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     1.4. Руководство Центра тестирования, согласно штатному расписанию, 

осуществляет руководитель Центра ГТО, назначенный приказом директора 

Учреждения.  

    1.5. Сокращенное название: Центр тестирования ВФСК «ГТО».  

  

2. Цели и задачи Центра тестирования  

 Целью деятельности  Центра тестирования является 

осуществление тестирования населения по выполнению видов 

испытаний (тестов),   

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов                

к труду и обороне" (ГТО) (далее - комплекс ГТО), содержащихся                                

в государственных требованиях к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", утвержденных приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2014 N 575 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

29.07.2014, регистрационный N 33345), с учетом изменений, внесенных 

приказом Минспорта России от 16.11.2015 N 1045 "О внесении изменений в 

приказ Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2014 N 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 N 39908) 

(далее - государственные требования) и оценка выполнения нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО населением.  

  Задачи Центра тестирования:  

 Создание условий по оказанию консультационной и 

методической помощи населению в подготовке к выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.  

 Организация и проведение тестирования населения по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.  

 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 
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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.  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.  

3.1.8. Участие в организации повышения квалификации руководителя в 

области физической культуры и спорта по комплексу ГТО.  

3.1.9. Обеспечение судейства выполнения нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО населением.  

3.2. Центр тестирования имеет право:  

3.2.1. Допускать или не допускать участников тестирования к 

выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в соответствии 

с 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.  
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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  

   4.1.Центр тестирования осуществляет материально-техническое 

обеспечение участников тестирования, обеспечение спортивным 

оборудованием и инвентарем, необходимыми для прохождения 

тестирования.  

4.2.Материально-техническое обеспечение Центра тестирования 

осуществляется в рамках бюджета Учреждения за счет средств учредителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

  

5.Структура  

5.1. Структура и штатная численность центра тестирования 

утверждается директором Учреждения.  

   

6.Заключительная часть  

6.1. Контроль за деятельностью Центра тестирования осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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