
Информация центра тестирования  

СП «ДЮСШ» ГБОУ СОШ № 2 с.Приволжье 

 

 

Адрес центра тестирования:  445560 с.Приволжье, ул. Волжская д. 5 

Руководитель центра тестирования: Сергачев Николай Александрович 

Администратор ЦТ: Павлов Илья Алексеевич 

Главный судья ЦТ: Сергачев Николай Александрович  

 Расписание работы центра тестирования: 

 

Вторник – Четверг —   14.00- 16.00 

Суббота, воскресенье  — выходной. 

По вопросам прохождения испытаний обращайтесь  по телефону: 8 84647    9-21-55 

или по электронной почте: do_dysh_prv@samara.edu.ru 

 

Центр тестирования ГТО осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением о Комплексе ГТО, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 года 

№ 540, Государственными требованиями к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов Комплекса ГТО, 

утвержденными приказом Минспорта России от 08 июля 2014 г. № 575, 

Методическими рекомендациями по тестированию населения в рамках 

Комплекса ГТО, Порядком организации и проведения тестирования 

населения в рамках Комплекса ГТО, утвержденным приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от «29» августа 2014 г. № 739 и Распоряжение 

Министерства образования и науки Самарской области № 743-р от 

18.11.2015г. «О наделении образовательных организаций, 

подведомвственных министерству образования и науки Самарской области 

полномочиями Центров тестирования по выполненияю  видов  испытаний 

(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта» 

Порядок прохождения тестирования по выполнению нормативов ГТО 

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

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ ИСПЫТАНИЙ 

(ТЕСТОВ) ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО- СПОРТИВНОГО 

КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО)» . 

 

 



Цели и задачи Центра тестирования: 

Целью деятельности центра тестирования является осуществление 

тестирования населения (I-VI ступень) по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

 

Задачи центра тестирования: 

1. Создание условий по оказанию консультационной и методической 

помощи населению (I-VI ступень) в подготовке к выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

2. Организация и проведение тестирования населения (I-VI ступень) по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

3. Оценка выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

населением (I-VI ступень), представление лиц, выполнивших 

нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО к награждению 

соответствующим знаком отличия комплекса ГТО. 

 Информацию о том,   как можно стать участником комплекса ГТО  жители 

Приволжского района  могут узнать на сайте www.gto.ru. 

 

Циклы работы Центра тестирования : 
•Приём заявок 

•График сдачи нормативов 

•Приём нормативов ГТО 

•Оформление результатов 

 

Документы, необходимые для прохождения испытаний ВФСК «ГТО» : 
1. Паспорт (свидетельство о рождении); 

2. Согласие на обработку индивидуальных данных (за несовершеннолетних 

согласие дают родители); 

3. Медицинское  заключение  о допуске к сдаче норм комплекса ГТО ( 

Приказ министерства здравоохранения РФ № 1144 от 23 октября.. 

4. ID номер.  

   

 Шаг 1 — регистрация на сайте gto.ru 

Зарегистрироваться на сайте www.gto.ru. Заполнив представленную форму, 

вы получите уникальный номер (ID-номер) и доступ в личный кабинет. Здесь 

представлены требования к выполнению нормативов в соответствии с вашей 

возрастной ступенью и контакты центров тестирования. Также на ресурсе 

размещены видеоматериалы, в которых профессиональные инструкторы 

показывают, как правильно выполнять тот или иной вид испытаний. Это 

позволяет заранее подготовиться к тестированию. 

Очень важно понимать, что если не зарегистрироваться на сайте и не 

получить ID-номер, участник не будет допущен к официальной сдаче 

нормативов ГТО и, следовательно, не получит знак отличия. 

http://www.gto.ru/


При регистрации на сайте ГТО необходимо указывать достоверную 

информацию о ФИО (как в паспорте), с прикреплением собственной 

фотографии  

Шаг 2 — заявка на выполнение 

Обратиться в центр тестирования и записаться на выполнение видов 

испытаний, согласно графику работы мест тестирования. 

Шаг 3 — получение медицинского допуска 

Медицинский осмотр для допуска к выполнению нормативов и требований 

комплекса ГТО осуществляется врачами-терапевтами, педиатрами, врачами 

общей практики и врачами по спортивной медицине. Исходя из результатов 

осмотра, медики принимают решения об определении группы состояния 

здоровья гражданина, о медицинской группе для занятий физической 

культурой и спортом, выдает медицинское заключение о допуске к  

выполнению нормативов и требований комплекса ГТО. 

Шаг 4 — выполнение испытаний 

Прийти в место тестирования и успешно выполнить нормативы ВФСК 

ГТО. Результаты прохождения испытаний после обработки в центре 

тестирования будут размещены в личном кабинете участника на 

сайте www.gto.ru. 

Шаг 5 — вручение знака отличия 

Знак отличия оформляется после успешного выполнения необходимого 

количества видов испытаний в пределах Вашей возрастной ступени. 

Представление к награждению знаков отличия организуется по итогам 

каждого календарного квартала центром тестирования, после чего 

оформляется приказ регионального органа исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта (на серебряный и бронзовый знак) или 

министерства спорта РФ (на золотой знак). Процедура оформления 

документов и изготовления знаков занимает 4-6 месяцев. Если хотя бы один 

из видов испытаний был выполнен на бронзовый знак отличия, то будет 

присвоен бронзовый знак, несмотря на то, что все остальные испытания были 

выполнены на «золото» или «серебро». 

  

  


