
 

 

 

 

Администрация Великого Новгорода 

Комитет по образованию 

 

П Р И К А З 

(по основной деятельности) 

от 10.01.2019           № 17 

 

О Порядке организации и проведении 

тестирования ВФСК ГТО 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 "О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)", 

Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" 

(ГТО), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 

540, приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.06.2017 № 542 "Об 

утверждении государственных требований Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" на 2018-2021 годы, приказом Министерства 

спорта РФ от 28.01.2016 № 54 "Об утверждении порядка организации и проведения 

тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" (с изменениями от 24.05.2017) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения тестирования по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных и 

дошкольных учреждений Великого Новгорода (далее Порядок). 

2. Директору муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

"Детско-юношеская спортивная школа "Центр физического развития" Ященкову С.И. 

обеспечить организацию и прием испытаний комплекса ГТО в соответствии с Порядком. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений: 

3.1. Довести данный приказ до сведения педагогических коллективов; 

3.2. Обеспечить участие обучающихся общеобразовательных и дошкольных учреждений 

в тестовых испытаниях в соответствии с Порядком; 

4. Возложить контроль за исполнением приказа на заместителя председателя комитета 

по образованию Администрации Великого Новгорода Бурцеву Т.В. 

 

 

 
 

Председатель комитета       И. Л. Шанаева 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода 

от 10 января 2019 года № 17 

 

Порядок 

организации и проведения тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов)  

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

среди обучающихся общеобразовательных и дошкольных учреждений  

Великого Новгорода  

1. Общие положения 

1.1. Порядок организации и проведения тестирования по выполнению нормативов 

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

обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных учреждений Великого Новгорода 

(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)», Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 11 июня 2014 № 540, Приказом Министерства спорта РФ от 28 января 2016 года N 54 «Об 

утверждении порядка организации и проведения тестирования по выполнению нормативов 

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

обороне" (ГТО)» (с изменениями на 24 мая 2017 года), 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», Приказом 

Министерства спорта РФ от 21 сентября 2018 года N 814 «Об утверждении методических 

рекомендаций по организации физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

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

1.2. Порядок определяет последовательность организации и проведения тестирования 

среди обучающихся общеобразовательных и дошкольных учреждений Великого Новгорода по 

выполнению государственных требований к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО), утвержденных приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 19 июня 2017 г. № 542 «Об утверждении государственных 

требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» на 2018-2021 годы (далее - государственные требования). 

1.3. Организация и проведение тестирования комплекса ГТО проводится 

муниципальным Центром тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

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

Центр тестирования), созданного Приказом комитета по образованию Администрации 

Великого Новгорода от 01.09.2015 № 425 в муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Центр физического 

развития» (далее МАУДО «ДЮСШ «ЦФР»). 

Центр тестирования располагается по адресу: Великий Новгород, ул. Озёрная, д.13 

(МАОУ «СОШ № 37», каб 11), электронный адрес: vnovgto@mail.ru 

mailto:vnovgto@mail.ru


2. Организация тестирования 

2.1. Общеобразовательные и дошкольные учреждения Великого Новгорода: 

2.1.1. организуют регистрацию обучающихся в информационно-телекоммуникационной 

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

2.1.2. проводят предварительное тестирование (мониторинг) комплекса ГТО; 

2.1.3. направляют коллективную заявку (Приложение 1) в Центр тестирования в 

электронном виде. 

2.1.4. До начала тестирования за 2-3 дня предоставляют в Центр тестирования в 

печатном виде следующие документы: 

- коллективную заявку по установленной форме; 

- страницу из личного кабинета (скриншот), на которой указаны фамилия, имя, отчество, 

фотография, ID номер, ступень, регион и возраст; 

- согласие законного представителя на обработку персональных данных и прохождение 

тестирования в рамках ВФСК ГТО несовершеннолетнего (Приложение 2). 

При выполнении последующих видов тестирования, в коллективной заявке помимо 

персональных данных указываются выбранные для выполнения испытания (тесты). 

При направлении коллективной заявки, в которой указана информация об отнесении 

обучающего к основной медицинской группе (1 группа) для занятий физической культурой, 

медицинское заключение для допуска к выполнению нормативов комплекса ГТО не требуется, 

в ней указывается только медицинская группа. Заявка заверяется медицинским работником. 

Если обучающемуся по результатам диспансеризации или профилактического 

медицинского осмотра установлена подготовительная (II) группа состояния здоровья, то 

дополнительно предоставляется справка от терапевта, если установлена специальная (III) 

группа, то предоставляется справка от спортивного врача о допуске к выполнению нормативов 

(тестов) комплекса ГТО. 

2.2. Центр тестирования: 

2.2.1. формирует единый список участников тестирования общеобразовательных 

учреждений; 

2.2.2. составляет ежемесячный график выполнения нормативов комплекса ГТО, с 

указанием даты и места проведения приёма видов испытаний, который размещается на 

официальном сайте МАУДО «ДЮСШ «ЦФР» - www: cfr53.ru 

2.2.3. Участник допускается к прохождению тестирования при наличии документов, 

указанных в п.2.1.4 и несет ответственность за их достоверность. 

2.2.4 Участник не допускается к прохождению тестирования в случаях: 

 отсутствия или недостоверности документов, указанных в пункте 2.1.4; 

 отсутствия или не соответствующей виду испытания спортивной формы; 

 ухудшения физического состояния до начала тестирования; 

 недисциплинированного, некорректного поведения или грубости в отношении 

других лиц (в том числе и судей).  

2.2.5. Участник не может воспользоваться помощью лиц, находящихся непосредственно 

на месте проведения испытаний (тестов) комплекса ГТО. 
2.2.6. Центр тестирования обеспечивает условия для организации оказания медицинской 

http://www.gto.ru/


помощи при проведении тестирования, а также меры по обеспечению безопасности в местах 

тестирования. 

3. Проведение тестирования 

3.1. В целях оценки участниками своих физических способностей, тестирование 

проводится в последовательности, установленной настоящим Порядком. Последовательность 

проведения тестирования заключается в необходимости начать тестирование с наименее 

энергозатратных видов испытаний (тестов) и предоставлении участникам достаточного периода 

отдыха между выполнением нормативов, установленных государственными требованиями. 

3.2. Тестирование, позволяющее определить уровень развития физических качеств и 

прикладных двигательных умений и навыков, осуществляется в следующей 

последовательности испытаний (тестов) для оценки; 
 гибкости; 

 координационных способностей; 

 силы; 

 скоростных возможностей; 

 скоростно-силовых возможностей; 

 прикладных навыков; 

 выносливости. 

3.3. В отдельных случаях последовательность выполнения физических упражнений 

может быть изменена. 

3.4. После тестирования по каждому виду испытаний (тестов): 

 спортивный судья сообщает участникам их результаты; 

 результаты тестирования каждого участника заносятся спортивным судьей в 

протокол. 

3.5. В случае если участник не выполнил какой-либо норматив комплекса ГТО (ниже 

требований на знак отличия), он имеет право пройти повторное тестирование, в срок, 

согласованный с Центром тестирования, но не ранее чем через две недели со дня совершения 

первой (второй) попытки выполнения нормативов и не более трех раз в отчетный период для 

соответствующего знака отличия. 

3.6. Центр тестирования заносит результаты участников, выполнивших нормативы 

испытаний (тестов) комплекса ГТО в Федеральную электронную базу данных. 

3.7. Отчетный период выполнения участниками нормативов, испытаний (тестов) 

комплекса ГТО для общеобразовательных учреждений устанавливается с 1 июля текущего года 

по 30 июня последующего года. 

4. Итоги тестирования 

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). 

Сводный протокол является основанием для представления участника к награждению 

соответствующим знаком отличия комплекса ГТО. 

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. 

Решение о награждении золотыми знаками отличия оформляется приказом 

Министерства спорта Российской Федерации. 

Решение о награждении серебряным и бронзовым знаками отличия оформляется 

приказом Министерства спорта и молодежной политики Новгородской области. 

Повторное награждение знаком отличия того же достоинства в рамках одной возрастной 

ступени комплекса ГТО не осуществляется. 

Вручение знака отличия осуществляется в торжественной обстановке, согласно 

принятого положения (приказ комитета по образованию Администрации Великого Новгорода 

от 19.01.2016 № 29). 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку 

Муниципальный Центр тестирования испытаний и норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» Великого Новгорода 

 

ЗАЯВКА (коллективная)  
на участие в комплексном физкультурно-спортивном мероприятии  

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

______________________________________________________________________________________________________________________ 

        (наименование образовательной организации) 

_____________________________                                                                                                             ________________________________________ 
Дата приёма испытаний                                                                                                                                                                       Место приёма испытаний 
 

 

№ 
Фамилия, Имя, Отчество  

(полностью, в одну ячейку) 

Спортивное звание 

или спортивный 

разряд  
(№ приказа, дата)  

 

ID номер 

участника 

Число, 

месяц, год 

рождения 

Пол  

(м, ж) 
Ступень 

(1-11) 

Перечень видов испытаний 

(тестов) 

Медицинская 

группа 

 
   

 

1  
 

  
   

   
 

2  
 

  
   

   
 

3  
 

  
   

   
 

4  
 

  
   

   
 

 

 

Всего в заявке допущено _______ (_______________________) человек             Врач ___________________________/________________________/ 
(прописью) 
Представитель коллектива _________________________/__________________________/  

 

Руководитель _______________________________________/_____________________________/ 

м.п. 

________________________    

Дата 



Заявление принял _________________________/_________________/_________________/ 

                                                  фамилия                           подпись                        Дата



Приложение № 2 

к Порядку  

Муниципальный Центр тестирования испытаний и норм 

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

Великого Новгорода 
 

Согласие законного представителя на обработку персональных данных и прохождение 

тестирования в рамках ВФСК ГТО несовершеннолетнего 

Я, ____________________________________________________________________________(ФИО), 

проживающий (ая)по адресу ___________________________________________________________,  

Паспорт Серия______№ ______________  
 

выдан (кем и когда) ____________________________________________________________________   
 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего: _________________________________  
 

_________________________________________________(ФИО), дата рождения _______________ , 
 

проживающего по адресу ______________________________________________________________,  
 

Свидетельство о рождении (паспорт) серия ____________№___________________ выдано (кем и  
 

когда): ____________________________________________________________________________,  
 

Место учёбы___________________________________,                      ID номер _________________. 
 

Настоящим даю свое согласие на обработку в Центре тестирования комплекса ГТО Великого Новгорода 

по адресу: Великий Новгород, ул. Озерная, д.13: моих персональных данных, включенных в настоящее 

согласие (исключительно в целях получения согласия) и персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка в целях:  
- оформления документов, в рамках организации тестирования по видам испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);                                                                           
-  предоставления информации в государственные органы РФ в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством;                                                                                                                                                                       
- размещения фотографий несовершеннолетнего ребенка на сайте www.gto.ru и других средствах 

массовой информации.                                                                                                                                                                      
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных 

данных несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, а 

также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле и в интересах своего ребенка и 

настоящее согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления в произвольной 

форме. 
 

«____»____________20___г. 
 

______________________/________________/        Контактный тел: __________________________ 

            Фамилия                       подпись  

 
 

Заявление принял _________________________/_________________/_________________/ 

                                                  фамилия                           подпись                        Дата 
 

 


