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ПОЛОЖЕНИЕ  

Центра (места) тестирования  ГТО МАОУ СОШ №38 им. В.М. Борисова 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о центре (месте) тестирования по выполнению видов 

испытаний(тестов), нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  разработано в 

соответствии с Указом Президента РоссийскойФедерации от 24 марта 

2014г № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» и на основании приказа комитета по 

социальной политике от 30. 03.2020 № п-кпсп-347. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

деятельности Центра (места) тестирования, который осуществляет 

тестирование общего уровня физической подготовленности учащихся 

на основании результатов выполнения видов испытаний (тестов), 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне».  

1.3. Площадка  тестирования   МАОУ СОШ №38  является 

структурным подразделением Центра тестирования ГТО г. 

Калининграда. 

1.4.Руководство площадкой тестирования, осуществляет руководитель 

Центра(места) тестирования  ГТО, назначенный приказом директора 

учреждения. 

2. Цели и задачи Центра тестирования 

2.1. Целью деятельности площадки тестирования является 

осуществление тестирования учащихся по выполнению видов 

испытаний(тестов), нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 



труду и обороне" (ГТО) (далее - комплекс ГТО), содержащихся 

в государственных требованиях к уровню физической 

подготовленности учащихся  при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" , утвержденных приказом  Министерства спорта 

Российской Федерации от 08.07.2014 N 

575  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской 

Федерации 29.07.2014, регистрационный N 33345), с учетом 

изменений,  внесенных приказом Минспорта России от 16.11.2015 N 

1045 "О внесении изменений в приказ Министерства спорта 

Российской Федерации от 08.07.2014 N 575 "Об утверждении 

государственных требований к уровню физической подготовленности 

учащихся при выполнении нормативов  Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)" (зарегистрирован Минюстом России 01.12.2015, 

регистрационный N 39908) (далее - государственные требования) и 

оценкавыполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

учащимися.  

2.2. Задачи Центра (места) тестирования: 

2.2.1. Организация и проведение тестирования учащихся  по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

3. Деятельность Центра (места) тестирования 

3.1. Виды деятельности Центра тестирования: 

3.1.1. Проведение пропаганды и информационной работы, 

направленной на формирование у учащихся  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. 

3.1.2. Осуществление тестирования учащихся по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

3.1.3. Ведение учета результатов тестирования участников, 

формирование протоколов выполнения нормативов комплекса ГТО. 

3.1.4. Участие в организации физкультурных и спортивных 

мероприятий по реализации комплекса ГТО,  включенных в Единый 

календарный   план     физкультурных мероприятий г. Калининграда. 

3.1.5. Участие в организации повышения квалификации специалистов 

в области физической культуры и спорта по комплексу ГТО. 



3.1.6. Обеспечение  судейства     выполнения  нормативов      

испытаний (тестов) комплекса  ГТО. 


