
 

 

 Администрация Великого Новгорода  

 

Комитет по образованию 

 

 

П Р И К А З  

(по основной деятельности) 
 

от 12.10.2016 № 484 

 

О Порядке организации и проведении  

тестирования комплекса ГТО 

 

 
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, 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)» 

и от 16 ноября 2015 г. №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)»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 
1.        Утвердить Порядок организации и проведения тестирования обучающихся 

общеобразовательных учреждений Великого Новгорода в рамках реализации 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (приложение№ 1):  

Приложение № 2 - протокол тестирования (Excel);  

Приложение № 3 – сводный протокол (Excel);  

Приложение № 4 - форма коллективной заявки;  

Приложение № 5 - форма согласия на обработку персональных данных.  

2. Директору муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско - юношеская спортивная школа «Центр физического развития» Ященкову С.И.:  

2.1. Обеспечить организацию и прием испытаний комплекса ГТО в соответствии с 

Порядком.  

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

3.1. Довести данный приказ до сведения педагогических коллективов;  

3.2 Обеспечить участие обучающихся общеобразовательных учреждений в тестовых 

испытаниях в соответствии с Порядком;  

3.3. Представить  до 15 октября 2016 года данные ответственных за организацию работы 

по внедрению комплекса ГТО в общеобразовательном учреждении (с указанием фамилии, 



имени и отчества, а также контактного телефона)  на электронную 

почту:vnovgto@mail.ru  .  

4. Возложить контроль над исполнением приказа на заместителя председателя комитета 

по образованию Администрации Великого Новгорода Бурцеву Т.В.  

 
 

  
 
Пермякова Алена Викторовна  
668-178  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу комитета по  
 образованию 

от 12.10.2016 № 484 
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