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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНТРЕ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ
ИСПЫТАНИЙ (ТЕСТОВ) ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО)
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОВДОРСКИЙ РАЙОН
1. Общие положения
1.1. Положение о Центре тестирования по выполнению видов испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) на территории муниципального образования Ковдорский
район (далее – Положение) разработано в соответствии с частью 2 статьи 31.2
Федерального закона от 04.12.2007 № 329 «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2007, № 50, ст. 6242; 2015, № 41, ст. 5628) и в соответствии с приказом
Министерства спорта России от 21.12.2015 № 1219 «Об утверждении порядка
создания центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) и положения о них», а также согласно Устава организации.
1.2. Положение устанавливает порядок организации и деятельности
Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов,
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и
спорта (далее – Центр тестирования), который осуществляет тестирование
общего уровня физической подготовленности населения на основании
результатов выполнения видов испытаний (тестов), нормативов и оценки
уровня знаний и умений Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), на основании результатов выполнения
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – Комплекс ГТО).
2. Цели и задачи Центра тестирования
2.1. Целью деятельности Центра тестирования является осуществление
тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) Комплекса

ГТО, содержащихся в государственных требованиях к уровню физической
подготовленности населения при выполнении нормативов Комплекса ГТО,
утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от
08.07.2014 № 575 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 29.07.2014, регистрационный № 33345), с учетом изменений,
внесенных приказами Минспорта России от 16.11.2015 № 1045 "О внесении
изменений в приказ Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2014
№ 575 "Об утверждении государственных требований к уровню физической
подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"
(зарегистрирован Минюстом России 01.12.2015, регистрационный № 39908) и
от 15.12.2016 № 1283 "О внесении изменений в приказ Министерства спорта
Российской Федерации от 08.07.2014 № 575 "Об утверждении государственных
требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО)" (зарегистрирован Минюстом России 27.12.2016,
регистрационный № 44988) (далее - государственные требования) и оценка
выполнения нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО населением.
2.2. Задачи Центра тестирования:
2.2.1. Создание условий по оказанию консультационной и методической
помощи гражданам в подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов)
Комплекса ГТО.
2.2.2. Организация и проведение тестирования граждан по выполнению
нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО.
2.2.3. Оценка выполнения нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО
населением, представление лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов)
Комплекса ГТО к награждению соответствующим знаком отличия Комплекса
ГТО.
3. Деятельность Центра тестирования
3. 1. Виды деятельности центра тестирования:
3.1.1. Проведение пропаганды 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 участия в мероприятиях по
выполнению нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО.
3.1.2. Создание условий и оказание консультационной и методической
помощи гражданам, физкультурно-спортивным, общественным и иным
организациям в подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов)
Комплекса ГТО, содержащихся в государственных требованиях.
3.1.3. Осуществление тестирования населения по выполнению нормативов

испытаний (тестов) Комплекса ГТО.
3.1.4. Ведение учета результатов тестирования участников, формирование
протоколов выполнения нормативов Комплекса ГТО, оценка выполнения
нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО.
3.1.5. Внесение данных участников тестирования, результатов тестирования
и данных сводного протокола в электронную базу данных, относящихся к
реализации Комплекса ГТО.
3.1.6. Подготовка представления о награждении соответствующими
знаками отличия Комплекса ГТО лиц, выполнивших нормативы испытаний
(тестов) Комплекса ГТО.
3.1.7. Участие в организации физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий по реализации Комплекса ГТО, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований.
3.1.8. Взаимодействие с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, физкультурно-спортивными, общественными и
иными организациями по внедрению комплекса ГТО, проведения
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации
комплекса ГТО.
3.1.9. Участие в организации повышения квалификации специалистов в
области физической культуры и спорта по комплексу ГТО.
3.1.10. Обеспечение судейства выполнения нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО населением.
3.1.11. Осуществление тестирования лиц из числа граждан, подлежащих
призыву на военную службу, обучающихся в подведомственных Министерству
обороны Российской Федерации образовательных организациях, и
гражданского персонала воинских формирований.
3.2. Центр тестирования имеет право:
3.2.1. Допускать или не допускать участников тестирования к выполнению
нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО в соответствии
законодательством Российской Федерации.
3.2.2. Запрашивать у участников тестирования, органов местного
самоуправления, органов государственной власти и получать необходимую для
его деятельности информацию.
3.2.3. Вносить исполнительным органам государственной власти субъектов
Российской Федерации в области физической культуры и спорта предложения
по совершенствованию государственных требований.
3.2.4. Привлекать волонтеров для организации процесса тестирования
населения.
3.3. Центр тестирования обязан:

3.3.1. Обеспечивать условия для организации оказания медицинской
помощи при проведении тестирования и других мероприятий в рамках
Комплекса ГТО.
3.3.2. Осуществлять обработку персональных данных участников
тестирования в соответствии с законодательством Российской Федерации в
области персональных данных.
3.3.3. Осуществлять тестирование только на объектах спорта,
соответствующих требованиям безопасности.
4. Материально-техническое обеспечение
Центр тестирования осуществляет материально-техническое обеспечение
участников тестирования, обеспечение спортивным оборудованием и
инвентарем, необходимым для прохождения тестирования.

