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 Утверждено 

приказом директора 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа «Водник»  

Находкинского городского округа 

от 24.04.2021г. № 38-а 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о структурном подразделении центре тестирования ВФСК «ГТО» 

по реализации мероприятий комплекса ГТО 

на территории Находкинского городского округа 

по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

 

1. Общие положения 

 

1.Положение о муниципальном центре тестирования МБУ ДО ДЮСШ «Вод-

ник» по реализации мероприятий комплекса ГТО на территории Находкинского го-

родского округа по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

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

жение) разработано в соответствии с частью 2 статьи 31.2.Федеравльного закона от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации,2007,№50,ст.6242;2015,№41, 

ст.5628), в соответствии с Приказом Минспорта РФ от28.01.2016 г. №54 «Об утвер-

ждении порядка организации и проведения тестирования по выполнению нормати-

вов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне»(ГТО), и с Приказами от 24.мая2017г. № 452 и от 11 января 

2019 г. № 7 о внесении изменений в порядок организации и проведения тестирова-

ния по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

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

 

2. Цели и задачи Центра тестирования 

 

2.1 Основной целью деятельности Центра тестирования является: 

осуществление оценки выполнения гражданами государственных требований 

к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 

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

(ГТО), утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 8 

июля 2014 г. № 575  (далее – государственные требования). 

Задачи Центра тестирования: 

2.2. Создание условий по оказанию консультационной и методической помо-

щи гражданам НГО в подготовке к выполнению видов испытаний (тестов), норма-

тивов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры 

и спорта; 
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2.3. Организация и проведение тестирования граждан НГО по выполнению 

видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и уме-

ний в области физической культуры и спорта. 

 

3. Функции Центра тестирования: 

 

3.1. Проведение пропаганды и информационной работы, направленной на 

формирование у граждан осознанных потребностей в систематических занятиях фи-

зической культурой и спортом, физическом совершенствовании и ведении здорово-

го образа жизни, популяризации участия в мероприятиях по выполнению испыта-

ний(тестов) и нормативов комплекса ГТО; 

3.2. Создание условий и оказание консультационной и методической помощи 

населению, физкультурно-спортивным, общественным и иным организациям в под-

готовке к выполнению государственных требований; 

3.3. Осуществление тестирования населения проживающих на территории 

Находкинского городского округа по выполнению государственных требований к 

уровню физической подготовленности и оценке уровня знаний и умений граждан 

согласно Порядка организации и проведения тестирования населения в рамках Все-

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

(ГТО), утвержденного приказом Минспорта России от 8 июля 2014 г. № 575 (далее – 

Порядок организации и проведения тестирования); 

3.4. Ведение учета результатов тестирования участников, формирование про-

токолов выполнения нормативов комплекса ГТО, обеспечение передачи их данных 

для обобщения в соответствии с требованиями Порядка организации и проведения 

тестирования; 

3.5. Обеспечение судейства мероприятий по тестированию граждан. 

3.6. Тестирование организуется только в местах, соответствующих установ-

ленным требованиям к спортивным объектам, в том числе по безопасности эксплуа-

тации. 

 

4. Права и обязанности 

 

4. Центр тестирования имеет право: 

4.1. Допускать и отказывать в допуске участников тестирования к выполне-

нию видов испытаний (тестов) комплекса ГТО в соответствии с Порядком организа-

ции и проведения тестирования и законодательства Российской Федерации; 

4.2. Запрашивать у участников тестирования, органов местного самоуправле-

ния, органов государственной власти и получать необходимую для его деятельности 

информацию. 

4.3 Вносить предложения по совершенствованию государственных требова-

ний к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 

комплекса ГТО. 

4.4. Вносить предложения по совершенствованию структуры и содержания 

государственных требований комплекса ГТО; 

4.5. Привлекать волонтеров для организации процесса тестирования граждан. 

4.6 Взаимодействовать с органами государственной власти, органами местно-

го самоуправления, физкультурно-спортивными, общественными и иными органи-
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зациями в вопросах внедрения комплекса ГТО, проведения мероприятий комплекса 

ГТО. 

5. Центр тестирования обязан: 

5.1. Соблюдать требования Порядка организации и проведения тестирования, 

нормативных правовых актов, регламентирующих проведение спортивных меро-

приятий и физкультурных мероприятий; 

5.2. Обеспечивать условия для организации оказания медицинской помощи 

при проведении тестирования и других мероприятий в рамках комплекса ГТО. 

  

5. Материально-техническое обеспечение 

 

6.1 Материально-техническое обеспечение Центров тестирования осуществля-

ется за счет собственных средств, средств учредителя и иных средств, привлечен-

ных в рамках законодательства Российской Федерации. 

6.2 Центр тестирования, исходя из потребностей, осуществляет материально-

техническое обеспечение участников тестирования, обеспечение спортивным ин-

вентарем.  

 


