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Ilри казом N4и t"tистерства спор,tа

: Российской Фе,черашии'"' ,
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Порялок организаllии и прове/Iения ,гест,ирования п() выtIолнению
}l0ррlат,ИвOв испЫтаний (r,ecT,oB) I}сероссийскtlr,о физкультурно-спортивного

KOMll.]leкca Kl'o,1,0l} к грулу и обороне> (ГТО)

\.t}ýrъъъ\\ýhýн\ъъъъ

l. Гlорялоr< организации и tIроведения ,гес1"l1роt]ания по 1]ыполIIеFiиltl
нормативов испы,I,аний ( гестов) [3сероссийского физrtультурно-спортив}Iого
li();\{IIjleKca <Г'о,l,trв к l,p),,{y и оборсlllе>) (t"I()) (;rапее гlirрядок) разрабо,ган в

cо0],Be,l,t],l,B1,Il] с чilсгьiо 4 c,t,lt,tbи 3 [ l clle;tepluIbII0Io :]aк()lla о,г 04, i2.2a01 лГ9 329-фЗ
((О сРlлзlлческой к,yльтуре , и сllор,ге в Российсrtой (Dе;tераttии> (Собраllие
законодательства Российской Федерации, 2О07, N9 50, ст. 6242,2015, N9 4l-
c,r: 5628),

2. Порялок oпpe,llejlrle,I, посjIеl{оI]а,геJIьIIосlь мерQrrрия,гий по орI,анизациI,I 14

IlроRс,llеIlиtо l,eC,I,L{poBaIiиrl IIасе.чеlII{я IIо выпо:ttлегllriо 1,0су1,1арствеtILlых требований
l}ccpoccrliicKor-o dltlllt<t,"tb,lypIlo-cIlopI,1il]1-I0I,0 litl]\,lILllcKca <<l'oT,oB к ,гр\.ц\, l,t обороtlе>>

(Г']'О)" yтверх{денных пl]иказом N4инистерства спорта Российской Федераrции
о,г 08 07 20l4 ЛЪ 515 (зарегистрироваI{ N4инис,герс,l,вом юстиции Российrской
(Dедерации 29.07 .2014" регистрациоt-lгtый Л9 3Зз45). с vчетtlм l,tзпцеttсtлиl,i.

внесенных приказом N4инспорта' России от 16 l 1, 2015 JY9 l045 (() внссt]FIиltr{

ll,зpleHeltl.1i;i в приказ N4инистерства спорта Российской Федерации от 08.07,2()14
-М 575 <,()б \],I l}cp7(.,tcltIllI l,rlсy,lIэрс I,l]elItt1,Ix l,рсбоваttий к ypoI}Hlo с]эизическоr:i

ll()ilго,гоl]jlеI l Il Ocl,l,l HaceJIeI i ия I IpI,| вьII I0,I tl etl,,tи llOp мати I]OB [Jсерtlссийскогtt
(лизrсу;lь,l,чрно-спор,I,i,lвI,{ого K()N,lIi.|teKca Kl-o,t,oB к ],руду и обороне)> (ГТО)>'
(lзарегlrстрирован Млтнюстtlм Россиl.r 01.12.2015. регист,рацi{tl}-i}lыl)i -tYl З9908) (.tallcc

- государс гвсн 1-1 blc r,ребоваtt ия)
3, ()ргаl+изаrltля и гlр()велеlIие,гестI4ровtlния I{асеJlения 1Io выпсlllнеtlттttj

ilOрма,гиt]Oi] t.lcttbtтatttrit (t ес t,olз) 13ceptlccltйct<t.lt,o t|r.rзкуль,гурlIо-сlltlртиI]I1ог()
K0\,liIjlcl(ca ((l'0l"0B l( l,p},,ll, i{ oбtlptlttc)) (l '|'()) (.ra.lec l(()N4гJjlеtiс) ocvrrtecl,t]jlrIel,CrI
t{eHTpaN1I4 тестир()вания псl BblгIojlIlcl,tI,1ю норNlативOв L{сIIы"ганий (тестов) кOмпJIекса
(.la"lce - ItclI l,p l,ec l,ироваlIия )

I I, 0ргаrIизация тестирова IIия

4 -}]rtrto" }Kc,lilltllLlcc rtptlii,lr1 l,cc ],IlpOBaIlIlc {"lia:lee -- учас,I-1-Iик), реt-l,tсl'рирVс'l'сЯ
в и н(lо р \{ацl4_tl ItIi0-,l,е.,lе кtl vl i\{\,I l lIl<at.llttllt t trэй ce"I,1.I к Иtт,t"ерrле,г> }la [}сероссийско м

lltl[]-I,LLle K()NlIlJleKca ll() алl)сс\ ц\\ц gltl гu (_ra.lee - Iltlprl_t)



5 Гlри регистрации создается ;rичный
5. l, УказываIо,гся,

кабин;т участнлlка, в Koтopoм

v

- tРамIlJlия_ LlMrl, 0lч_есl,во (гIрit ttа:lичии).
- tIOJl,

- дата рожления;
- адрес N{ecTa жительс,Iва,
- адрес элекl,ронноЙ поч,l,ы. мобильныЙ,геJIефон;
- инсРормаIIия об образtlваIIt{и и (и;Iи)т,руirоусгройстве (место работы);
- сгt0р1,1.1i]ное,зt}анLtс (при tlitли.tиit ).
* п()Llсl-нOе сIlор,[ивl]0е зваIrие (гrри ныrичии).
- 0llорl,ивный разря,|( с указit[Iием_ вида спOрта. но не нияtе (второго

Iоношеского спор,гивI-It-lго разряла)) (ttри на;rичии).
5 2. Загружается личная фотография в электронном виде в формате (qреg)) с

соотнош]ением сторон 3х4 rra светлом фоне.
5.]. I1ри регI4с,грации l{a шор гi]-rrе участI.{ик llрин}tмает ус_поtsия

Ilользоваl,еJlьскOго согjlашеIlI,Iя, IIрс/{с,l,авленII()го на портапе, l,ем самым давая
сOгласие IIL,l обработк1, |,lерсоLIа}льI,Iых данных в сооl,ветс,гвии с требованиями
законо/lilтельства l)occrriicKoii 4)е;tераlllrи в областl.r [IcpcoFIiUIbr{r,Ix лаrlных

6. !'огlускается регистрация участника rIри личном обрашении в цеIl"гр
тестирования. Регистрация в этом случае осуществляется при содействии
сотруi{ника центра,гес,гирова}lия |] сOоl,веl-с1,1]1{и с пу.IIк1,0м 4 vt ItодпуI{к,гами 5.1. 5.z
порядка при предъявJlении ,,l{oK)/N40I{,l,a удостOверяlоtl_tего JlIIllHocTb (д.;tя JIи1{. не

-l0стигt1ll4х чсrтырtlадцатI,l ,!ет - свидетсльства 0 рождениtt, itибо его копии).
1. l'егtlс,t,рация заI]9рIuас,I,0я IIpt,Icl]tleIlиeM )/час,l,FlLlку VнLlкаJIьнOг()

илентификационного ноN4ера (лаllее - УИН). состоящего из l l uифр.
- первые 2 rrифры - указывают,на календарный год регистрации,
- вт0рые 2 цифры ... шис}tровое обозначение субъекта Российской ФелерацI4и

:IjIя опрелеJIеI"Iия места регLlс,t,рацl.jи учас] ника"
- сjIедук)шие 7 rrифр * порядковыl:i номер Vчастника.
8. ГIОс"rrе.реI истраIl[1I1 \/(li]с,гltI{I(,
- выбирает центр тестирова}]llrt из гtреллояiен}lого списка на портале.
- направJIяеl, в выбранный центр тестироваI]ия заявку }{а прохождение

гестирован ия.

f[оrrускаеtся прием кOллекl-]4I]ных l]аявок, при выполнеFIии условий.,
\IiазанньIх в пунктах 4 и 5 порядка.

9 IierrTp тсс1,111эtllзlitrttя гtpirrtt{\4tlel- зtlявI(Il rl t|lормирчет единый списOt(
\ час гн и K()l],

l0 t-рафик лроведения ,гес],ирования с указанием места тестирования,
составляется центром тестирования и размеLцается на портале.

l 1. Условиями до]lуска учас,гника к прOхох(дению тестирования явj]яIотся.
- }Iацичие заявкL{ на прохOждеFrие тес,гирования;
- праl]иJlьIjос,I,ь ,taшO.llHc]IlI{rI гlерсоI"IаJIьI{ых ,цаLIных учас],н}{ка" указанных при

регисl,раlll{и IIа l I0pl,ilJic.
- сOOтветСтвие фо,гсlграtРrеи учаiтнt,lка, загруженной гrри регистрации.



l

- прелъявление док\,l\4ента_ улостоверяк)Iцего лиLIность (:tля лиц- F{е

jlос]"гиl,[Iих чс,lырLiLlдца"ги Jlе,г * свLlле,гсjIьс,I,ва t.l рO)ttJlеllии._.ltибо его ксlltии)"
* llре.r{т,яI}:1е}{ие ме.jIиI[инскоI,о заключенt{я,о лопуске к занятиям фиЗической

li\"IIь,г\,р()й yl сIIортоr,1 (в ,1,oN,{ tlиcjle ,. Ll масс0I}ым спортом ). сrIор,гивныN,I

сOрсвгIOваIlиrl\{ (лit,tсlе Mlc:il{ItпHcli()c зак"пrtlчсrtltс)_ выlILiIiного п() резуJтьl,ijтt}N{
медицинсt(Oго оt]мотра (обслелования)" прOвсденtlого в соотt]етстI]ии с

lIсlложегtием об оl)ганизации мелицинскоI,о 0смотра (обслеловаrrия) Jlиц.
lаt"lимаюII{ихся физи.tесt<tlй к\;lь,r,лрой и массов1,Iми I}l4.rlаiии cIlopl,a, ч,[i}ержденньiм
Ilрика,]ом N4инистерства здравоохранения 14 с0I{LlаJIьI{ого разви-гия Российской
(I)eitcpattttи о,г 09.08,2010.1ю бl3н <<()б \/-гвержлсr{ии п()рядка оказания медицинской
lltlMoll{1,I lIp1,I Ilp()lзc.|tcllпIl (ltllзкr,,llr,l,\,рIIьtх t1 сtlорl,ивIIых мероItрия,r,l,tirl>
(зарегис,грироваII N4игrlос,t,tlм Рtlссt.lи l4 09 20l(), реr,исграционный JYu lB42lt) (при
1,1аIIравленl.,tl.{ коллек,гивгtой заявкL{ о,г образоваl,еJIь[Iой оргаrlизацL{и" реализуюшеr)i
образовательLIые прOграммы LiачаJьного обшсгtl обра:зов;tния, образоватеjlь}{ые
Iiроi,раммы осно]]lлого общего образоI]аЕIиrl, образоваI]еJlьIIые rIроI,раммы ср0/]нi]го
обtцегсl образоваI,Ir]я. в ко,горой vказапа информаr{ия об отнесснии обучаюtцегосrI к
(,\cLlot]Itclii Mc:{l.ttttlttcltoii I,p),ttlle j1-1lя ,]i-lItя,l,ий сризичесt<ой t<у:tь,r,урой в соо,гве,t,с,IвI,Iи с
гIрI4казом VIин,з]iраlла Pocct.lI'1, о,г 2l l2,20l2 Л! lЗ46н (((J порядl(е прохо}кдени}l
I]0соверtllегlIlоJIе],IIиN,Iи меl{ицi{IIских осмоl-рOв. в ,IoM чис_]lе при rIосtупjIеI{ии в

tlбразова,геJiьI,1ыс учре)tt,]tеIt1.1rl и t} IIept{0,]l l.,1x tlCltrIellиrI l] ltll.\) (зарегис,грI,iроl]аll
N4trtlюсr,ом Россtlи 02 04,20lЗ" регистрациоtlгtый ,},[g 2196|) ме.l1иI{инск()е

заключеrIие для ,цогIуска к I]ыпоJlненl{lо нOрма,гI,Iвов комплекса не требуется);
- согласие зilкO}{I l0г0 I1pei,{cl,?lBl]TejIя I-1есOвсрш]еннOлетtlег0 VLIас"гнt{ка }ta

I l p()\O)ti. icll l lc,I сс I Ilpol]ilI tI trl

12. Участttик не догIускаеl,ся к прохож.,]{0ниIо тес,гирования в слелуюtriих
слуLIаях:

- несоблrодения условий, указанных в гIункте l l ,поря,цка.

- ух},JILIIения cl,o (lизичсск0I,о состоя}{ия /lo начаJIа тестироваI]ия.
l 3. /{;lя lтрохо)кдеltия участн1.{кOм 0чередного ,гес1,I4рования 1} заявIiе

\,ка]ываltr,I,ся l,tl-,IbKrэ сРаьrtl"rIия. [1lvlrI, oT,(lecтBo (rrp1.1 [IаJIичии). УИН и выбраr.tные дJlя
|Jb|lIojltlclllIrI llCII1,1 Iliнtlя ( гсс l,t,t)

l4 13 с.ll1,,чаtс" ec.],ll..I \1llac,I,1IIIK IIс I]bIII(),IlII.1.1t IlOpNlal,tlIlы l(o\4IL,leKca. он и\4ее,г

IIравtl пройти [loB1,сlpHOe ,гесl,ирOва[IL{9. r,раt!иr< ксt1,0роIю сllIредеJIяе,l,ся цеII1,р0\4
,I,ес,l,ироваi{ия 14 размеtJtае-гся tIa l]opTaJle t] cpol(, оIlредеJIяемый центром
гестl{ровагIия" но не patlee че]\{ через лве недеjrи со,цtlr] сOвершения первсlй гIопы,,кl4'

i]ыпOлнениrl HopMaTttBo'B Il не бо"гtее трс]х раз в сlтчетный периOд для
с00,I,1]е,гс,I l]уI()lцеl-о зIl;tкll (),I,-rtичt]rl

l5 L(erгi,p l,ec,I 14p()l]illIl]я обесtIеч11l]tlе,I усJIоl]ия ,цJlrl 0рган14:]iiLlиI1 оказаLlия
NJедицинсксlй помоtци прl{ прOвсIIсFIL{и,гесl^I4рOt]ан].]я.

I I I. П poBeJ{e}t ие,гест,и рова н иrI

lб l'ec;i,rr ро BaI I I.1е 0t]\/ Ll lcL-,I,B j lrI c],I,c я Il() виJlам исгtытаt-il,tй (,гестов).



1

tlозволяюrl]им определить ypoBetlb развития физических качеств
двиI,ательных умений и навыков I] соотвеl с,tвии с половыми

l1 В IlеJIях реаJ].изаIlил1 участниками своих сllизических возможностей,
тсстированис пtt выпOлнениrо нормативов испытаний (тестов) проводится в

последоватеJIьностI4" установленной пунктом 1 8 порядка,

Щля шодго,l"овки к выllоJII{еник) каждOк) испытания (геста) участники
выполняtот физические упражнения Ъод руково;lством специалиста в об;lасти

физической культуры и сlrорта или самостоятельно,
I[рсlвеление тсс1,1.IрOваниrI I{ачLlнае,гся с }{аименее энергозатратных'

tlспытаний (тес,гов). при э,г()м участI]идам междv выI,IоjIнением нормативов
лtспыr,алlий (r,cc,l,tlB) Ilредос гавjtяе,гся вре},lя на отдых дJlя восстановления
сРу н к цil он uL,I I] н ых ts оз м о }K}I осте й о р га}I и з ма.

18, Тестирование, позволяюlцее определить уровень развития физических
кач9ств и прикладных двигательных умений и навыков, осуществляется ts

с jrедуюtцей последовате,1 ь I l 0cTI4 Lic п ытан и й (,l,ес,го в) дл я olletl к и,

- гибкости;
* Itоорди HatlLI()H ных спосOOностеи;
- 0IiJIы,
- скоростtIых l]озмtlжlltlстей 

"

- скоростно-силовых возмо>ttгtостей;
- прикладных tIавыков;

их результ?"tы.
I3 l r poтoKojle указl)IваIt;,I,ся.
_ нOмер иtды,а составлсния;
- наI4меноваI]ие счбr,екта Российской

образования. в кol,opoм провФrилось тестирован ие.
- дата проведения тёстиРовdЪия;
- фами:lия, имя, 0тчество (при trаличии) участника;,
- уиFI.
- дата рожденлrя;
- пOJt.
* ocLioвlloe мест0 учебы. рабоr,ы (при tлаtичии);
- ступеttь струкl^уры комплекса и возрас,гная группа;
- вид испьl,гаl-|ия (,геста)-

- резу"цьт?rт в ы I] сlл н е н lI я I.{ с:п ытаLt I,r я (,гесlта ),

фелерачии,

_,:

и прикладньIх
и возрастными

*

муI{14ципального

\<,



- вьIполнение нOрмативi1 l(омпJlекса.
- нагрудный [toN{ep учАстника (при нzutичии).
- спортивtlое звание (гrри наличии). 1

- поче"гное спортиtsное звание (при наличии),
- спортивный разряд с указанием вида спорта,

I

но не ни){(е (второго

w

юноItIеског0 спортLlRItого р;lзряда)) ( rlри наличии).
- по/ll]исЬ спор,гиI]FIог,о суlцьи. . 

;2|. OrteHKa выпOJIнсниЯ у'чаir"ником нOрмативов испы,ганий (тестов)

комплекса осуtIlес,гВляется llo IlоJl!чOнLIым резуль],атам тес,гироваI{ия, rIри

выполнении всех испьlтаний (,гсс,t,ов), предусмотренньtх государственными
требованиями комплекса по соотRетств.уюшим ступеням (возрастной ГРУППе)

KoMIIJ-IeKca.

22, IIрисвоеlлие )/Llас,гI.lикам сI]ор,гивI,Iых разрядов t]о сПортИВI-IЫМ

JисцигUlинам видOв cllopl,a" вl(jl[()ченtlым в кOмплекс, осущесТВЛяеТСЯ В

соответствI,Iи с r-ребованиями Ljдиной всероссиiiсксlй спортивной классификаuиИ.

23. В цеJlях сбора и учета даIIFIых. предс,гавJIеt{ия к награжl]{ению знакаМИ

отличия комплекса Участников, выполнивших нормативы, ценl]р тестирования
вЕIоси"Г /dанriые О выполнениИ ЕrорматиROВ R элек,гроFII-Iую базу данных,
относяII{ихOя к реzuIизации KoMI]JIeKca,

24, Сог.llасгtо час:ти 5 cTar-bll 3|.2 Фелерального закона от 04,|2,2001
_Nq 329-ФЗ кС) физической Kyjtb,I,ype и сlI()р,гс в Российской Фелерациlr>> цеIi'[р
l,естироваI{ия llредс,гавJIяе1, учас,гн 1,1KOB, выIIоJ Illи Blx их Ltормативы исгtьtт,ани й

(тестов) комплекса, к награждению знаком отличия комплекса.
25, Устанавли]]аюl,ся следуIоLцие .о],четLIые гIериоды выполнеL{ия

Vчастниками нормативов испытаний (тестов) комплекса:
- с l I4IоJIя ,гекуtllеl,о I,0.ца IIQ 30 икlня llосjIеду}OLцего гола для учас"гникOв,

обччаtош1ихсЯ в образоВа,1,0J,IьIIьIХ ()рI,iiНизациях и входящих в возрастные группы:
tsключенНыс 0 перВой пО Ulесl-ук) 0тугIеIJЬ государственных требований комплекса;

- с 1 января по 3l декабря текушего года для участниItов возрастных групп,

включенНых С шестоЙ псr одI4ннадЦатуЮ ступень государственных требованиir
к()мIlлекса

U,

{t,!


