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Введение
В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в
области физической культуры и спорта, создания эффективной системы
физического воспитания, направленной на развитие человеческого
потенциала и укрепление здоровья населения, с 1 сентября 2014 года в
Российской Федерации Указом Президента Российской Федерации от
21.03.2014 № 172 (далее – Указ) введен в действие Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее
– комплекс ГТО).
Во исполнение Указа Министерством спорта Российской Федерации,
Министерством образования и науки Российской Федерации, органами
государственной власти региона разработаны и введены в действие
нормативно-правовые акты, направленные на регулирование процесса
внедрения комплекса ГТО в практику физкультурно-спортивного движения.
Тестирование населения в рамках комплекса ГТО проводится в
муниципальных центрах тестирования (местах тестирования).
Тестирование осуществляется в порядке, установленном приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 28.01.2016 г. № 54 «Об
утверждении Порядка организации и проведения тестирования населения в
рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)».
Порядок определяет последовательность организации и проведения
тестирования населения по выполнению государственных требований к
уровню физической подготовленности населения при выполнении
нормативов комплекса ГТО, утвержденных приказом Министерства спорта
РФ от 08.07.2014 г. № 575 (далее – государственные требования).
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Раздел 1. Организация тестирования
Методические рекомендации определяют порядок организации и
проведения тестирования населения по 11 возрастным ступеням комплекса
ГТО.
1 этап – подача заявки.

Рис. 1. Порядок подачи заявки
Шаг 1-2. Для размещения заявки, участник проходит регистрацию в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Всероссийском
портале комплекса (далее – портал) по адресу www.gto путем заполнения
специализированной анкеты с установленным перечнем персональных
данных (создание личного кабинета). Загружается личная фотография в
электронном виде в формате jpeg с соотношением сторон 3х4 на светлом
фоне.
При регистрации на портале участник принимает условия
пользовательского соглашения, представленного на портале, тем самым
давая согласие на обработку персональных данных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области
персональных данных.
Заполнение анкеты позволяет гражданину стать участником комплекса
ГТО, о чем он получает соответствующее письмо на указанный адрес
электронной почты. Участие в комплексе ГТО сопровождается присвоением
гражданину уникального идентификационного номера, состоящего из 11
цифр:
1)
первые 2 цифры – зашифровывают календарный год начала
участия в комплексе ГТО;
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2)
вторые 2 цифры – общепринятое цифровое обозначение субъекта
Российской Федерации для определения места регистрации и выдачи
учетной карточки;
3)
оставшиеся 7 цифр соответствуют порядковому номеру
участника внутри текущего года и на соответствующей территории.
Шаг 3. Следующий шаг – попадание в личный кабинет, где кроме
автоматического ознакомления с нормативными показателями комплекса
ГТО на бронзовый, серебряный и золотой знаки отличия внутри его
возрастной ступени, гражданин выбирает центр тестирования из
предложенного списка на портале и направляет в выбранный центр
тестирования заявку на прохождение тестирования. Допускается прием
коллективных заявок.
Шаг 4. После выполнения гражданином 1-3 шагов, описанных в схеме,
информация поступает в Центр тестирования. Центр тестирования
принимает заявки и формирует единый список участников.
Шаг 5. Центром тестирования составляется график проведения
тестирования с указанием места тестирования, а также – вся информация
аккумулируется и размещается на портале.
При отсутствии технической возможности или недостаточном уровне
компьютерной грамотности допускается регистрация участника при личном
обращении в центр тестирования. Регистрация, в этом случае,
осуществляется при содействии сотрудника центра тестирования в
установленном порядке.
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Раздел 2. Проведение тестирования
2 этап – выполнение нормативов.

Рис. 2. Порядок выполнения нормативов
Шаг 1. В соответствии с определенной датой и местом проведения
испытаний гражданин прибывает к месту тестирования (в Центр
тестирования) в указанное время.
Условием для допуска участника к прохождению тестирования является:
1)
наличие заявки на прохождение тестирования;
2)
правильность заполнения персональных данных участника,
указанных при регистрации на портале;
3)
соответствие фотографии участника, загруженной при
регистрации;
4)
предъявление документа, удостоверяющего личность (для лиц, не
достигших 14 лет – свидетельство о рождении, либо его копия);
5)
согласие
законного
представителя
несовершеннолетнего
участника на прохождение тестирования;
6)
предъявление медицинского заключения о допуске к занятиям
физической культурой и спортом (в том числе и массовым спортом),
спортивным соревнованиям (далее – медицинское заключение), выданного
по результатам медицинского осмотра (обследования), проведенного в
соответствии с Положением об организации медицинского осмотра
(обследования) лиц, занимающихся физической культурой и массовыми
видами спорта, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 № 613н «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий» (зарегистрирован Минюстом
России 14.09.2010, регистрационный № 18428) (при направлении
коллективной заявки от образовательной организации, реализующей
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образовательные
программы
начального
общего
образования,
образовательные
программы
основного
общего
образования,
образовательные программы среднего общего образования, в которой
указана информация об отнесении обучающегося к основной медицинской
группе для занятий физической культурой в соответствии с приказом
Минздрава России от 21.12.2012 № 1346н «О порядке прохождения
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении
в образовательные учреждения и в период их обучения в них»
(зарегистрирован Минюстом России 02.04.2013, регистрационный № 27961)
медицинское заключение для допуска к выполнению нормативов комплекса
не требуется).
Шаг 2. Указанный пакет документов предъявляется администратору
Центра тестирования в зоне регистрации участников для выполнения
следующих действий:
1)
идентификации участника, сверки паспортных данных и
фотографии с электронной базой данных комплекса ГТО, доступ к которой
получают все Центры тестирования;
2)
проверки наличия медицинского допуска до выполнения
нормативов Комплекса ГТО;
3)
в случаях первичной явки – для оформления и выдачи участнику
учетной карточки выполнения государственных требований комплекса ГТО с
заполнением формуляра.
Шаг 3. Допущенный к выполнению испытаний гражданин проходит
также визуальный медицинский осмотр перед стартом и в местах,
оборудованных для этих целей.
Шаг 4. Допущенный к выполнению испытаний гражданин также
проходит тестирование уровня знаний и умений в области физической
культуры и спорта по вопросам, указанным во II части нормативов комплекса
ГТО его возрастной ступени – экзамен на знание теории физической
культуры и спорта.
Примечание: теоретическая часть I-V возрастных ступеней будет
заменена «Оценкой уровня знаний и умений оказывать первую помощь». Для
VI-XI возрастных ступеней теоретическая часть комплекса будет исключена.
Методические разработки по данному виду испытаний находятся на
этапе разработки. 1
Шаг 5. После завершения регистрации всех заявленных в определенный
день граждан, явившихся для выполнения нормативов комплекса ГТО,
администратор Центра тестирования при помощи программного обеспечения
Автоматизированной
информационной
системы
комплекса
ГТО
См.: п.7 Приказа «О внесении изменений в приказ Министерства спорта Российской
Федерации от 08.07.2014 № 575 «Об утверждении государственных требований к уровню
физической подготовленности населения выполнении нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» № 1045 от
16.11.2015».
1
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обеспечивает главного судью необходимым количеством протоколов по
видам испытаний согласно утвержденной форме.
Шаг 6. Протоколы передаются Главному спортивному судье для
распределения их среди судей по видам испытаний и проведения общего
инструктажа судейской бригады комплекса ГТО.
Шаг 7. Допущенный к выполнению испытаний гражданин выполняет
нормативы комплекс ГТО по видам испытаний, а судейская коллегия
проводит непосредственную работу по приемке и оценке, а также фиксации
уровня физической подготовки граждан в соответствии с установленными
нормативами комплекса ГТО.
Тестирование осуществляется по видам испытаний (тестов),
позволяющим определить уровень развития физических качеств и
прикладных двигательных умений и навыков в соответствии с половыми и
возрастными особенностями развития человека.
Проведение тестирования начинается с наименее энергозатратных
испытаний (тестов), при этом участникам между выполнением нормативов
испытаний (тестов) предоставляется время на отдых для восстановления
функциональных возможностей организма. В целях реализации участником
своих физических возможностей, тестирование по выполнению нормативов
испытаний (тестов) осуществляется в следующей последовательности
испытаний для оценки: гибкости, координационных способностей, силы,
скоростных возможностей, скоростно-силовых возможностей, прикладных
навыков, выносливости.
Соблюдение
участниками
последовательности
выполнения
тестирования, техники выполнения нормативов испытаний (тестов)
комплекса фиксируется спортивным судьей.
Наиболее эффективным является следующий порядок тестирования
физической подготовленности населения:
1)
бег на 30, 60, 100 м в зависимости от возрастных требований и
ступени Комплекса.
2)
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, прыжок в длину с
разбега.
3)
тестирование в силовых упражнениях:
а)
подтягивание из виса лежа на низкой перекладине и из виса на
высокой перекладине;
б)
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
в)
рывок гири;
г)
поднимание туловища из положения лежа на спине.
Для тестирования в силовых упражнениях рекомендуется привлекать
бригады судей: старший судья бригады (устанавливает единые требования к
судейству на всех снарядах, подает общие команды, ведет хронометраж и
протоколирует результаты) и по одному судье на каждом снаряде
(контролируют технику выполнения упражнения, ведут подсчет правильно
выполненных движений, указывают на ошибки).
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Тестирование сгибания и разгибания рук в упоре, лежа на полу,
рекомендуется проводить с применением контактных платформ, что
обеспечивает более высокую объективность измерения.
Тестирование по скоростно-силовым видам и силовым упражнениям
может выполняться в один или два дня в зависимости от количества
участников.
Бег на 1; 1,5; 2; 3 км проводится в один день. До соревнований в беге на
1; 1,5; 2; 3 км можно организовать тестирование по одному-двум наименее
энергоемким испытаниям (тестам), однако лучше ограничиться только бегом.
Тестирование умения плавать проводится, как правило, после
предварительного обучения и тренировок. На поворотах выставляются
судьи-контролеры, фиксирующие касание бортика во время выполнения
поворота, а также нарушения правил (хождение по дну, держание за
разделительные дорожки). Результат каждого участника фиксируется и
заносится в протокол.
В зимний период целесообразно организовать соревнования по
выполнению силовых упражнений, рывку гири и бегу на лыжах.
Соревнования рекомендуется проводить в два дня с интервалом отдыха в
несколько дней. Силовые упражнения и рывок гири проводятся после бега на
лыжах.
Для подготовки к выполнению каждого вида испытания (теста)
участники выполняют физические упражнения (разминку) под руководством
специалиста в области физической культуры и спорта или самостоятельно.
Для прохождения участником очередного тестирования в заявке
указываются только фамилия, имя, отчество (при наличии), УИН и
выбранные для выполнения испытания (тесты).
При выполнении нормативов комплекса ГТО осуществляется
медицинский контроль. Центр тестирования обеспечивает условия для
организации оказания медицинской помощи.
В случае если участник не выполнил нормативы комплекса, он имеет
право пройти повторное тестирование. График повторного тестирования
определяется центром тестирования и размещается на портале в срок,
определяемый центром тестирования, но не ранее чем через 2 недели со дня
совершения первой попытки выполнения нормативов и не более трех раз в
отчетный период для соответствующего знака отличия.
Шаг 8. После завершения тестирования спортивные судьи оформляют
протоколы по каждому из видов испытаний, подписывая их, и заверяют
подлинность внесенных данных личной подписью Главного спортивного
судьи. После тестирования по каждому испытанию (тесту) участникам
сообщают их результаты.
Оценка выполнения участником нормативов испытаний (тестов)
комплекса осуществляется по полученным результатам тестирования, при
выполнении всех испытаний (тестов), предусмотренных государственными
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требования комплекса, по соответствующим ступеням (возрастной группе)
комплекса.
Присвоение участникам спортивных разрядов по спортивным
дисциплинам видов спорта, включенным в комплекс, осуществляется в
соответствии с требованиями Единой всероссийской спортивной
классификации.
Согласно части 5 статьи 31.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» центр
тестирования представляет участников, выполнивших нормативы испытаний
(тестов) комплекса, к награждению знаком отличия комплекса.
Устанавливаются
следующие
отчетные
периоды
выполнения
участниками нормативов испытаний (тестов) комплекса:
1)
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;
2)
с 1 января по 31 декабря текущего года для участников
возрастных групп, включенных с шестой по одиннадцатую ступень
государственных требований комплекса.
Шаг 9. Внесение данных с бумажных протоколов по видам испытаний в
специально установленную форму автоматизированной информационной
системы ГТО.
Хранение итоговых результатов выполнения испытаний комплекса ГТО
каждым гражданином Центр тестирования осуществляет как на бумажном
носителе, так и в электронном виде.
Автоматизированная информационная система комплекса ГТО
позволяет участникам в течение нескольких минут после внесения данных
увидеть свои результаты в личном кабинете, и проверить их правильность.
Таким образом, по предлагаемой модели работы Центра тестирования,
данные о выполнении гражданами испытаний комплекса ГТО одновременно:
1)
остаются в архивах Центра тестирования в бумажном виде и
хранятся не менее 50 лет;
2)
записываются на сервер Автоматизированной информационной
системы комплекса ГТО для хранения в течение неограниченного количества
времени;
3)
отображаются в личном кабинете участника комплекса ГТО для
проверки и личного учета, контроля за правильностью внесения этих данных;
4)
сохраняются и в бумажном виде у гражданина в качестве
соответствующей записи спортивного судьи на виде испытания в учетной
карточке выполнения нормативов комплекса.
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Заключение
Становится важным с самого начала сформировать единые для всех
муниципальных центров тестирования подходы в обеспечении условий по
подготовке граждан к выполнению нормативов и требований комплекса ГТО,
организации работы по его внедрению, а также при создании и организации
работы Центров тестирования физической подготовленности и оценки
уровня знаний граждан Российской Федерации.
Содержание и нормы нормативно-правовых документов позволяют
начать полноценную работу по подготовке к выполнению нормативов и
требований комплекса ГТО; созданию и организации работы Центров
тестирования во всех муниципальных образованиях Тверской области.
Данные
методические
рекомендации
восполнят
недостаток
методических материалов, направленных на конкретную помощь
физкультурно-спортивным
работникам
и
организаторам
тестовых
мероприятий в работе по внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения
Тверской области.
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Методическое и информационное обеспечение
Основные документы
1.
Порядок организации и проведения тестирования по выполнению
нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО, утвержденный приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 28.01.2016 г. № 54.
2.
Государственные
требования
к
уровню
физической
подготовленности населения при выполнении нормативов комплекса ГТО,
утвержденных приказом Министерства спорта РФ от 08.07.2014 г. № 575.
3.
Приказа «О внесении изменений в приказ Министерства спорта
Российской Федерации от 08.07.2014 № 575 «Об утверждении
государственных требований к уровню физической подготовленности
населения выполнении нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» № 1045 от
16.11.2015».
Дополнительные документы
4.
Порядок организации и проведения тестирования населения в
рамках ВФСК (ГТО), утвержденный приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 29.08.2014 г. № 739.
5.
О внесении изменений в Порядок организации и проведения
тестирования населения в рамках ВФСК ГТО, утвержденных приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 14.07.2015 г. № 731.
6.
Методические рекомендации по организации проведения
испытаний (тестов), входящих во ВФСК ГТО, одобрены на заседании
Координационной комиссии Минспорта РФ по внедрению и реализации
ВФСК ГТО протокол №1 от 23.07.2014г пункт II/1.
7.
Методические рекомендации по тестированию населения в
рамках ВФСК ГТО, одобрены на заседании Координационной комиссии
Министерства спорта Российской Федерации по введению и реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) протоколом № 1 от 23.07.2014 пункт II/1; одобрены на
заседаниях Экспертного совета по вопросам Всероссийского физкультурноспортивного комплекса 28.05.2014 и 27.08.2014.
8.
Методическое пособие по подготовке граждан, в том числе по
самостоятельной подготовке граждан и по подготовке лиц, подлежащих
призыву на военную службу, к выполнению нормативов и требований ВФСК
ГТО для физкультурно-спортивных работников и организаторов тестовых
мероприятий, утвержденных Министром спорта РФ В.Л. Мутко от
01.12.2014 г.

