
УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом  и.о. директора 

МБУ «ФОК «Олимпийский» 

 

от 26 января 2022 г. № 7 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О центре тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов), 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

"Готов к труду и обороне" (ГТО)». 

 

1.Общие положения. 

 

1.1. Положение о реализации мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на базе МБУ «ФОК 

«Олимпийский» (далее Положение)  разработано в соответствии с пунктом 

№26 Постановления Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. 

№ 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)», с частью 2 статьи 

31.2 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации"(Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, №50, ст. 6242; 2015, №41, ст. 5628). 

1.2. Положение устанавливает порядок организации и деятельности Центра 

тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов), Всероссийского 

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

Центр тестирования), осуществляющих тестирование уровня физической 

подготовленности населения на основании результатов выполнения нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее комплекс ГТО). 

1.4. Проведение испытаний (тестов) комплекса ГТО основывается на 

следующих принципах: 

-добровольность и доступность; 

-оздоровительная и личностно-ориентированная направленность; 

-обязательность медицинского контроля; 

 

2.Цели и задачи центра тестирования. 

 

2.1. Целью деятельности Центра тестирования является осуществление 

тестирования населения по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО, содержащихся в государственных требованиях к уровню 

физической подготовленности населения при выполнении нормативов 
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Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), утвержденных приказом Министерства спорта РФ от 

08.07.2014г. №575, с учетом изменений, внесенных приказом Минспорта 

России от 16.11.2015г. № 1045 «О внесении изменений в приказ Минспорта 

России  от 08.07.2014 г. №575 «Об утверждении государственных требований 

к уровню физической подготовленности населения при выполнения 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)»(далее-государственные требования) и оценки 

выполнения нормативов испытаний(тестов) комплекса ГТО населением. 

2.2. Внедрение комплекса ГТО является повышение эффективности 

использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении 

здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании 

патриотизма и обеспечения преемственности в осуществлении физического 

воспитания населения. Тестирование населения по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО, содержащих в государственных 

требованиях к уровню физической подготовленности населения и оценка 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО населением. 

 

2.3. Задачи центра тестирования: 

 

2.3.1. Создание условий по оказанию консультационной и методической 

помощи населению в подготовке к выполнению видов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО. 

2.3.2. Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

2.3.3. Оценка выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО к 

награждению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО. 

 

3.Основные виды деятельности центра тестирования. 

 

3.1. Организация информационной работы, направленной на формирование у 

населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, физическом совершенствовании и ведении здорового 

образа жизни, популяризация участия в мероприятиях по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

3.2. Создание условий и оказание консультационной и методической помощи 

гражданам, физкультурно-спортивным, общественным и иным организациям в 

подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, 

содержащихся в государственных требованиях комплекса ГТО, утвержденных 

приказом Минспорта от 12.02.2019г. № 90.  

3.3. Осуществление тестирования населения по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

3.4. Ведение учета результатов тестирования участников, формирование 

протоколов выполнения нормативов комплекса ГТО, оценка выполнения 

нормативов испытания (тестов) комплекса ГТО. 



3.5. Внесение персональных данных участников тестирования, проверка 

правильности внесения персональных данных, указанных участниками при 

самостоятельной регистрации на официальном сайте комплекса ГТО, внесение 

результатов тестирования и данных сводного протокола в электронную базу 

данных, относящихся к реализации комплекса ГТО, подготовка учетных 

карточек и протоколов; 

3.6. Подготовка представления к награждению соответствующими знаками 

отличия комплекса ГТО лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 

комплекса ГТО. 

3.7. Участие в организации физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий по реализации комплекса ГТО, включенных в календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на 

территории Балахнинского муниципального округа. 

3.8. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, физкультурно-спортивными, общественными и иными 

организациями по внедрению комплекса ГТО, проведение физкультурных 

мероприятий по реализации комплекса ГТО. 

3.9. Участие в организации повышения квалификации специалистов в области 

физической культуры и спорта по комплексу ГТО. 

3.10. Осуществление допуска судей к оценке выполнения нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО, формирование главной судейской коллегии 

и судейских бригад, обеспечивающих тестирование населения по нормативам 

испытания (тестов) комплекса ГТО. 

3.11. Осуществление тестирования лиц из числа граждан, подлежащих призыву 

на военную службу, обучающихся в подведомственных Министерству обороны 

РФ образовательных организациях, гражданского персонала воинских 

формирований, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями организма;   

3.12. Обеспечения работы выездных комиссий Центра тестирования для 

организации тестирования населения в местах тестирования.  

3.13. Центр тестирования в соответствии с законодательством РФ в области 

персональных данных осуществляет обработку, распространение и 

предоставление персональных данных участников, сотрудников центра 

тестирования и привлекаемых лиц для осуществления деятельности центра 

тестирования. 

 

4.Руководство проведением испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО. 

 

4.1. Общее руководство по организации выполнения нормативов испытаний 

(тестов) и оценке уровня знаний и умений ГТО учреждений и организаций 

осуществляется администрацией Балахнинского муниципального округа. 

4.2. Непосредственное руководство Центром тестирования осуществляет лицо, 

назначенное директором МБУ «ФОК «Олимпийский». 



4.3. Работа по организации и проведению испытаний (тестов) комплекса ГТО в 

Балахнинском муниципальном округе осуществляется центром тестирования на 

базе МБУ «ФОК «Олимпийский». 

4.4. Центры тестирования действуют на основании федеральных, региональных 

и муниципальных нормативно-правовых документов в сфере реализации 

комплекса ГТО. 

 

5. Центр тестирования имеет право: 

 

5.1. Допускать или не допускать участников тестирования к выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в соответствии с 

законодательством РФ. 

5.2. Запрашивать у участников тестирования, органов местного 

самоуправления, органов государственной власти и получать необходимую для 

его деятельности информацию. 

5.3. Вносить исполнительным органам государственной власти в области 

физической культуры и спорта предложения по совершенствованию 

государственных требований. 

5.4.  Привлекать волонтеров для организации процесса тестирования населения. 

 

6. Центр тестирования обязан: 

 

6.1. Обеспечивать условия для организации оказания медицинской помощи при 

проведении тестирования и других мероприятий в рамках комплекса ГТО; 

6.2. Осуществлять обработку персональных данных участников тестирования в 

соответствии с законодательством РФ в области персональных данных; 

6.3. Осуществлять тестирование только на объектах спорта, соответствующих 

требованиям безопасности. 

 

7. Материально-техническое обеспечение. 

 

7.1. Материально-техническое обеспечение Центра тестирования 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете муниципального образования Балахнинский муниципальный округ. 

Центр тестирования, исходя из потребности, осуществляет материально-

техническое обеспечения участников тестирования, обеспечение спортивным 

оборудованием и инвентарем, необходимыми для прохождения тестирования. 


