Современный комплекс ГТО - это программнонормативная основа физического воспитания
населения страны и система оценки физической
подготовленности россиян.
Для участия в тестировании участнику
необходимо пройти обязательную регистрацию
на Всероссийском Интернет-портале комплекса
ГТО в информационно-коммуникационной сети
Интернет по адресу www.gto.ru. Участник также
может зарегистрироваться при содействии
сотрудников центра тестирования при личном
обращении в центр тестирования по адресу:
г.Ступино, ул.Чайковского, влд 3/10.
Условиями допуска участника к
прохождению тестирования являются:

Регистрация на сайте gto.ru;

Наличие уникального
идентификационного номера (УИН);

Правильность заполнения персональных
данных участника, указанных при регистрации на
сайте gto.ru;

Наличие заявки на прохождение
тестирования;


Удостоверение тождественности
участника с изображением на фотографии,
загруженной при регистрации;

Предъявление документа,
удостоверяющего личность (для лиц, не
достигших четырнадцати лет – свидетельства о
рождении либо его копии);

Согласие законного представителя
несовершеннолетнего участника на
прохождение тестирования;

Предъявление медицинского заключения
о допуске к занятиям физической культурой и
спортом, в том числе выполнения нормативов
ВФСК ГТО, выданного по результатам
медицинского осмотра. (Приказ Минздрава
России т 01.02.2016 №134н)
*При направлении коллективной заявки
от образовательной организации, в которой
указана информация об отнесении
обучающегося к основной медицинской группе
для занятий физической культурой,
медицинское заключение не требуется.

недели со дня совершения первой попытки
выполнения отдельно взятого норматива
испытания (теста) комплекса ГТО, и не более трех
раз в отчетный период.
Для первой-шестой возрастных ступеней
(от 6 до 17 лет включительно) отчетный период
начинается 01 июля и заканчивается 30 мая, для
остальных возрастных ступеней отчетный период
равен календарному году с 01 января по 31
декабря.
Для получения знака отличия участник
должен выполнить необходимое количество
испытаний (обязательные + по выбору) в
указанный срок. По истечение отчетного периода
результаты сгорают.
С нормативами комплекса ГТО и техникой
их выполнения можно ознакомиться на сайте
gto.ru.

По завершению выполнения каждого
испытания (теста) комплекса ГТО участникам
судьями или сотрудниками центра тестирования
сообщаются их результаты. При необходимости
участник может запросить выписку из протокола
тестирования, заверенную подписью главного
судьи или сотрудника центра тестирования.
В случае, если участник не выполнил
нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО, он
имеет право пройти повторное тестирование,
график которого размещается в социальных
сетях: инстаграм @sportstupino, в контакте
vk.com/id31878771, но не ранее чем через две

Заявки принимаются
по электронной почте:
gto-stupino@yandex.ru
или по телефону
8(496)644-09-09.

Внесение результатов в электронную базу
данных (АИС ГТО) осуществляют сотрудники
центра тестирования. Участникам необходимо
проверять наличие результатов в личном
кабинете на сайте gto.ru и в случае их
отсутствия в течении двух недель со дня
выполнения испытаний обратиться в центр
тестирования.

Информация
по переходящей ступени!
Наличие возрастных ступеней по своей сути
предполагает, что актуальность результатов,
как и сами нормативные показатели, имеют
место лишь в пределах возрастной ступени.

При выполнении всех обязательных испытаний
(тестов) и достаточного количества тестов по
выбору программа присваивает
соответствующий уровню подготовки знак.
Решение о награждении золотыми знаками
отличия оформляется приказом Министерства
спорта Российской Федерации.

ЗАНИМАЕШЬСЯ СПОРТОМ,
УВЕРЕН В СЕБЕ?

Решение о награждении серебряным и
бронзовым знаками отличия оформляется
распорядительным актом Министерства
физической культуры и спорта Московской
области.

ДОКАЖИ СВОИ СИЛЫ
ВЫПОЛНИ НОРМАТИВЫ
НА ЗОЛОТОЙ ЗНАК ГТО

Соответственно, переход по возрасту в
следующую ступень влечет аннулирование всех
результатов предыдущей ступени, и
выполнение испытаний по текущей возрастной
ступени в соответствии с другими
показателями, а в ряде случаев даже и другие
нормативы.

Вручение знаков отличия осуществляется в
торжественной обстановке. Информацию о
месте и дате вручения предоставляет Центр
тестирования.

Перед участником встает выбор либо успеть
выполнить все испытания до перехода в
следующую ступень, либо начать выполнять
ГТО уже после своего дня рождения.

г.Ступино, ул.Чайковского, влад 3/10
E-mail: gto-stupino@yandex.ru
Тел: 8(496)64-4-09-09

#ЯГТО #живуспортом
#подтяниськдвижению
#СтупиноСпорт #СтупиноГТО

