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Г 1
О создании Центров тестирования
«Готов к труду и обороне» в 
Казачинско-Ленском муниципальном
районе

На основании приказа Министерства спорта Российской Федерации от 
01Л2.2014 года № 954/1 «Об утверждении Порядка создания Центров 
тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), требований к оценке 
уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта и Положения о 
них», в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 
24.03.2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), руководствуясь статьями 33, 48 Устава 
муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район», 
администрация Казачинско-Ленского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наделить полномочиями Центров тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
Казачинско-Ленском муниципальном районе:

1.1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа».

1.2. Отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике и 
туризму комитета по координации работы учреждений социальной сферы 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района.

2. Утвердить Положение о Центре тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
Казачинско-Ленском муниципальном районе на базе муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско- 
Юношеская спортивная школа» (приложение 1).



3. Утвердить Положение о Центре тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на базе 
отдела по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму, 
комитета по координации работы учреждений социальной сферы, 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района (приложение 2).

4. Заведующему отделом по физической культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму комитета по координации работы учреждений социальной 
сферы администрации Казачинско-Ленского муниципального района Антонову 
А.В., заведующему отделом образования Казачинско-Ленского района Игнатко 
С.Д., создать в образовательных организациях района подразделения для 
организации и проведения тестирования учащихся и взрослого населения.

5. Утвердить местонахождение площадок по сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в Казачинско-Ленском муниципальном районе (приложение 3).

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Киренга» и разместить 
на официальном сайте администрации Казачинско-Ленского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета по координации работы учреждений социальной сферы 
Абраменко С.Ж.

Мэр Казачинско- 
муниципального



-?г Приложение 1
11 к постановлению администрации

Казачинско-Ленского 
муниципального района 
от « » &/ 2016 г. № '

ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта учащихся образовательных школ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет организационно-методическую 
основу деятельности Центра тестирования по выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта учащихся образовательных школ (далее 
Центр).

Центр является координационным органом, обеспечивающим 
взаимодействие образовательных учреждений, участников образовательного 
процесса, разрабатывающим и оформляющим необходимую документацию, 
направленную на создание оптимальных условий для развития детей.

1.2. Порядок организации и проведения тестирования населения в 
рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) (далее -  Порядок) разработан в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)». (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, 
№ 13, ст. 1452), пунктом 18 Положения о Всероссийском физкультурно
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 
540 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 25, ст. 
3309) и пунктом 14 плана мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2014 г. № 1165-р (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, № 27, ст. 3835).

1.3 Центр создается на базе образовательной организации, текущая 
деятельность Центра определяется общим планом работы, что не приводит к 
изменению организационно-правовой формы, типа и вида образовательной 
организации в его Уставе не фиксируется.



1.4. Нормативную базу деятельности Центра составляет Закон 
Российской Федерации от 29.12.2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

2. Цели и задачи деятельности Центра

2.1. Целью деятельности Центра является развитие единой, эффективной 
системой контроля за поэтапным внедрением физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (далее -  ГТО) в образовательных 
учреждениях Казачинско-Ленского района.

2.2. Основными задачами Центра являются:
- организация, регулирования работы по поэтапному внедрению 

комплекса ГТО в образовательных учреждениях района;
организованное обеспечение функционирования системы 

тестирования;
- непосредственное участие в тестирования учащихся;
- мониторинг статистических данных о состоянии и результатах 

тестирования;
- формирование эффективной структуры системы тестирования и ее 

использование в учебном процессе;
изучение и разработка предложений по совершенствованию 

организации учебного процесса.

3. Функции Центра

3.1. Центр взаимодействует с образовательными учреждениями района.
3.2. Совместно с учителями физической культуры разрабатывают, 

формируют и совершенствуют базу тестовых заданий.
3.3. Центр тестирования принимает заявки и формирует единый список 

участников. Допускается прием коллективных заявок.
3.3. Создают базу результатов тестирования.
3.4. Проводят анализ тестов.
3.5. Режим работы Центров определяется им самостоятельно.

4. Управление Центром

4.1. Непосредственное руководство Центром осуществляет лицо, 
назначенное руководителем образовательного учреждения, в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации.

4.2. Руководитель Центра:
- разрабатывает план работы Центра;
- результаты тестирования учащихся заполняет в протокол по сдаче 

норм ГТО;



- протокол является основанием для представления участника к 
награждению соответствующим знаком отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО).

- организует взаимодействие между образовательными учреждениями 
района;

- предоставляет отчет о деятельности в отдел образования Казачинско- 
Ленского муниципального района 2 раза в год ( до 20 июня и 20 декабря).

Председатель комитета 
по координации работы 
учреждений социальной сферы С.Ж.Абраменко
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Положение
о Центре тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Казачинско-Ленском 

муниципальном районе на базе отдела по физической культуре, спорту, 
молодежной политике и туризму, комитета по координации работы 

учреждений социальной сферы, администрации Казачинско-Ленского
муниципального района.

I. Общие положения

1. Положение о Центрах тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры и спорта (далее - Положение) 
разработано в соответствии с пунктом 26 Положения о Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО), 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 
июня 2014 года N 540 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2014, N 25, ст.3309).

2. Положение устанавливает порядок организации и деятельности 
Центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта (далее - Центр тестирования), 
осуществляющих тестирование общего уровня физической 
подготовленности граждан на основании результатов выполнения видов 
испытаний (тестов), нормативов и оценки уровня знаний и умений 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) (далее - комплекс ГТО).

II. Цели и задачи Центра тестирования

3. Основной целью деятельности Центра тестирования является 
осуществление оценки выполнения гражданами государственных требований
к уровню физической подготовленности населения при выполнении
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО), утвержденных приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 8 июля 2014 года N 575 (зарегистрирован



Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 года, 
регистрационный N 33345) (далее - государственные требования).

4. Задачи Центра тестирования:
4.1. Создание условий по оказанию консультационной и методической 

помощи гражданам в подготовке к выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта;

4.2. Организация и проведение тестирования граждан по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры и спорта.

5. Основные виды деятельности Центра тестирования:
5.1. Проведение пропаганды и информационной работы, направленной 

на формирование у граждан осознанных потребностей в систематических 
занятиях физической культурой и спортом, физическом совершенствовании 
и ведении здорового образа жизни, популяризации участия в мероприятиях 
по выполнению испытаний (тестов) и нормативов комплекса ГТО;

5.2. Создание условий и оказание консультационной и методической 
помощи гражданам, физкультурно-спортивным, общественным и иным 
организациям в подготовке к выполнению государственных требований;

5.3. Осуществление тестирования населения по выполнению 
государственных требований к уровню физической подготовленности и 
оценке уровня знаний и умений граждан согласно Порядку организации и 
проведения тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденному 
приказом Минспорта России от 29 августа 2014 года N 739 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 2 декабря 2014 года, 
регистрационный N 35050) (далее - Порядок организации и проведения 
тестирования);

5.4. Ведение учета результатов тестирования участников, 
формирование протоколов выполнения нормативов комплекса ГТО, 
обеспечение передачи их данных для обобщения в соответствии с 
требованиями Порядка организации и проведения тестирования;

5.5. Внесение данных участников тестирования, результатов 
тестирования и данных сводного протокола в автоматизированную 
информационную систему комплекса ГТО;



5.6. Участие в организации мероприятий комплекса ГТО, включенных 
в Единый календарный план Казачинско-Ленского муниципального района;

5.7. Взаимодействие с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, физкультурно-спортивными, общественными и 
иными организациями в вопросах внедрения комплекса ГТО, проведения 
мероприятий комплекса ГТО;

5.8. Участие в организации повышения квалификации специалистов в 
области физической культуры и спорта по комплексу ГТО, при наличии 
лицензии на осуществление образовательной деятельности;

5.9. Обеспечение судейства мероприятий по тестированию граждан.

6. Для организации тестирования в отдаленных, труднодоступных и 
малонаселенных местах может организовываться выездная комиссия Центра 
тестирования.

7. Тестирование организуется только в местах, соответствующих 
установленным требованиям к спортивным объектам, в том числе по 
безопасности эксплуатации.

III. Взаимодействие сторон

9. Центр тестирования имеет право:

9.1. Допускать участников тестирования и отказывать участникам 
тестирования в допуске к выполнению видов испытаний (тестов) комплекса 
ГТО в соответствии с Порядком организации и проведения тестирования и 
законодательством Российской Федерации;

9.2. Запрашивать у участников тестирования, органов местного 
самоуправления, и получать необходимую для его деятельности 
информацию;

9.3. Привлекать волонтеров для организации процесса тестирования 
граждан.

10. Центр тестирования обязан:

10.1. Соблюдать требования Порядка организации и проведения 
тестирования, нормативных правовых актов, регламентирующих проведение 
спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий;



10.2. Обеспечивать условия для организации оказания медицинской 
помощи при проведении тестирования и других мероприятий в рамках 
комплекса ГТО.

IV. Материально-техническое обеспечение

11. Материально-техническое обеспечение Центров тестирования 
осуществляется за счет собственных средств и средств учредителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Центр тестирования осуществляет материально-техническое 
обеспечение участников тестирования, обеспечение спортивным 
оборудованием и инвентарем, необходимыми для прохождения 
тестирования.

Председатель комитета 
по координации работы 
учреждений социальной сферы
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Местонахождение спортивных площадок по сдаче тестирования нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в Казачинско-Ленском муниципальном районе

№ Площадки по сдаче нормативов 
ГТО

Место нахождение спортивных 
площадок

1. МОУ Казачинская СОШ с.Казачинское ул. Октябрьская 20
2. МОУ Ключевская СОШ д.Ключи ул. 30 лет Победы 37
3. МОУ Магистральнинская СОШ 

№ 2
п.Магистральный ул. Российская 1 

«а»
4. МОУ Магистральнинская СОШ 

№ 22
п.Магистральный ул. Российская 4

5. МОУ Ульканская СОШ № 2 п.Улькан ул. Машурова 1
6. МОУ Карамская СОШ с. Карам ул. Романа Иванова 24
7. МОУ Ульканская ОШ № 1 п.Улькан ул. Захара Тарасова 7
8. МОУ Окунайская ОШ № 1 п. Окунайский ул. Дзержинского 9
9. МОУ ДОД ДЮСШ спортивный 

зал «Атлант»
п.Улькан ул. Лесная 4 «б»

10. МОУ ДОД ДЮСШ спортивный 
зал «Первопроходец»

п.Магистральный ул.Ленина 3 «а»

Председатель комитета 
по координации работы 
учреждений социальной сферы С.Ж.Абраменко




