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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Мероприятия Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спор
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения Муниципаль
ного образования «Зеленоградский городской округ» 1-Х ступени комплекса, про
водятся в соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению Всерос
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее
- Комплекс ГТО), утвержденным распоряжением Правительства Российской Феде
рации от 30.06.2014 г. № 1165-р.
Целью проведения мероприятий является формирование здорового об
раза жизни, привлечение граждан к регулярным занятиям физической культурой и
спортом.
Задачами мероприятий являются:
1. Формирование общественного мнения о социальной значимости раз
вития физической культуры и спорта в МО «Зеленоградский городской округ».
2. Популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди граждан МО «Зеленоградский городской
округ».
3. Пропаганда здорового образа жизни и гражданской ответственности за
свой уровень физического развития и состояние здоровья.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Мероприятия Центра тестирования проводятся в период с 01.08.2018 года по
30.06.2019 года на базе МАУ ДО ДЮСШ «Янтарь» и проводятся согласно планаграфика работы Центра (приложение к настоящему Положению).
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Общее руководство организацией и проведение мероприятий Центра
тестирования осуществляет муниципальное автономное учреждение дополнитель
ного образования детско-юношеская спортивная школа «Янтарь» (далее МАУ ДО
ДЮСШ «Янтарь»).
2. Непосредственную реализацию приема нормативов ВФСК ГТО осу
ществляет Судейская коллегия МАУ ДО ДЮСШ «Янтарь», под руководством
главного судьи - Сухих Михаила Ивановича и главного секретаря - Костенко
Ольги Валерьевны.
4.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Участниками мероприятий Центра тестирования являются граждане (пред
ставители школ, детских садов, учреждений) Муниципального образования «Зеле
ноградский городской округ» 1-Х ступеней комплекса.
Каждый участник по прибытию на испытания должен иметь при себе сле
дующие документы: документ, удостоверяющий личность, организованная заявка
от учреждения (Приложение 1 к настоящему Положению), с допуском от врача,
согласие на обработку персональных данных.

Каждому участнику необходимо пройти регистрацию на официальном сайте
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) www.gto.ru для получения ID номера - Идентификационный номер участ
ника тестирования в АИС ГТО.
Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, фотография, указанные в
личном кабинете, должны соответствовать фактическим данным и данным,
указанным в документах, удостоверяющих личность. На основании зареги
стрированных данных: 1. Администратором Центра тестирования в компью
терной базе данных, подтверждается личность участника; 2. Сотрудниками
Министерства спорта указывается личность участника в приказах о награж
дении знаками.
5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
1. Спортивная программа мероприятия состоит из тестов I-Хступени ком
плекса I ТО (перечень испытаний обозначен в плане-графике работы Центра тести
рования).
2. Творческая программа предоставляется в дополнительных Положе
ниях к Мероприятиям Центра
3.
Торжественная программа мероприятия состоит из вручения знаков,
дипломов, грамот за участие в испытаниях.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендаци
ями по тестированию населения в рамках комплекса ГТО, одобренными на заседа
ниях Координационной комиссии Минспорта России по введению и реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (протокол № 1 от 23 июля
2014 г. пункт 11/1) и Экспертного совета по вопросам Всероссийского физкуль
турно-спортивного комплекса 28 мая 2014 г. и 27 августа 2014 года.
7. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Для участия в мероприятиях Центра тестирования необходимо не позднее
10 дней до первого дня испытаний направить предварительную заявку в электрон
ном виде по установленной форме (Приложение №1) на электронный адpec:gto_zel@mail.ru или лично по адресу улица Тургенева 96, 3 этаж, кабинет №1.
В первый день испытаний в Центр тестирования предоставляется оригинал
заявки с отметками о медицинском допуске.
Для получения справочной информации телефон 8(40150)5-12-12.

