спортивным дисциплинам видов
в соответствии с требованиями Единой

к награждению знаками отличия
I_{eHTp тестирования вносит данные о

базу данных, относящихся к реализации

|zLIIьного закона от 04,1,2.2007 N9329-ФЗ (о
Федерации> I_\eHTp тестирования представляет

(тестов) комплекса, к награждению

периоды выполнения r{астниками

года для участников, обучающихся в
в возрастные группы, включенные с первой по

комплекса в возрасте от б до 24 лет1.

участников возрастных групп, включенных с
требований комплекса в возрасте от 25

испытаний (тестов), предусмотренных г
соответствующим ступеням (возрастной г1

3.7. Присвоение участникам спортивных
спорта, включенных в комплекс, осущест
всероссийской спортивной классификачил
3.8. В целях сбора и учета данных, пtr

комплекса участников, выполнивших Hol
выполнении нормативов в электронну]
комплекса.
3.9. Согласно части 5 статьи 31,2 Фед

физической культуре и спорте в Российскс
участников, выполнивших нормативы и
знаком отличия комплекса.
3,l0. Устанавливаются следующие о,

нормативов испытаний (тестов) комплексt
- с 1 июля текущего года по З0 июня пос.l

образовательных организациях и входящи
шестую ступень государственных требова
- с 1 января по 31 декабря текущего года,
шестой по одиннадцатую ступень государ
лет и старше.


