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Порядок 

проведения тестирования по нормам ВФСК ГТО 
 

Схема проведения тестирования по нормативам комплекса ГТО, разработана 

федеральным оператором по внедрению комплекса ГТО в Российской Федерации  

- АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов» и одобрена решением 

Коллегии Министерства спорта Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. 

Схема описывает три цикла работы Центра тестирования: 

1. процедура приема-подачи заявки для выполнения нормативов комплекса 

ГТО; 

2. процедура приема нормативов комплекса ГТО в день официального их 

выполнения в местах тестирования, определенных Центром тестирования; 

3. порядок оформления результатов и свода данных для последующей работы 

Центра тестирования совместно с органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта по 

оформлению заявок и выдаче знаков отличия комплекса ГТО и 

удостоверений к ним лицам, успешно выполнившим нормативы. 

1 этап - порядок подачи заявки на официальном Интернет-портале «Готов к 

труду и обороне» www.gto.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка на выполнение нормативов комплекса ГТО подается гражданином на 

официальном Интернет-портале  

http://www.gto.ru/


Для размещения заявки, участник проходит регистрацию на Интернет-

портале (шаг 1) путем заполнения специализированной анкеты (шаг 2) с 

установленным перечнем персональных данных. В заявке, подаваемой впервые, 

указывается: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол; 

- дата рождения; 

- данные документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации;  

- 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 3х4 см (на бумажном либо 

электронном носителе). 

В случае изъявления желания несовершеннолетним пройти тестирование, 

заявка подается его законными представителями.  

Заполнение анкеты позволяет стать участником комплекса ГТО, о чем он 

получает соответствующее письмо на указанный адрес электронной почты. 

Участие в комплексе ГТО сопровождается присвоением гражданину уникального 

идентификационного номера, состоящего из 11 цифр:  

•  первые 2 цифры — зашифровывают календарный год начала участия в 

комплексе ГТО; 

•  вторые 2 цифры — общепринятое цифровое обозначение субъекта 

Российской Федерации для определения места регистрации и выдачи учетной 

карточки; 

• оставшиеся 7 цифр соответствуют порядковому номеру участника внутри 

текущего года и на соответствующей территории. 

Следующий шаг – попадание в личный кабинет, где кроме автоматического 

ознакомления с нормативными показателями комплекса ГТО на бронзовый, 

серебряный и золотой знаки отличия внутри его возрастной ступени, участник 

выбирает удобный для себя Центр тестирования (шаг 3). 

Выбор Центра тестирования позволяет участнику получить доступ в онлайн-

календарь соответствующего Центра тестирования и зарезервировать дату и 

время прохождения испытаний комплекса ГТО. 

После выполнения участником 1-3 шагов, описанных в схеме, информация 

поступает в Центр тестирования для ее дальнейшей обработки (шаг 4), а также – 

вся информация аккумулируется в Автоматизированной базе данных комплекса 

ГТО (шаг 5). 



При отсутствии технической возможности или недостаточном уровне 

компьютерной грамотности существует возможность подать заявку и стать 

участником комплекса ГТО путем явки в Центр тестирования, с помощью 

сотрудников Центра тестирования. Явка гражданина в Центр тестирования 

позволяет дополнительно проконсультировать его по актуальным вопросам и 

выдать учетную карточку выполнения государственных требований комплекса 

ГТО. 

2 этап - день выполнения нормативов 

 

В соответствии с определенной датой и местом проведения испытаний 

гражданин прибывает к месту тестирования (в Центр тестирования) в указанное 

время (шаг 1), и предъявляет сотруднику Центра тестирования, в соответствии с 

Порядком, паспорт гражданина Российской Федерации (учетную карточку, в 

случаях, когда она уже ему выдана) и медицинскую справку о допуске к 

выполнению нормативов комплекса ГТО с подписью и печатью врача, датой 

выдачи справки и формулировкой «годен» или «допущен» (шаг 2). 

Указанный пакет документов предъявляется администратору Центра 

тестирования в зоне регистрации участников для выполнения следующих 

действий: 

•  идентификации участника, сверки паспортных данных и фотографии с 

электронной базой данных комплекса ГТО, доступ к которой получают все 

Центры тестирования; 

•  проверки наличия медицинского допуска до выполнения нормативов 

Комплекса ГТО; 

•  в случаях первичной явки – для оформления и выдачи участнику учетной 

карточки выполнения государственных требований комплекса ГТО с 

заполнением формуляра. 

Допущенный к выполнению испытаний гражданин проходит также 

визуальный медицинский осмотр перед стартом (шаг 3), участник не допускается 

к прохождению тестирования в следующих случаях: 



- ухудшения его физического состояния до начала или в момент 

выполнения нормативов комплекса. 

После завершения регистрации всех заявленных в определенный день 

граждан, явившихся для выполнения нормативов комплекса ГТО администратор 

Центра тестирования при помощи программного обеспечения 

Автоматизированной информационной системы комплекса ГТО (шаг 5) 

обеспечивает главного спортивного судью необходимым количеством протоколов 

по видам испытаний согласно утвержденной форме. 

Протоколы передаются Главному спортивному судье для распределения их 

среди остальных судей по видам испытаний и проведения общего инструктажа 

судейской бригады комплекса ГТО (шаг 6). 

Шаг 7 на схеме предполагает непосредственное выполнение гражданами 

нормативов Комплекса по видам испытаний, а в отношении судейской коллегии 

— непосредственную работу по приемке и оценке, а также фиксации уровня 

физической подготовки граждан в соответствии с установленными нормативами 

комплекса ГТО.  

Выполнение испытаний, включая разминку и разъяснение типовых ошибок, 

подробно описаны в Методических рекомендациях по выполнению видов 

испытаний (тестов), входящих в Комплекс ГТО. 

В целях реализации участниками своих физических возможностей, 

тестирование по видам испытаний (тестов) проводится в последовательности, 

установленной настоящим Порядком.  

Для подготовки к выполнению каждого вида испытания (теста) участники 

выполняют физические упражнения под руководством специалиста в области 

физической культуры и спорта или самостоятельно; 

Последовательность проведения тестирования по видам испытаний (тестов) 

заключается в необходимости начать тестирование с наименее энергозатратных 

видов испытаний (тестов) и предоставлении участникам достаточного периода 

отдыха между выполнением нормативов, установленных государственными 

требованиями. 

Тестирование, позволяющее определить уровень развития физических 

качеств и прикладных двигательных умений и навыков, осуществляется в 

следующей последовательности по видам испытаний (тестов) для оценки: 

- гибкости; 

- координационных способностей; 

- силы; 

- скоростных возможностей; 

- скоростно-силовых возможностей; 

- прикладных навыков; 

- выносливости. 

Соблюдение участниками последовательности выполнения тестирования, а 

также соблюдение государственных требований осуществляется спортивным 

судьей, прошедшим специальную подготовку и получившим соответствующую 

квалификацию в соответствии с Положением о спортивных судьях, 

утвержденным приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики 



Российской Федерации от 27 ноября 2008 г. № 56 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 января 2009 г., 

регистрационный № 13114). 

После тестирования по каждому виду испытаний (тестов) спортивные судьи 

сообщают участникам их результаты, оформляют протоколы по каждому из видов 

испытаний, подписывая их, и заверяют подлинность внесенных данных личной 

подписью Главного спортивного судьи (шаг 8). 

Результаты тестирования каждого участника заносятся спортивным судьей 

в протокол выполнения государственных требований, копия которого 

размещается на сайте для ознакомления участников.  

В протоколе выполнения государственных требований указываются: 

- название субъекта Российской Федерации, муниципального образования, 

поселения, в котором проводится тестирование; 

- дата проведения тестирования; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- пол; 

- основное место учебы, работы (при наличии); 

- ступень структуры комплекса и возрастная группа; 

- вид испытания (теста); 

- результат выполнения испытания (теста); 

- выполнение норматива комплекса; 

- нагрудный номер участника (при наличии); 

- подпись спортивного судьи. 

После внесения результатов тестирования участника в протокол 

выполнения государственных требований, результаты тестирования участника 

заносятся в учетную карточку для учета выполнения государственных 

требований. 

В целях сбора и учета данных участников, прошедших тестирование, 

выполнивших нормативы, установленные государственными требованиями и 

претендующих на награждение соответствующими знаками отличия комплекса, 

центр тестирования, осуществляющий организацию и проведение тестирования 

на муниципальном уровне, обобщает данные протоколов выполнения 

государственных требований в сводный протокол муниципального образования, и 

направляет его в региональный Центр тестирования, который осуществляет 

анализ, обобщение и формирование сводного протокола Владимирской области, 

и, направляет его в организацию осуществляющую анализ, обобщение, 

формирование сводного протокола Российской Федерации для представления его 

в организацию осуществляющую принятие решения о награждении граждан 

соответствующими знаками отличия комплекса. 

Сводный протокол содержит: 

- название субъекта Российской Федерации, муниципального образования, 

поселения, адрес и наименование центра тестирования, который проводил 

тестирование; 

- год проведения тестирования; 

- фамилию, имя, отчество (при наличии) участника; 



- пол; 

- ступень структуры комплекса и возрастную группу; 

- выполнение государственных требований на золотой, серебряный, либо 

бронзовый знаки отличия комплекса. 

Протокол выполнения государственных требований является основанием 

для представления участника к награждению соответствующим знаком отличия 

комплекса. 

Шаг 9, отраженный на схеме, иллюстрирует внесение данных с бумажных 

протоколов по видам испытаний в специально установленную форму 

автоматизированной информационной системы ГТО. 

Хранение итоговых результатов выполнения испытаний комплекса ГТО 

каждым гражданином Центр тестирования осуществляет как на бумажном 

носителе, так и в электронном виде. Автоматизированная информационная 

система комплекса ГТО позволяет участникам в течение нескольких минут после 

внесения данных увидеть свои результаты в личном кабинете, и проверить их 

правильность. 


