
ПАМЯТКА
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО НОРМАТИВАМ

КОМПЛЕКСА ВФСК «ГТО»

ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОО:

Чтобы пройти тестирование в составе группы ОО (образовательного 
учреждения) Вам необходимо:

1. Самостоятельно зарегистрироваться на Всероссийском сайте ВФСК 
«ГТО»  gto  .  ru   в соответствии с инструкцией; получить ID – 
номер, сообщить его учителю физической культуры.

2. Определиться с выбором сдаваемых испытаний, в соответствии с 
возрастной ступенью - сообщить его учителю физической культуры.

3. Порядок подачи заявок:

 оригинал коллективной заявки для учащихся  ОО, (см. Приложение 1,2

по  ступеням)  и  согласие  на  обработку  персональных  данных  (см.

Приложение 4, 5)   подаются от представителя ОО по установленной форме в

Центр тестирования ГТО по адресу: Б.Мира 27 МБУ «СКК «Олимп» кабинет

№204, 217 тел. 6-46-85, 5-46-23;

В соответствии с приказом № 54 от 28.01.2016г. «Об утверждении порядка организации и

проведения тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского

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

При  направлении  коллективной  заявки  от  образовательной  организации,  реализующей

образовательные  программы  начального  общего  образования,  образовательные

программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего

образования, в которой указана информация об отнесении обучающегося к основной

медицинской группе для занятий физической культурой в соответствии с приказом

Минздрава  России  от  21.12.2012  №  1346н  «О  порядке  прохождения

несовершеннолетними  медицинских  осмотров,  в  том  числе  при  поступлении  в

образовательные учреждения и в период их обучения в них» (зарегистрирован Минюстом

России 02.04.2013, регистрационный № 27961) медицинское заключение для допуска к

выполнению нормативов комплекса не требуется);



 индивидуальная  заявка  (см.  Приложение 3)  и  согласие на обработку

персональных  данных  (см.  Приложение  4,  5)  подаются,  ответственному

исполнителю за организацию работы в области ГТО в ОО по установленной

форме. Ответственный  исполнитель за организацию работы в области ГТО в

ОО передает все оригиналы индивидуальных заявок в Центр тестирования

ГТО.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ УЧАСТНИКУ
ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ В ДЕНЬ ПРОХОЖДЕНИЯ

ИСПЫТАНИЯ

(иметь при себе на каждое испытание!)

 Документ (или копия), удостоверяющий личность

НА ТЕСТИРОВАНИЕ УЧАСТНИКИ ДОПУСКАЮТСЯ ТОЛЬКО
В СПОРТИВНОЙ ФОРМЕ, СООТВЕТСВУЮЩЕЙ ВИДУ

ИСПЫТИНИЙ!

ПЕРЕЗДАЧУ НОРМАТИВА НА ЗАЯВЛЕНУЮ СТУПЕНЬ
МОЖНО ПРОЙТИ НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО

КАЛЕНДАРНОГО ГОДА!

В СЛУЧАЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ВИДОВ ИСПИТАНИЙ (ТЕСТОВ),
НОРМАТИВОВ, ТРЕБОВАНИЙ К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ УМЕНИЙ В

ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛТУРЫ И СПОРТА
СООТВЕТСТВУЮЩИМ РАЗЛИЧНЫМ ЗНАКАМ ОТЛИЧИЯ

КОМПЛЕКСА ГТО, НАГРАЖДЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО
РЕЗУЛЬТАТУ, ВЫПОЛНЕННОМУ НА НАИМЕНЬШИЙ ЗНАК

ОТЛИЧИЯ КОМПЛЕКСА ГТО!
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