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ПОЛОЖЕНИЕ
о IteHTpe тестирования по выполнению видов испытаний (тестов),

нормативово требований к оценке уровня знаний и умений в области
физической культуры и спорта в городском округе (город Избербаш>>

Республики Щагестан

I. Общие положения
1.1. Положение о Щентре тестирования по выполнению видов

испытаний (тестов), норМативов, требований к оценке уровня знаний и
умениЙ в области физичеСкоЙ культуры и спорта (далее соответственно -
Положение, L{eHTp тестирования) разработано в соответствии с пунктом 26
Положения о Всероссийском физкулътурно-спортивном комплексе "Готов к
труду и обороне" (ГТО), утвержденного постаноriiением Правительства
Российской Федерации от 11 июня 2014 г. " }ф 540 (Собрание
законодательства Российской Федерации,20|4, Nч 25, ст. 3309).

t.2. Положение устанавливает порядок организации. и деятельности
I_{eHTpa тестирования, который осуществляет тестирование общего уровня
физической подготовленности. населения на основании результатов
выполнениrI нормативов и оценки уровня знаний и умений Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне>> (ГТО)
(далее - комплекс ГТО).

II. Щели и задачи Щентра тестирования
2.t. Основной целью деятельности I-{eHTpa тестирования является

осуществлениФ оценки выполнения гражданами государственных требований
К УроВНю физическоЙ .подготовленности населения при выполнении
нормативов Всероссийсксiiо физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО)
утвержденных прикЕIзом Министерства спорта Российской Федерации от 8
июля 2014 г. J\Гs 575 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 29 июля 2014 г., регистрационный JЮ33345).

2.2. Задачами Щентра тестирования являются:
2.2.I. Создание условий по ок€}занию консультационной и

методической помощи населению в подготовке к выполнению видов
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и

умений в облfасти,физической культуры и спорта;



2.2.2. Организация и проведение тестирования населения по
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке

2.3.|. Проведение пропагандБI и информационной работы,
направленной на формирование у населения осознанных потребностей в
систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом
совершенствовании и ведении здорового образа жизни, популяризации
г{астия в мероприятиях по выполнению испытаний (тестов) и нормативов
комплекса ГТО;

2.3.2. Создание условий и ок€Lзание консультационной и методической
помощи населению, спортивным, общественным и иным организациям в
подготовке к выполнению государственных требований;

2.3.З. Осуществление тестирования населения по выполнению
к уровню физической подготовленности игосударственных требований

оценке уровня знаний и умений граждан согласно Порядку организации и
проведения тестированиrI населения в рамках Всероссийского физкультурно-
спортивного комппекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденному
прик€lзом Минспорта Россйи от 29 августа 2014 г. Ns739 (зареzuсmрuрован в
Мuнuсmерсmве юсmuцuu Россuйской Феdерацuu 2 dекабря 20I4 z.,

рееuсmрацuонньtй Jtr85050) (далее - Порядок организации и проведения
тестирования);

2.З.4. Ведение }п{ета результатов тестирования у{астников,
формирование протоколов выполнения нормативов комплекса ГТО,
обеспечение передачи данных протоколов для обобщения ts соответствии с
требован иями Порядка организации и проведения тестирования ;

2.З.5. Внесение данных, участников тестирования, резулътатов
тестирования и данных сводного протокола в автоматизированную
информационную систему комплекса ГТО;

2.З.6. Участие в организации мероприятий комплекса ГТО,
включенных в Единый к€шендарный план межрегион€шьных, всероссийских
и международных физкулътурных мероприятий и спортивных мероприятий,
каJIендарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
субъектов Российской Федерации, муниципаJIьных образований;

2.З.7. Взаимодействие с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, общественными и иными организациями в
вопросах внедрения комплекса ГТО, проведения мероприятий комплекса
ГТО;

2.З.8. Участие в организации повышениrI квЕtлификации специ€tлистов в
области физической культуры и спорта по комплексу ГТО, при напичии
лицензии на осуществление образовательной деятельности;

2.3 .9 . Обеспечение судейства меро приятий по тестированию населения.
2.4. Для организации тестирования в городском округе ((город

Избербаш) организуется комиссия Щентра тестиров ания.



2.5. Тестирование организуется только в местах, соответствующих
объектам, в том числе поустановленным требованиям к спортивным

безопасности эксплуатации.

III. Взаимодействие сторон
3.1. Щентр тестирования имеет право:
З.1.1. ,.Щопускать участников тестирования и отк€вывать rIастникам

тестирования в допуске к выполнению видов испытаний (тестов) комплекса
ГТО в соответствии с Порядком организации и проведения тестирования и
законодательством Российской Федерации;

З.|.2. Запрашивать у участников тестирования) органов местного
самоуправления, органов государствеНной власти и пол)л{ать необходимую
для его деятельности информацию;

3.1.3. Вносить предложения по совершенствованию структуры и
содержания государственных требований комплекса ГТО;

З.I.4. Привлекать волонтеров для организации процесса тестирования
граждан.

3.2. Щентр тестирования обязан:
3.2.t. Соблюдать требования Порядка организации и проведения

тестирования) иных нормативно-правовых актов, регламентирующих
проведение спортивных и физкультурных меропри ятпй;

З.2.2. Обеспечивать усповия для организации оказания медицинской
помощи при проведении тестирования и других мероприятий в рамках
комплекса Гто.

IV. МатериаЛьно-техническое обеспечение
4.I. Материально-техническое обеспечение Щентров тестирования

осУЩествляется за счет средств r{редителя, собственных и иных средств,
привлеченных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. I_\eHTp тестирования осуществляет матери€Llrьно-техническое
обеспечение уIастников тестирования, обеспечение спортивным
ОбОРУдованием и инвентарем, необходимым для. прохождения тестиров ания.

Начальник отдела физической
культуры и спорта администрации
городского округа (город Избербаш> И. А. Гамидов


