
Выдержка из Методических рекомендаций  Минспорта России по организации работ  по внедрению комплекса ГТО в муниципальных образованиях регионов РФ.  Методическое пособие о порядке регистрации и выполнении норм ВФСК ГТО 
Заявка на выполнение нормативов комплекса ГТО подается гражданином на официальном Интернет-портале «Готов к труду и обороне».  Для размещения заявки, участник проходит регистрацию на Интернет-порталепутем заполнения специализированной анкетыс установленным перечнем персональных данных.  



Заполнение анкеты позволяет гражданину стать участником комплекса ГТО, о чем он получает соответствующее письмо на указанный адрес электронной почты. Участие в комплексе ГТО сопровождается присвоением гражданину уникального идентификационного номера, состоящего из 11 цифр:  •  первые 2 цифры – зашифровывают календарный год начала участия в комплексе ГТО; •  вторые 2 цифры – общепринятое цифровое обозначение субъекта Российской Федерации для определения места регистрации и выдачи учетной карточки; • оставшиеся 7 цифр соответствуют порядковому номеру участника внутри текущего года и на соответствующей территории. 



Следующий шаг – попадание в личный кабинет, где кроме автоматического ознакомления с нормативными показателями комплекса ГТО на бронзовый, серебряный и золотой знаки отличия внутри его возрастной ступени, гражданин выбирает удобный для себя Центр тестирования по месту жительства или работы. Выбор Центра тестирования позволяет участнику получить доступ в онлайн-календарь соответствующего Центра тестирования и зарезервировать дату и время явки для выполнения испытаний комплекса ГТО. 
После выполнения гражданином 1–3 шагов, описанных в схеме, информация поступает в Центр тестирования для ее дальнейшей обработки, а также – вся информация аккумулируется в Автоматизированной базе данных комплекса ГТО. При отсутствии технической возможности или недостаточном уровне компьютерной грамотности существует возможность подать заявку и стать участником комплекса ГТО путем явки в Центр тестирования, с помощью сотрудников Центра тестирования. Явка гражданина в Центр тестирования позволяет дополнительно проконсультировать его по актуальным вопросам выполнения государственных требований комплекса ГТО. 



Регистрация и запись на выполнение испытаний комплекса ГТО требует от участника посещения медицинского учреждения по месту жительства (взрослое население) или по месту учебы (школьники и студенты) для получения медицинского допуска к выполнению испытаний, входящих в состав комплекса ГТО. 2 этап – день выполнения нормативов 
В соответствии с определенной датой и местом проведения испытаний гражданин прибывает к месту тестирования (в Центр тестирования) в указанное время, и предъявляет сотруднику Центра тестирования, в соответствии с Порядком, паспорт гражданина Российской Федерации и медицинскую справку о допуске к 



выполнению нормативов комплекса ГТО с подписью и печатью врача, датой выдачи справки и формулировкой «допущен». 
Указанный пакет документов предъявляется администратору Центра тестирования в зоне регистрации участников для выполнения следующих действий: •  идентификации участника, сверки паспортных данных и фотографии с электронной базой данных комплекса ГТО, доступ к которой получают все Центры тестирования; •  проверки наличия медицинского допуска до выполнения нормативов комплекса ГТО; •  в случаях первичной явки – для оформления и выдачи участнику учетной карточки выполнения государственных требований комплекса ГТО с заполнением формуляра. 



Допущенный к выполнению испытаний гражданин проходит также визуальный медицинский осмотр перед стартом и в местах, оборудованных для этих целей, проходит тестирование уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта по вопросам, указанным во II части нормативов комплекса ГТО его возрастной ступени. 
После завершения регистрации всех заявленных в определенный день граждан, явившихся для выполнения нормативов комплекса ГТО, администратор Центра тестирования при помощи программного обеспечения Автоматизированной информационной системы комплекса ГТО обеспечивает главного 



спортивного судью необходимым количеством протоколов по видам испытаний согласно утвержденной форме. 
Протоколы передаются Главному спортивному судье для распределения их среди старших судей по видам испытаний и проведения инструктажа судейской бригады комплекса ГТО. 
Далее, после обязательной разминки, для которой в Центре тестирования или месте проведения испытаний должно быть организовано соответствующее место, происходит непосредственное выполнениеиспытаний, входящих в состав комплекса ГТО гражданами, и приему результатов с фиксацией в протоколах по видам испытаний со стороны судейских бригад. 



Выполнение испытаний, включая разминку и разъяснение типичных ошибок, подробно описано в Методических рекомендациях по выполнению видов испытаний (тестов), входящих в Комплекс ГТО. 
После завершения тестирования спортивные судьи оформляют протоколы по каждому из видов испытаний, подписывая их, и заверяют подлинность внесенных данных личной подписью Главного спортивного судьи и секретаря Центра тестирования. 
Далее ответственными сотрудниками Центра тестирования данные с протоколов вносятся в специально установленную форму автоматизированной информационной системы ГТО. 



Хранение итоговых результатов выполнения испытаний комплекса ГТО каждым гражданином Центр тестирования осуществляет как на бумажном носителе, так и в электронном виде.  Автоматизированная информационная система комплекса ГТО позволяет участникам в течение нескольких минут после внесения данных увидеть свои результаты в личном кабинете, и проверить их правильность. Таким образом, по предлагаемой модели работы Центра тестирования, данные о выполнении гражданами испытаний комплекса ГТО одновременно:  •  остаются в архивах Центра тестирования в бумажном виде и хранятся не менее 50 лет, •  записываются на сервер Автоматизированной информационной системы комплекса ГТО для хранения в течение неограниченного количества времени; •  отображаются в личном кабинете участника комплекса ГТО для проверки и личного учета, контроля за правильностью внесения этих данных; •  сохраняются и в бумажном виде у гражданина в качестве соответствующей записи спортивного судьи на виде испытания в учетной карточке выполнения нормативов комплекса ГТО.  При явке для награждения в Центр тестирования гражданин подписывает ведомость вручения знака и удостоверения к нему. Ведомости аккумулируются в Центре тестирования либо в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физкультуры и спорта.  


