


Указ Президента Российской Федерации «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе  

«Готов к труду и обороне»  

 

от 24 марта 2014 г. №172  



ПРИКАЗ МИНСПОРТА РОССИИ 

от 29 августа 2014 г. N 739 

 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА "ГОТОВ 

К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО) 



Регистрация участника на 

официальном интернет портале 

ВФСК ГТО Минспорта России 

http://gto.ru/ 

















Тестирования населения 

Липецкой области 

осуществляется специально 

созданными центрами 

тестирования  





Информационно-

аналитический Центр развития 

физической культуры и спорта 

Липецкой области  

http://спорт-центр48.рф 



В заявке указываются:  

•фамилия, имя, отчество; 

•пол; 

•дата рождения; 

•данные документа, удостоверяющего личность; 

•для лиц, не достигших возраста четырнадцати лет, - данные 

свидетельства о рождении; 

•адрес места жительства; 

•контактный телефон, адрес электронной почты; 

•основное место учебы, работы (при наличии); 

•спортивное звание (при наличии); 

•почетное спортивное звание (при наличии); 

•спортивный разряд с указанием вида спорта (при наличии); 

•перечень выбранных видов испытаний (тестов); 

•согласие на обработку персональных данных. 
К заявке прилагаются две фотографии размером 3 x 4 см 



Центр тестирования в день проведения тестирования допускает 

участников к прохождению тестирования при наличии: 

документа, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации,   

свидетельства о рождении  (для лиц, не 
достигших четырнадцати лет) 

медицинского заключения о допуске к 
занятиям физической культурой и спортом 
(в том числе и массовым спортом), 
спортивным соревнованиям, выданного по 
результатам медицинского осмотра  



Участнику выдается 

 учетная карточка для учета 

выполнения государственных 

требований 



Учетная карточка содержит:  

•фотографию участника размером 3 x 4 см; 

•фамилию, имя, отчество (при наличии); 

•пол; 

•дату рождения; 

•отметку о наличии медицинского заключения; 

•ступень комплекса и возрастную группу, в которой 

участник проходит тестирование; 

•виды испытаний (тестов), которые участник сдает 

согласно государственным требованиям;  

•результаты выполненных испытаний (тестов), 

заверенных подписью судьи с указанием номера и даты 

протокола выполнения государственных требований; 

•сведения о награждении знаком отличия комплекса (при 

наличии); 

•сведения о наличии спортивного разряда. 



Тестирование включает 

а) тестирование по видам испытаний (тестов) 

б) оценку уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта в соответствии с 
государственными требованиями. 



Тестирование осуществляется в 

следующей последовательности по 

видам испытаний (тестов) для оценки 

•гибкости; 

•координационных способностей; 

•силы; 

•скоростных возможностей; 

•скоростно-силовых возможностей; 

•прикладных навыков; 

•выносливости. 




