
 Российская  Федерация 

Свердловская область 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КАМЫШЛОВСКИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  

КОМПЛЕКС» 

 

ПРИКАЗ 

 
 

от  10 марта 2016 г.                                                                                               № 36 
г. Камышлов 

 

«Об утверждении Положения о процедуре организации и проведения 

тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в муниципальном образовании Камышловский муниципальный 

район» 
 

 На основании Порядка организации и проведения тестирования по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28 января 2016 г. № 54 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 04.03.2016, 

регистрационный № 41328), с целью определения последовательности 

организации и проведения тестирования по выполнению нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в муниципальном образовании Камышловский муниципальный 

район 

Приказываю: 

1. Утвердить Положение о процедуре организации и проведения 

тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район (приложение 

№ 1). 

2. Признать утратившим силу приказ МКУ «Камышловский физкультурно-

оздоровительный комплекс» от 11.01.2016 № 6 «Об утверждении Положения о 

процедуре организации и проведения тестирования населения в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район». 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МКУ «Камышловский                    _________  С.В. Яворский 

физкультурно-оздоровительный  

комплекс» 



Приложение № 1 

к приказу МКУ «Камышловский ФОК» 

от 10.03.2016 № 36 

 

Положение о процедуре организации и проведения тестирования по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный район 

 

I. Общие положения 

 

1. Процедура организации и проведения тестирования по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район  разработана в соответствии Порядком 

организации и проведения тестирования по выполнению нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), утвержденного приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 28 января 2016 г. № 54 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 04.03.2016, регистрационный № 41328), постановлением 

главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 

14.12.2015 № 837 «О наделении полномочиями Центра тестирования по 

выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня 

знаний и умений в области физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район». 

2. Данное положение определяет последовательность мероприятий по 

организации и проведению тестирования населения по выполнению 

государственных требований Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (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 приказом 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) (далее – государственные требования). 

3. Организация и проведение тестирования населения по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
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комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – ВФСК ГТО) осуществляется 

муниципальным казенным учреждением «Камышловский физкультурно-

оздоровительный комплекс» (далее – МКУ «Камышловский ФОК»), наделенный 

полномочиями Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 

культуры и спорта на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район (далее – Центр тестирования). 

 

II. Организация тестирования  

 

4. Прием нормативов осуществляется в рамках физкультурно-спортивных 

мероприятий, проводимых в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район. 

5. Нормативным актом, регламентирующим проведение мероприятий в 

рамках ВФСК ГТО, является приказ МКУ «Камышловский ФОК» об организации 

проведения испытаний (тестов) с указанием даты и места (мест) тестирования, 

определением лиц, ответственных за организацию и прием нормативов. 

Основанием для приказа об организации проведения испытаний (тестов) 

служит календарный план спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий МО Камышловский муниципальный район по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), утвержденный заведующим отдела культуры, молодежной политики и 

спорта администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район. 

6. К участию в тестировании допускаются лица, зарегистрированные в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Всероссийском 

портале ВФСК ГТО по адресу www.gto.ru (далее – портал).  

Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, указанные в личном кабинете, 

должны соответствовать данным в документах, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации. Регистрация на портале осуществляется один 

раз с присвоением участнику уникального идентификационного номера (далее – 

УИН). Если УИН уже есть, то повторная регистрация не требуется. 

Результаты участников тестирования, не имеющих УИН, не учитываются. 

7. Участник ВФСК ГТО заполняет заявку на прохождение тестирования 

(приложение № 1) (далее – заявка) несколькими вариантами:  

1) заполняется непосредственно в центре тестирования (Свердловская 

область, Камышловский район, с. Обуховское, ул. Школьная, д. 1в),  

2) направляется в центр тестирования лично (Свердловская область, 

Камышловский район, с. Обуховское, ул. Школьная, д. 1в),  

3) направляется в центр тестирования по почте (624852, Свердловская 

область, Камышловский район, с. Обуховское, ул. Школьная, д. 1в),  

http://www.gto.ru/
http://postindex.esosedi.ru/66-sverdlovskaya/014-kamyishlovskiy/000/0450-obuhovskoe/byindex-624852.html


4) направляется в центр тестирования по электронной почте на 

официальный электронный адрес центра тестирования (gto-kamfok@yandex.ru). 

В случае изъявления желания пройти тестирование несовершеннолетним 

заявка подается его законным представителем. 

8. Центр тестирования принимает заявки и формирует единый список 

участников.  

9. МКУ «Камышловский ФОК» на этапе организации тестирования по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО руководствуется 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28 января 2016 г. № 54 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 04.03.2016, 

регистрационный № 41328) «Об утверждении порядка организации и проведения 

тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 

методическими рекомендациями по организации проведения испытаний (тестов), 

входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), одобрены на заседании Координационной комиссии 

Министерства спорта Российской Федерации по введению и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) протоколом №1 от 23.07.2014 пункт II/1. 

 

III. Проведение тестирования 

 

10. Проведение тестирования осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 28 января 2016 г. № 54 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 04.03.2016, 

регистрационный № 41328) «Об утверждении порядка организации и проведения 

тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 

Методическими рекомендациями по выполнению видов испытаний (тестов), 

входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), одобрены на заседании Координационной комиссии 

Министерства спорта Российской Федерации по введению и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) протоколом №1 от 23.07.2014 пункт II/1, Методическими рекомендациями 

по тестированию населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), одобрены на заседании 

Координационной комиссии Министерства спорта Российской Федерации по 

введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) протоколом №1 от 23.07.2014 пункт II/1, 
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заседаниях Экспертного совета по вопросам Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса 28.05.2014 и 27.08.2014. 



 

Приложение № 1.1 

к Положению 

 

ЗАЯВКА
1
 

на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

№ Наименование Информация 

1.  Фамилия, Имя, Отчество 
 

2.  Пол 
 

3.  

Уникальный 

идентификационный номер 

участника тестирования ВФСК 

ГТО (ID) 

 

4.  Дата рождения 
 

5.  

Документ, удостоверяющий 

личность (св-во о рождении или 

паспорт: серия, номер, кем, когда 

выдано, прописывается 

полностью без сокращений) 

 

6.  Адрес места жительства 
 

7.  Контактный телефон 
 

8.  Адрес электронной почты 
 

9.  Основное место учебы 
 

10.  

Спортивное звание 

(прикладывается копия 

документа) 

 

11.  

Почетное спортивное звание 

(прикладывается копия 

документа) 

 

12.  

Спортивный разряд с указанием 

вида спорта (прикладывается 

копия документа) 

 

13.  Перечень выбранных испытаний 

1.________________________________________________ 

2.________________________________________________ 

3.________________________________________________ 

4.________________________________________________ 

5.________________________________________________ 

6.________________________________________________ 

                                                 
1
 Заполняется законными представителями несовершеннолетних 



7.________________________________________________ 

8.________________________________________________ 

9.________________________________________________ 

10._______________________________________________ 

11._______________________________________________ 

 

 

Я, _____________________________________________, паспорт _____________________, 
                          (ФИО)      (серия       номер) 

  

выдан________________________________________________________, зарегистрированный по 
              (кем)                                                                       (когда)      

адресу:______________________________________, являюсь законным представителем 

несовершеннолетнего_________________________________________, ________года рождения, 
                                                                                   (ФИО) 

настоящим даю согласие: 

- на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) моим ребенком 

__________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

- на обработку в Центре тестирования по адресу Свердловская обл., Камышловский р-н, д. 

Баранникова, ул. Ленина, д. 3 моих и моего ребенка персональных данных в рамках 

организации тестирования по видам испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Я даю согласие на использование моих и моего ребенка персональных данных в 

целях: 

- корректного оформления документов, в рамках организации тестирования по видам 

испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

- предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в 

порядке, предусмотренным действующим законодательством. 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих и моего ребенка персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими и моего ребенка 

персональными данными, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле и в интересах своего 

ребенка. 

 

 

 

Дата:_______________        Подпись___________________/___________________/ 
                                     (расшифровка) 

 



Приложение № 1.2 

к Положению 

 

ЗАЯВКА
2
 

на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

№ Наименование Информация 

14.  Фамилия, Имя, Отчество 
 

15.  Пол 
 

16.  

Уникальный 

идентификационный номер 

участника тестирования ВФСК 

ГТО (ID) 

 

17.  Дата рождения 
 

18.  

Документ, удостоверяющий 

личность (паспорт: серия, номер, 

кем, когда выдано, 

прописывается полностью без 

сокращений) 

 

19.  Адрес места жительства 
 

20.  Контактный телефон 
 

21.  Адрес электронной почты 
 

22.  
Основное место работы или/и 

учебы 

 

23.  

Спортивное звание 

(прикладывается копия 

документа) 

 

24.  

Почетное спортивное звание 

(прикладывается копия 

документа) 

 

25.  

Спортивный разряд с указанием 

вида спорта (прикладывается 

копия документа) 

 

26.  Перечень выбранных испытаний 

1.________________________________________________ 

2.________________________________________________ 

3.________________________________________________ 

4.________________________________________________ 

5.________________________________________________ 

6.________________________________________________ 

7.________________________________________________ 

                                                 
2
 Заполняется участниками, достигшими совершеннолетия 



8.________________________________________________ 

9.________________________________________________ 

10._______________________________________________ 

11._______________________________________________ 

 

 

Я, _______________________________________________, паспорт ___________________, 
                          (ФИО)      (серия       номер) 

  

выдан________________________________________________________, зарегистрированный по 
              (кем)                                                                       (когда)      

адресу:___________________________________________________________________________,  

настоящим даю согласие: 

- на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- на обработку в Центре тестирования по адресу Свердловская обл., Камышловский р-н, д. 

Баранникова, ул. Ленина, д. 3 моих персональных данных в рамках организации тестирования 

по видам испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях: 

- корректного оформления документов, в рамках организации тестирования по видам 

испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

- предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в 

порядке, предусмотренным действующим законодательством. 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле. 

 

 

 

Дата:_______________        Подпись___________________/___________________/ 
                                      (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

       


