
Утверждено 

Приказом МАУДО «ДЮСШ»             

от 17 ноября 2016 года № 63 

 

 

Порядок 

организации и проведения тестирования обучающихся общеобразовательных 

учреждений Демянского муниципального района в рамках реализации мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

I. Общие положения 

1. Порядок организации и проведения тестирования обучающихся 

общеобразовательных учреждений Демянского муниципального района  в рамках реализации 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее Порядок) разработан в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. №172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и пунктом 18 

Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 

2014 №540, приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28 января 2016 года 

№54 «Об утверждении порядка организации и проведения тестирования по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 

г. №134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне». 

2. Порядок определяет последовательность организации и проведения 

тестирования обучающихся общеобразовательных учреждений Демянского 

муниципального района по выполнению государственных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс 

ГТО), утвержденных приказами Министерства спорта Российской Федерации от 8 июля 

2014 г. №575 «Об утверждении государственных требований к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

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

требования), от 16.11.2015 №1045 «О внесении изменений в приказ Министерства спорта 

Российской Федерации от 08.07.2014 №575 «Об утверждении государственных 

требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», от 01 февраля 2016 г. №70 «Об утверждении методических 

рекомендаций по организации судейства мероприятий Всероссийского физкультурно-

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

3. Организация и проведение тестирования комплекса ГТО проводится Центром 

тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее Центр 

тестирования), созданного Постановлением Администрации Демянского муниципального 

района №958 от 02.11.2015г в Муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее МАУДО «ДЮСШ»).  

 

II. Организация тестирования 



І этап тестирования 

4. Общеобразовательные учреждения Демянского муниципального района: 

4.1. Организуют регистрацию обучающихся в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на Всероссийском портале комплекса ГТО по адресу www.gto.ru; 

4.2. Проводят предварительное тестирование (мониторинг) комплекса ГТО; 

4.3. Оформляют протоколы предварительного тестирования (мониторинга) комплекса 

ГТО установленной формы (Приложение 2) на участников тестирования І-VІ ступени и 

направляют сводный протокол (Приложение 3) в Центр тестирования в электронном виде на 

электронную почту: demyansksport@yandex.ru 

4.4. Осуществляют отбор обучающихся, выполнивших требования на золотой, 

серебряный или бронзовый знаки отличия и направляют коллективную заявку (Приложение 

4) в Центр тестирования в электронном виде на электронную почту: 
demyansksport@yandex.ru 

4.5. Предъявляют коллективную заявку установленной формы перед началом 

тестирования в печатном виде в главную судейскую коллегию (далее ГСК). При 

оформлении заявки на выполнение следующих видов тестирования в течении учебного 

года в коллективной заявке указываются только фамилия, имя, отчество, УИН и 

выбранные для выполнения испытания (тесты); 

4.6. При проведении медицинского осмотра лица, желающего выполнить 

нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО, лицам, которым по результатам 

диспансеризации или профилактического медицинского осмотра установлена I группа 

состояния здоровья либо основная медицинская группа для занятий физической 

культурой (I группа), врачом-терапевтом (врачом общей практики (семейным врачом) 

врачом-педиатром) оформляется медицинское заключение о допуске к выполнению 

нормативов (тестов) комплекса ГТО. 

При направлении коллективной заявки, в которой указана информация об 

отнесении обучающегося к основной медицинской группе (I группа) для занятий 

физической культурой медицинское заключение для допуска к выполнению нормативов 

комплекса ГТО не требуется. 

Лица, которым по результатам диспансеризации или профилактического 

медицинского осмотра установлена II или III группа состояния здоровья или 

подготовительная медицинская группа для занятий физической культурой (II группа), для 

решения вопроса о допуске к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

направляются к врачу – педиатру, врачу – терапевту (врачу общей практики (семейному 

врачу). 

Несовершеннолетние со специальной медицинской группой здоровья для занятий 

физической культурой к сдаче нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО не 

допускаются. 

 

ІІ этап тестирования 
5. Центр тестирования: 

5.1. Формирует единый список участников тестирования общеобразовательных 

учреждений; 

5.2. Составляет график проведения тестирования по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО (далее график), обучающимися общеобразовательных 

учреждений, с указанием даты и места проведения приема видов испытаний, который 

размещает на официальном сайте МАУДО «ДЮСШ » demyansksport@yandex.ru 

6. Условием для допуска участника к прохождению тестирования является 

наличие: 

- коллективной заявки на прохождение тестирования; 

- страницы из личного кабинета о персональных данных, указанных при 

регистрации на портале (ступень, фотография, ФИО, ID номер, регион, возраст) в 

печатном виде; 

- медицинского заключения о допуске к выполнению нормативов комплекса ГТО 

(при необходимости); 

http://www.gto.ru/
mailto:demyansksport@yandex.ru
mailto:demyansksport@yandex.ru


- согласия законного представителя несовершеннолетнего участника на 

прохождение тестирования (Приложение 5). 

7. Участник не допускается к прохождению тестирования в следующих 

случаях: 

- несоблюдения условий, указанных в пункте 6. Порядка; 

- ухудшения его физического состояния до начала тестирования. 

8. Центр тестирования обеспечивает условия для организации оказания 

медицинской помощи при проведении тестирования, а также меры по обеспечению 

безопасности в местах тестирования. 

 

III. Проведение тестирования  

9. Тестирование, позволяющее определить уровень развития физических качеств и 

прикладных двигательных умений и навыков, обучающихся общеобразовательных 

учреждений Демянского муниципального района, осуществляется в соответствии с 

графиком.  
10. Последовательность проведения тестирования заключается в необходимости 

начать тестирование с наименее энергозатратных испытаний (тестов) и предоставлении 

участникам достаточного периода отдыха между выполнением нормативов, установленных 

государственными требованиями. 

11. Тестирование осуществляется в следующей последовательности: 

- проведение разминки для подготовки к выполнению каждого испытания (теста), 

под руководством специалиста в области физической культуры и спорта или 

самостоятельно; 
- выполнение испытаний (тестов), установленных государственными требованиями. 

12. После выполнения испытаний (тестов): 

- спортивный судья сообщает участникам их результаты; 

- результаты тестирования каждого участника заносятся спортивным судьей в 

протокол. 

13. В случае, если участник не выполнил нормативы комплекса ГТО, он имеет право 

на повторное тестирование, график которого определяется Центром тестирования, но не ранее 

чем через две недели со дня совершения первой (второй) попытки выполнения нормативов 

испытаний (тестов) и не более трех раз в отчетный период для соответствующего знака 

отличия. 

14. Протокол является основанием для представления участника к награждению 

соответствующим знаком отличия комплекса ГТО. 

15. Протокол является основанием для оформления документов на присвоение 

участникам спортивных разрядов по спортивным дисциплинам видов спорта, включенным в 

комплекс ГТО и осуществляется в соответствии с требованиями Единой всероссийской 

спортивной классификации. 

16. Оценка выполнения участником нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО осуществляется по полученным результатам тестирования, при 

выполнении необходимого количества испытаний (тестов), предусмотренных 

государственными требованиями комплекса ГТО по соответствующим ступеням 

(возрастной группе). 
17. Период выполнения участниками нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

для общеобразовательных учреждений устанавливается с 1 июля текущего года по 30 июня 

последующего года. 

18. Центр тестирования направляет результаты участников тестирования, 

выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на соответствующие знаки 

отличия, региональному оператору Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО в автономное учреждение Новгородской области «Центр спортивной подготовки». 

 



Приложение 4  
к Порядку организации и проведения тестирования комплекса ГТО 

 

ЗАЯВКА (коллективная)  

на участие в комплексном физкультурно-спортивном мероприятии  

«Тестирование по Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне (ГТО)»  

_____________________________________________________________________________________________ 

                (наименование образовательной организации) 

_____________________________ 

(ступень, возрастная категория) 

 

№ 

 

ФИО 

ID номер 

участника 
Дата 

рождения 

Перечень видов испытаний (тестов) 
Медицинская 

группа  
       

1.     
 

        

2.     
 

        

3.              

4.              

5.     
 

        

6.     
 

        

 

Всего в заявке допущено ______________________________________человек  

 

Представитель команды_________________________/__________________________/  

 

Врач___________________________/________________________/ 

 

Руководитель _______________________________________/_____________________________/ 

м.п. 

________________________    

                   дата 



Приложение 5 
к Порядку организации и проведения тестирования комплекса ГТО 

 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, ______________________________________________________________________________ (ФИО),   

проживающий по адресу_____________________________________________________________________, 

Паспорт Серия___________№____________________выдан (кем и когда_____________________________ 

__________________________________________________________________________, являюсь законным 

представителем несовершеннолетнего ___________________________________________________ (ФИО) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка_____________________________________________________ ID-номер ______________________, 

при регистрации путем заполнения бумажной формы, скачанной с сайта gto.ru (далее – Сайт), 

передаваемой в муниципальный Центр тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее Центр 

тестирования) или преподавателю физической культуры в общеобразовательной организации. 

Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне и 

представляемому мной лицу как к Субъекту Персональных Данных, в том числе мои фамилию, имя, 

отчество, пол, дату рождения, адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания, 

контактные телефон(ы), адрес электронной почты, паспортные данные, ИНН, страховой номер 

индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), месте учебы (работы) и иную 

другую информацию. Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, 

накопление, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, передачу, в том числе 

трансграничную, обезличивание, блокирование, уничтожение, бессрочное хранение), и любые другие 

действия (операции) с персональными данными. 

Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных осуществляется исключительно в 

целях регистрации Субъекта Персональных Данных в базе данных АИС ГТО. 

Я соглашаюсь на получение сообщений и смс-уведомлений, в том числе рекламного содержания, 

информационных и новостных рассылок, приглашений на мероприятия АНО «Дирекция спортивных и 

социальных проектов», расположенной по адресу: 420010, Россия, г. Казань, Деревня 

Универсиады, д.35 (далее Дирекция) и ее контрагентов. 

Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта Персональных Данных 

является дата отправки регистрационной веб-формы с Сайта Дирекции. 

Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных может осуществляться с помощью 

средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации в соответствии с действующим 

законодательством РФ и внутренними положениями Дирекции. 

Дирекция принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или 

обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа 

к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, а 

также принимает на себя обязательство сохранения конфиденциальности персональных данных Субъекта 

Персональных Данных. Дирекция вправе привлекать для обработки персональных данных Субъекта 

Персональных Данных субподрядчиков, а также вправе передавать персональные данные для обработки 

своим аффилированным лицам или третьим лицам, обеспечивая при этом принятие такими 

субподрядчиками и аффилированными лицами соответствующих обязательств в части 

конфиденциальности персональных данных. 

Я ознакомлен(а), что: 

1. настоящее согласие на обработку моих и представляемого лица персональных данных, указанных 

при регистрации на Сайте, передаваемых в Центр тестирования или преподавателю физической культуры 

в образовательной организации, действует в течение 50 (пятидесяти) лет с момента регистрации на Cайте; 

2. согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления в произвольной форме; 

3. предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

__________________  

Дата 

__________________                                                                                            

Подпись                                                                                                                                   

 


