
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

13.05.2015 № 110 

п. Архара 

О проведении 

«Единой Декады ГТО» 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», в 

соответствии с Планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Амурской области, утвержденным 

губернатором Амурской области 01.08.2014 и в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Амурской области от 06.05.2015 № 659 «О проведении Единой Декады ГТО в 

рамках муниципального этапа Фестиваля Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

приказываю: 

1. Провести среди обучающихся общеобразовательных организаций Архаринского района с 15 

по 25 мая 2015 года «Единую Декаду ГТО» - организационные мероприятия по подготовке и 

выполнению нормативов комплекса ГТО в рамках Фестиваля Всероссийского физкультурно -

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), посвященного 70-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций в период проведения «Единой декады 

ГТО»: 

2.1 .довести до сведения ответственных лиц нормативно-правовые акты по проведению декады 

(приложение 1); 

2.2. беспечить участие ответственных лиц (учителей физической культуры, зам. директоров) 

в организационном собрании 14 мая 2015 в 10.00 час в МОБУ ДОД «ДЮСШ». 

2.3.организовать участие обучающихся 11-15 лет в «Единой декаде ГТО». 

2.4. провести учебные и внеучебные занятия с обучающимися на темы, связанные с историей 

возникновения и развития комплекса ГТО, а также его значением для Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945; 

2.5. организовать работу по регистрации обучающихся в автоматизированной 

информационной системе ГТО (АИС ГТО) по адресу: www.gto.ru и получению ими 

уникального идентификационного номера участника комплекса ГТО. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста ИМЦ отдела 

образования Е. А. Рудневу. 

http://www.gto.ru


Приложение к приказу отдела 

образования администрации 

Архаринского района  

от 13.05.2015 № 110 

 

Порядок 

проведения Единой Декады ГТО в рамках муниципального этапа  

Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Единая Декада ГТО (далее – Декада ГТО) проводится среди обучаю-

щихся общеобразовательных организаций в возрасте 11-15 лет (далее – обучающи-

еся) в рамках муниципального этапа Фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), посвященного 70-й го-

довщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

1.2. Задачами Декады ГТО являются: 

популяризация комплекса ГТО среди обучающихся; 

пробная эксплуатация автоматизированной информационной системы «Го-

тов к труду и обороне» (АИС ГТО), обучение организаторов, населения умениям и 

навыкам работы в ней; 

апробация организационно-управленческих моделей внедрения комплекса 

ГТО, включая взаимодействие образовательных организаций и уполномоченных 

организаций по тестированию населения (Центров тестирования). 

2. Организационно-подготовительный этап Декады ГТО  

 

2.1. Организационно-подготовительный этап Декады ГТО проводится с 6 

по 14 мая 2015 года. 

2.2. В течение организационно-подготовительного этапа Декады ГТО необ-

ходимо: 

издать приказ о проведении Декады ГТО, организации Центра тестирования 

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

уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта на базе образова-

тельной организации и закреплении мест тестирования, включающий План подго-

товки и проведения мероприятий, состав Оргкомитета Декады ГТО, график выпол-

нения видов испытаний (тестов) обучающимися в Центрах тестирования с указани-

ем мест тестирования, и направить копию приказа в министерство по физической 

культуре и спорту Амурской области электронной почтой на e-mail: sport-

oortr@mail.ru в срок до 14.05.2015; 

провести организационные совещания с участием специалистов органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, в 

сфере физической культуры, в сфере молодежной политики и в сфере культуры, 

медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов, представите-

лей общественных организации и средств массовой информации; 

сформировать и утвердить судейские бригады (коллегии) из числа специа-

листов в области физической культуры и спорта, имеющих специальное образова-

ние и стаж работы в отрасли не менее 3 лет; 



изучить требования методических рекомендаций по выполнению видов ис-

пытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)», одобренных Координационной комиссией Минспорта 

России по введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) протоколом от 23.07.2014 № 1 (пункт 

II/1) и приказом Минспорта России № 575 от 8.07.2014 «Об утверждении государ-

ственных требований к уровню физической подготовленности населения при вы-

полнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО)», приказом Минспорта России от 29.08.2014 №739 

«Об утверждении порядка организации и проведения тестирования населения в 

рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)»; 

провести информационно-разъяснительную работу с населением, осуще-

ствить рассылку пресс-релизов в СМИ, организовать интервью с руководителями 

органов местного самоуправления, известными спортсменами о проведении Дека-

ды ГТО, ее целях и задачах, провести учебные и внеучебные занятия с обучающи-

мися на темы, связанные с историей возникновения и развития комплекса ГТО, а 

также его значением для Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

организовать работу по регистрации обучающихся в Автоматизированной 

информационной системе ГТО (АИС ГТО) по адресу: www.gto.ru и получению ими 

уникального идентификационного номера участника комплекса ГТО (далее – ID-

номер), который в обязательном порядке вносится в Протокол выполнения госу-

дарственных требований к физической подготовленности граждан Российской Фе-

дерации (приложения № 1 и 2). 

2.3. Несовершеннолетний обучающийся с согласия родителей или закон-

ных представителей представляет оформленную в бумажном виде заявку на уча-

стие в тестировании (приложение № 3). 

2.4. На основании личных заявок обучающихся образовательная организа-

ция может сформировать коллективную заявку на участие в тестировании по видам 

испытания (тестам) комплекса ГТО (приложение № 4). 

2.5. Во взаимодействии с медицинскими организациями необходимо обес-

печить получение медицинского допуска обучающихся для участия в тестировании 

и организовать медицинское сопровождение мероприятий Единой Декады ГТО.  

2.6. Правоохранительными органами должна быть организована охрана 

правопорядка в местах проведения мероприятий Единой Декады ГТО.  

 

 

3. Этап проведения тестирования  

 

3.1. Тестирование проводится с 15 по 25 мая 2015 года. 

3.2. В течение Декады ГТО проводится муниципальный этап Фестиваля 

комплекса ГТО среди обучающихся (11-15 лет) согласно Положению о Фестивале 

(приложение № 5). 

3.3. Проведение тестирования обучающихся осуществляется в соответствии 

с Методическими рекомендациями по выполнению видов испытаний (тестов) ком-

плекса ГТО, одобренных Координационной комиссией Минспорта России по реа-

лизации комплекса ГТО, Порядком организации и проведения тестирования насе-

http://www.gto.ru/


ления в рамках комплекса ГТО, утвержденного приказом Минспорта России от 

29.08.2014 № 739. 

 

4. Подведение итогов Декады ГТО 
4.1. Заполнение протоколов по видам испытаний (на этапе проведения те-

стирования в бумажном виде) и сводных протоколов (в электронном виде) осу-

ществляется секретарями судейских коллегий (приложения № 6 и 7).  

4.2. Отчет об итогах проведения Единой Декады ГТО и сводный протокол 

выполнения государственных требований к физической подготовленности граждан 

Российской Федерации необходимо направить в министерство по физической 

культуре и спорту Амурской области электронной почтой на e-mail: sport-

oortr@mail.ru  в срок до 01.06.2015. 

4.3. Необходимо организовать размещение информации об итогах проведе-

ния Единой Декады ГТО в средствах массовой информации. 

 

5. Дополнительная информация 

5.1. Все приложения, указанные в настоящем порядке, доступны в электрон-

ном виде по ссылке: https://yadi.sk/d/tzxndvpugHe58  

5.2. Контактное лицо в министерстве по физической культуре и спорту 

Амурской области – Елена Сергеевна Безматерных, тел.: 84162770130, е-mail: sport-

oortr@mail.ru. 

5.3. Контактное лицо по вопросам функционирования АИС ГТО в АНО «Ис-

полнительная дирекция спортивных проектов» – Елена Дмитриевна Закирова, тел.: 

89375297602, 8432220742. 

5.4. Организационное и методическое обеспечение Фестиваля Всероссийско-

го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), посвя-

щенного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

осуществляют: 

на региональном уровне – ГАУ ДПО «Амурский областной институт разви-

тия образования», координатор – Наталья Валерьевна Гордеева, тел.: 84162226259, 

e-mail: amurippk@yandex.ru , endippk@yandex.ru ; 

на федеральном уровне – ФГБУ «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания», тел.: 84953608456, 

e-mail: fcomofv@mail.ru , fsdusshor@yandex.ru . 
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Приложение № 1 к Порядку 

проведения Единой Декады ГТО  

в рамках муниципального этапа  

Фестиваля Всероссийского  

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

 

Протокол выполнения государственных требований к физической подготовленности  

граждан Российской Федерации №________ 

 
вид испытания (тест): __________________________ дата выполнения:   «    » ____________ 20____ года 

№ 

 п/п 
Ф.И.О.   ID номер участника пол 

место учебы 

(работы) 
ступень ГТО 

нагрудный 

номер при 

наличии 

результат вы-

полнения 

уровень 

 выполнения 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

         
Спортивный судья по виду испытания (теста) ___________________     ___________________________________         

                                                                                         (подпись)                                              (Ф.И.О.) 

 

Главный судья                                                     ___________________    ___________________________________         

        (подпись)      (Ф.И.О.) 



Приложение № 2 к Порядку 

проведения Единой Декады ГТО  

в рамках муниципального этапа  

Фестиваля Всероссийского  

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

 

Сводный протокол выполнения государственных требований к физической подготовленности 

граждан Российской Федерации 

 
 ___ ступень (_______лет) ___________пол дата выполнения: «____»__________20___года 

Наименование центра 

тестирования: 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Адрес центра тестирова-

ния: 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. паспорт-

ные дан-

ные 

ID 

номер участника 

Виды испытаний (тестов) 
 

           

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

8                             

9                             

10                             

11                             

 
Главный судья Центра тестирования    ___________________    ___________________________________   

                                                                   (подпись)                                     (Ф.И.О.)  



Приложение № 3 к Порядку 

проведения Единой Декады ГТО 

в рамках муниципального этапа 

Фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) 
 

 

ЗАЯВКА 

на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

№ Наименование Информация 

1.  Фамилия, Имя, Отчество  

2.  Пол  

3.  ID номер-идентификационный номер участника 

тестирования в АИС ГТО 

 

4.  Дата рождения  

5.  Документ, удостоверяющий личность (паспорт 

или св-во о рождении) 

 

6.  Адрес места жительства  

7.  Контактный телефон  

8.  Адрес электронной почты  

9.  Основное место учебы  

10.  Спортивное звание  

11.  Почетное спортивное звание  

12.  Спортивный разряд с указанием вида спорта  

13.  Перечень выбранных испытаний 1.___________________________________________ 

2.___________________________________________ 

3.___________________________________________ 

4.___________________________________________ 

5.___________________________________________ 

6.___________________________________________ 

7.___________________________________________ 

8.___________________________________________ 

9.___________________________________________ 

10.__________________________________________ 

11.__________________________________________ 

 

  



Я, _____________________________________________________________________, 
ФИО родителя (законного представителя) 

паспорт ________________ выдан _______________________________________________,  
                     номер и серия                                                                      кем и когда 

зарегистрированный по адресу: __________________________________________________,  

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ____________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
ФИО обучающегося 

 ________ года рождения, настоящим даю согласие: 

на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) моим ребенком _________________________ 

_____________________________________________________________________________; 
 ФИО обучающегося 

на обработку в Центре тестирования по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

моих и моего ребенка персональных данных в рамках организации тестирования по видам 

испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Я даю согласие на использование моих и моего ребенка персональных данных в 

целях: 

корректного оформления документов, в рамках организации тестирования по 

видам испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в 

порядке, предусмотренным действующим законодательством. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих и моего ребенка персональных данных, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, 

блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий с моими и моего ребенка персональными данными, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле и в интересах 

своего ребенка. 
 

 

 

Дата:_______________        подпись____________________________ 

/________________________/ 

                                  расшифровка 

 

  



Приложение № 4 к Порядку 

проведения Единой Декады ГТО  

в рамках муниципального этапа  

Фестиваля Всероссийского  

физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

Формируется на основании заявок на прохождение тестирования в рамках ВФСК ГТО, 

поданных законными представителями несовершеннолетних участников 
 

Заявка (коллективная)  

на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

обучающимися _____________________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

_____________________ 
(ступень, возрастная категория) 

 
 

№ 

п/п 

ФИО ID номер участ-

ника 

Перечень выбранных видов испытаний (тестов) Допуск врача 

         

1            

2            

3            

…            

Всего в заявке _____________человек. 

Учитель физической культуры____________________________/___________________________/ 

Директор школы_______________________________________/___________________________/ 

 м.п. 

_________________________ 

Дата 


