
Организация работы руководителей 
и администраторов центров 

тестирования по выполнению 
испытаний ВФСК ГТО



Указ Президента 
Российской Федерации

от 24 марта 2014 года № 172 

«О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)



Постановление Правительства 
Российской Федерации 

от 11.06.2014 № 540 

Положение 
«О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)



Указ Губернатора 
Новгородской области от 28.07.2014 

№259 

«Об утверждении Плана мероприятий
по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса  «Готов к труду

и обороне» (ГТО)»



ЦЕНТРЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

Сайт ГТО
Приказы федеральных органов исполнительной 

власти
9. Центры тестирования

9.1. Приказ от 21.12.2015  №1219 (зарегистрировано 
в Министерстве юстиции РФ 28.04.2016 )

«Об утверждении порядка создания центров 
тестирования по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» (ГТО)
и положения о них»



Этапы внедрения Комплекса ГТО



• I ступень: 6 - 8 лет
• II ступень: 9 - 10 лет
• III ступень: 11 - 12 лет
• IV ступень: 13 - 15 лет
• V ступень: 16 - 17 лет
• VI ступень: 18 - 29 лет
• VII ступень: 30 - 39 лет
• VIII ступень: 40 - 49 лет
• IX ступень: 50 - 59 лет
• X ступень: 60 - 69 лет
• XI ступень: 70 лет и старше

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА



В Новгородской области 
22 центра тестирования,

за ними закреплено 
51 место 

тестирования





На 18 октября 2016 года 
в автоматизированной информационной системе ГТО 

(АИС ГТО) 
зарегистрировалось 21603 человек

*ЗНАЧЕН
ИЕ+ чел. 
на 01.01.2016 
население …

21 603 
чел.

3,5 %



На 18 октября 2016 года 
в автоматизированной информационной системе ГТО 

(АИС ГТО) 
зарегистрировалось 21603 человек

Новгородская область на 45 месте из 85 субъектов РФ 

по числу зарегистрировавшихся в АИС ГТО

и на 4 месте по СЗФО

1. Санкт-Петербург

2. Псковская область

3. Архангельская область

4. Новгородская область

5. Республика Коми



1 этап Зимнего фестиваля МАОУ СШ № 1  
г.Окуловка



















Ошибки в протоколах:
Неверно указан УИН

Несоответствия в персональных данных 
участников

Неверный выбор испытаний при 
оформлении протокола

Некорректная форма протоколов

Не внесение результатов в АИС ГТО в 
установленный отчетный период







Приказом Министерства спорта РФ 
от 28 января 2016 г. N 54 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 4 марта 
2016 г. Регистрационный N 41328)

утвержден порядок организации и проведения тестирования по выполнению нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (далее – Порядок).

Прежние приказы Минспорта РФ от 29.08.2014 N 739 и от 14.07.2015 N 731 признаны 
утратившими силу.

• Порядок определяет последовательность мероприятий по организации 
и проведению тестирования населения по выполнению государственных требований 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО). Согласно Порядку организация 
и проведение тестирования проходит в специальных центрах тестирования (далее —
Центр). 

• Лицо, желающее пройти тестирование, должно зарегистрироваться на Всероссийском 
портале комплекса по адресу www.gto.ru. Также допускается регистрация при личном 
обращении в центр. Регистрация завершается присвоением участнику уникального 
идентификационного номера. После этого он выбирает центр тестирования из 
предложенных на портале и направляет в него соответствующую заявку. Разрешен прием 
коллективных заявок.
Центр формирует единый список участников и составляет график проведения тестирования 
с указанием места его проведения. График проведения тестирования с указанием 
места тестирования размещается на портале.

http://www.gto.ru/


• Установлены условия допуска к тестированию. В их числе наличие 
заявки на прохождение тестирования, медзаключения о допуске к 
занятиям физкультурой и спортом, согласие законного представителя 
несовершеннолетнего участника на прохождение тестирования, а 
также документа, удостоверяющего личность. В случае ухудшения 
физического состояния до начала тестирования участник не 
допускается к прохождению тестирования.

• Если участник не выполнил нормативы комплекса, он имеет право 
пройти повторное тестирование, но не ранее чем через две недели 
со дня совершения первой попытки выполнения нормативов и 
не более трех раз в отчетный период для соответствующего знака 
отличия.
Тестирование осуществляется по видам испытаний (тестов). Оно 
начинается с наименее энергозатратных испытаний. Оцениваются 
гибкость, координационные способности, сила, скоростные и 
скоростно-силовые возможности, прикладные навыки, 
выносливость. Результаты заносятся спортивным судьей в протокол 
по виду испытания и сообщаются участникам 
после тестирования по каждому испытанию (тесту).



ОТЧЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ
Установлены следующие отчетные периоды

выполнения участниками нормативов испытаний (тестов) 
комплекса:

• с 1 июля текущего года по 30 июня последующего
года для участников, обучающихся 
в образовательных организациях и входящих в 
возрастные группы, включенные с первой по шестую 
ступень государственных требований комплекса;

• с 1 января по 31 декабря текущего года для 
участников возрастных групп, 
включенных с шестой по одиннадцатую ступень госуд
арственных требований комплекса.





ОТЧЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ
С 1 июля 2016 года начался новый отчетный 

период. Все предыдущие результаты 
архивированы и не учитываются.

 Необходимо планировать графики выполнения 
нормативов и импортирование 
результатов таким образом, чтобы участники, 
переходящие в следующую возрастную ступень 
успели выполнить все либо в настоящей 
ступени, до даты рождения, либо в следующей. 

При переходе в следующую ступень, результаты 
предыдущие не учитываются.



ОТЧЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ

• Особое внимание прошу уделить 
выпускникам! Крайний срок, когда они 
должны выполнить нормативы, чтобы 
успеть получить знаки к началу работы 
приемных комиссий – это 30.03.2017!!!

• Необходимо проверить и, в случае 
необходимости исправить, личные данные 
участников – ФИО, дата 
рождения, пол, наличие разрядов.

• Никакие выявленные ошибки 
после выгрузки исправляться не будут!!!













Золотой знак отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне»

• Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» станет дополнительным основанием для 
решения об установлении повышенного размера стипендии в вузах России.

• Это станет возможным с нового учебного года благодаря введению в действие 
Минюстом России Приказа Минобрнауки России №169 от 29.02.2016 г., которым в 
«Порядок назначения государственной академической стипендии студентам и 
аспирантам», утвержденным Приказом Минобрнауки России от 28.07.2013 г. №1000 
внесены соответствующие дополнения.

• Напомним, ранее, студентам за особые достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности назначалась повышенная стипендия по отношению к установленным 
Правительством России нормативам для формирования стипендиального фонда за 
счет бюджетных ассигнований. С учетом нового приказа Минобрнауки, к числу 
особых достижений дополнительно приравнено успешное выполнение нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО и наличие золотого знака отличия 
установленного образца.

http://gto.ru/files/uploads/documents/57a9c35a20b01.pdf


Департамент по физической культуре и спорту Новгородской областиДепартамент по физической культуре и спорту Новгородской области



ПРОБЛЕМЫ:
• Оформление документов (выявляется много недочетов при 

заполнении)
• Квалификация судейского корпуса
• Слабая материально-техническая база мест тестирования
• Не хватает специалистов по организации работы комплекса 

ГТО на местах, штатные единицы для организации работы 
по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

• Нет бассейнов для желающих выполнить испытание 
«плавание». Бассейнами обеспечены 6 районов области 
(Великий Новгород, Ст. Русса, Чудово, Боровичи, Валдай, 
Пестово)

• Оформление мест приема нормативов



ПЛАВАНИЕ



Бассейн  ГОАУ «СШ «Спорт-индустрия»



«Атрибутика ГТО – от истоков к современности»





Напоминаем Вам о необходимости 
проведения торжественной церемонии 
награждения участников и оповещения 
всех происходящих событий в вашем 
городском округе и муниципальном 

районе  по линии ГТО в СМИ.



Фирменный стиль ГТО



Интернет-портал и Автоматизированная 
информационная система



Уважаемые коллеги, 

просим Вас в своей работе 

активно использовать 

Интернет – портал ГТО, 

распространять и продвигать его 

среди обучающихся и их родителей, 

рекомендовать им не только ознакомление

с материалами, но и регистрацию в системе, 

как это делают ваши коллеги в регионах



С 1 сентября 2016 года,

с началом нового учебного года, 

возобновился 

прием нормативов ГТО

у обучающихся



АУНО «Центр спортивной подготовки»
отдел по организации работы ВФСК ГТО

765-725

СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


