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МБУ «Центр тестирования Всероссийского »http://gto22.ru/ 

В российских школах идет апробация комплекса ГТО («Готов к труду и 

обороне»). Физкультурно — спортивный комплекс предусматривает 

подготовку к выполнению и непосредственное выполнение различными 

возрастными группами (от 6-70лет и старше) населения России 

установленных нормативов по трем уровням трудности, соответствующим 

золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия. 

Целями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса являются: 

повышение эффективности использования физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, 

воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении 

физического воспитания населения. 

Структура Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса состоит из 

11 возрастных ступеней, для обучающихся образовательных учреждений 

предусмотрены следующие: 

 первая ступень — от 6 до 8 лет; 

 вторая ступень — от 9 до 10 лет; 

 третья ступень — от 11 до 12 лет; 

 четвертая ступень — от 13 до 15 лет; 

 пятая ступень — от 16 до 17 лет. 

 Обучающимся 1-11кл. будут предложены обязательные виды 

испытаний и испытания по выбору. Комплекс испытаний 

предусматривает: 

1. испытания по определению уровня развития скоростных 

возможностей; 

2. испытания по определению уровня развития выносливости; 

3. испытания по определению уровня развития силы; 

4. испытания по определению уровня развития гибкости. 

 

 

1) Обращаем ваше ВНИМАНИЕ, что с 1 января ТЕКУЩЕГО ГОДА 

отчетный период у всех возрастных ступеней комплекса ГТО –

 календарный год (с 1 января по 31 декабря) 

2) Правила подачи документов: 

 Пакет документов для индивидуальной заявки участника ВФСК ГТО: 

1)  Индивидуальная заявка, с обязательным заполнением всех полей 

http://www.gto.ru/
http://gto22.ru/


2)  Согласие на обработку персональных данных (для несовершеннолетних: 

согласие от законного представителя). 

3) Медицинский допуск (справка врача по месту жительства) 

4)  Вся необходимая информация находится на сайте gto22.ru: 

Новости, контакты, РАСПИСАНИЕ, документация, нормативы и т.д. (раздел 

Документация – документы гто – для учащихся) в этом разделе находится 

пакет документов для подачи в Центр Тестирования ГТО. 

!!! Участник при первом посещении центра тестирования, либо после 

присвоения ему соответствующего 

почетного спортивного звания или спортивного разряда, 

но не ниже “второго юношеского спортивного разряда” сообщает в центр 

тестирования сведения о наличии такого 

почетного спортивного звания или спортивного разряда с 

предъявлением подтверждающих документов (выписка из документа о 

присвоении).    

Пакет документов для коллективной заявки участников ВФСК ГТО: 

1)  Коллективная заявка с указанием всех выбранных испытаний. 

2)  Согласие на обработку персональных данных (для несовершеннолетних: 

согласие от законного представителя) для КАЖДОГО УЧАСТНИКА. 

3) Коллективный медицинский допуск (виза врача напротив каждого 

участника) 

4) Вся необходимая информация находится на сайте gto22.ru: 

Сайт gto22.ru Новости, контакты, РАСПИСАНИЕ, документация, 

нормативы и т.д. (раздел Документация – документы гто – для учащихся) в 

этом разделе находится пакет документов для подачи в Центр Тестирования 

ГТО. 

*Медицинский допуск действителен 1 год. Без медицинского допуска к 

выполнению нормативов УЧАСТНИК НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

*При подаче заявления на выполнение нормативов повторно, участник 

предоставляет полный пакет документов!!! 

* Регистрация завершается присвоением участнику уникального 

идентификационного номера (далее – УИН), состоящего из 11 цифр. 

3) Правила выполнения нормативов 

– Напоминаем: 

В случае, если участник выполнил нормативы на золотой знак отличия в 

своей возрастной ступени, то новый пакет документов подается ТОЛЬКО В 

СЛЕДУЮЩЕЙ ВОЗРАСТНОЙ СТУПЕНИ. Если у участника в своей 



возрастной ступени присвоен знак отличия (серебро или бронза), он имеет 

возможность улучшить свой результат на высший знак отличия в новом 

отчётном периоде, если не было смени ступени. Следует отметить, что 

повторно знак одного и того же достоинства НЕ ВЫДАЁТСЯ. 

– Если у участника происходит смена возрастной ступени в отчетный 

период, выполнить нормативы он может ДО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ либо ПОСЛЕ своего ДНЯ РОЖДЕНИЯ, определив свою 

ступень. 

– После выполнения нормативов участнику (законному 

представителю) необходимо ВОЙТИ В СВОЙ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ и 

отследить свои РЕЗУЛЬТАТЫ, для возможности выполнить или 

перевыполнить свой норматив. 

– Пересдача ЗАПРЕЩЕНА! Перевыполнение норматива разрешена только 

в том случае, если норматив выполнен на «без знака» через 45 дней с 

момента выполнения (то есть не уложился во времени, либо в количестве 

раз) 

– При выполнении нормативов, учащийся обязан чётко знать, какие 

испытания он выбрал и будет выполнять в день выполнения испытаний!!! 

4) Информация для выпускников!!! 

АБИТУРИЕНТ, ИМЕЮЩИЙ Знак отличия ГТО претендуют на 

преференции при поступлении в ВУЗ, а именно начисление дополнительных 

баллов от 1 до 10 (количество баллов зависит от конкретного ВУЗа). 

– ДОКУМЕНТЫ принимаем по адресу ул. Молодежная, 2. Телефон для 

справок  55-68-78 либо дистанционно на электронную 

почту gtobuh@gmail.com после отправки письма обязательно позвонить 

в ЦТ. 
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