
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 05 сентября 2019 года № 484 

пгт. Ачит 

 

О создании Центра тестирования по выполнению видов 

испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 

уровня знаний и умений в области физической культуры 

и спорта для всех ступеней населения Ачитского городского округа  

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  от 24 марта 2014г 

№172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», в соответствии с частью 3 статьи 31.2 Федерального закона от 

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

Федерации»,  в целях организации и проведения тестирования населения по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), планом мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в Ачитском городском округе, администрация 

Ачитского городского округа. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

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

культуры и спорта для всех ступеней населения Ачитского городского округа. 

2. Утвердить положение о Центре тестирования по выполнению видов ис-

пытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в об-

ласти физической культуры и спорта для всех ступеней населения Ачитского го-

родского округа (приложение). 

3. Наделить полномочиями Центра тестирования Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования Ачитского городского округа «Ачит-

ская детско-юношеская спортивная школа» правом по оценке выполнения норма-

тивов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех ступеней населения Ачитского город-

ского округа. 

4. Директору МКУ ДО АГО «Ачитская ДЮСШ» Минниахметову А.С.:  

4.1. Внести изменения в структуру и штатное расписание; 

4.2. Сформировать и утвердить состав Муниципальной главной судейской 

коллегии по оценке выполнения видов испытаний комплекса ГТО для организа-



 

ции работы в местах тестирования населения по видам испытаний комплекса 

ГТО. 

4.3. Организовать работу Центра тестирования согласно утвержденному по-

ложению. 

5. Утвердить перечень мест тестирования с указанием видов испытаний (те-

стов) Комплекса готов к труду и обороне в Ачитском городском округе (прило-

жение). 

6. Рекомендовать  государственному бюджетному  учреждению  

здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная районная 

больница» (Шахбанов О.Р.) разработать механизм получения медицинского 

допуска к выполнению видов испытаний и нормативов Комплекса ГТО и 

организовать медицинский контроль при проведении тестирования по видам 

испытаний в Центре тестирования на территории Ачитского городского округа 

согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н 

«О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физ-

культурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок меди-

цинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне».  

7. Главному редактору «Ачитской газеты» Лебедевой К.Н. оказывать ин-

формационную и просветительскую поддержку мероприятиям комплекса ГТО на 

территории Ачитского городского округа. 

8. Признать утратившим силу постановление администрации Ачитского 

гродского округа от 20 апреля 2017 года № 248 «О создании Центра тестирования 

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

уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта для населения в 

Ачитском городском округе». 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-

лежит официальному размещентю на официальном сайте Ачитского городского 

округа.    

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                   Д.А. Верзаков 
 

 

 

 

 



 

Утверждено  

постановлением администрации  

Ачитского городского округа 

от 05 сентября 2019 года № 484 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Центре тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требова-

ний к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта для всех 

ступеней населения Ачитского городского округа 

 

I. Общие положения 

1. Положение о центре тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Все-

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

положение) разработано в соответствии с частью 3 статьи 31.2 Федерального закона от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

2. Положение устанавливает порядок деятельности центра тестирования по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) (далее - центр тестирования), осуществляющих тестирование уровня 

физической подготовленности населения на основании результатов выполнения нормативов 

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

обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО). 

 

II. Цели и задачи центра тестирования 

3. Целью деятельности центра тестирования является осуществление тестирования насе-

ления по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, содержащихся в госу-

дарственных требованиях к уровню физической подготовленности населения при выполнении 

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

(ГТО), в соответствии с частью 3 статьи 31.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», в целях организации и проведения 

тестирования населения по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО (далее - государственные 

требования) и оценка выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО населением. 

4. Задачи центра тестирования: 

4.1. Создание условий по оказанию консультационной и методической помощи населению 

в подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

4.2. Организация и проведение тестирования населения по выполнению нормативов испы-

таний (тестов) комплекса ГТО. 

4.3. Оценка выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО населением, 

представление лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО к награжде-

нию соответствующим знаком отличия комплекса ГТО. 

 

III. Деятельность центра тестирования 

5. Виды деятельности центра тестирования: 

5.1. Проведение пропаганды и информационной работы, направленной на формирование у 

населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и 

спортом, физическом совершенствовании и ведении здорового образа жизни, популяризации 

участия в мероприятиях по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

5.2. Создание условий и оказание консультационной и методической помощи гражданам, 

физкультурно-спортивным, общественным и иным организациям в подготовке к выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, содержащихся в государственных требовани-

ях. 
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5.3. Осуществление тестирования населения по выполнению нормативов испытаний (те-

стов) комплекса ГТО. 

5.4. Ведение учета результатов тестирования участников, формирование протоколов вы-

полнения нормативов комплекса ГТО, оценка выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО. 

5.5. Внесение данных участников тестирования, результатов тестирования и данных свод-

ного протокола в электронную базу данных, относящихся к реализации комплекса ГТО. 

5.6. Подготовка представления о награждении соответствующими знаками отличия ком-

плекса ГТО лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

5.7. Участие в организации физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по 

реализации комплекса ГТО, включенных в Единый календарный план межрегиональных, все-

российских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, кален-

дарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований. 

5.8. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправле-

ния, физкультурно-спортивными, общественными и иными организациями по внедрению ком-

плекса ГТО, проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализа-

ции комплекса ГТО. 

5.9. Участие в организации повышения квалификации специалистов в области физической 

культуры и спорта по комплексу ГТО. 

5.10. Обеспечение судейства выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

населением. 

5.11. Осуществление тестирования лиц из числа граждан, подлежащих призыву на воен-

ную службу, обучающихся в подведомственных Министерству обороны Российской Федерации 

образовательных организациях, и гражданского персонала воинских формирований. 

6. Для организации тестирования в отдаленных, труднодоступных и малонаселенных ме-

стах может организовываться выездная комиссия центра тестирования. 

7. Центр тестирования имеет право: 

7.1. Допускать или не допускать участников тестирования к выполнению нормативов ис-

пытаний (тестов) комплекса ГТО в соответствии законодательством Российской Федерации. 

7.2. Запрашивать у участников тестирования, органов местного самоуправления, органов 

государственной власти и получать необходимую для его деятельности информацию. 

7.3. Вносить исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации в области физической культуры и спорта предложения по совершенствованию госу-

дарственных требований. 

7.4. Привлекать волонтеров для организации процесса тестирования населения. 

8. Центр тестирования обязан: 

8.1. Обеспечивать условия для организации оказания медицинской помощи при проведе-

нии тестирования и других мероприятий в рамках комплекса ГТО. 

8.2. Осуществлять обработку персональных данных участников тестирования в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

8.3. Осуществлять тестирование только на объектах спорта, соответствующих требовани-

ям безопасности. 

 

IV. Материально-техническое обеспечение 

9. Центр тестирования осуществляет материально-техническое обеспечение участников 

тестирования, обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем, необходимыми для про-

хождения тестирования. 
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                                              Утвержден  

постановлением администрации  

Ачитского городского округа  

от 05 сентября 2019 года № 484 

 

 

 

Перечень мест тестирования с указанием видов испытаний (тестов)  

комплекса ГТО в Ачитском городском округе  

 

 

№  

п\п 

Место тестирования норм ГТО 

Наименование  ФИО ответственного  

лица 

Адрес   

1. МКУ ДО АГО «Ачитская 

ДЮСШ» 

 

Минниахметов Айрат 

Салимянович 

пгт. Ачит,  

ул. Центральная,1  

2. МКОУ АГО «Ачитская 

СОШ» 

Минниахметов Айрат 

Салимянович 

пгт. Ачит,  

ул. Ленина, 4, стадион  

3. МКОУ АГО «Уфимская 

СОШ» 

Минниахметов Айрат 

Салимянович 

п. Уфимский, ул. Специали-

стов, д.12, 

стадион  
 

 
 

 
 

 

 

 


