
График проведения тестирования  

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

на сентябрь 2017 г. 

 
Дата Вид тестирования Время Место тестирования 

13.09. 

14.09. 

20.09. 
21.09. 

27.09. 

 Бег на 30 м 

 Бег на 60 м 

 Бег на 100 м 

 Бег на 1 км 

 Бег на 1,5 км 

 Бег на 2 км 

 Бег на 3 км 
 Смешанное передвижение 1 км 

 Прыжок в длину с разбега 

 Метание мяча весом 150 г 

 Метание спортивного снаряда весом 

700 и 500 г 

15.00-16.00 
Городской стадион 

г. Печора, 

ул. Социалистическая, 47а 

 

В тестировании принимают участие обучающиеся школ города и района, и студенты 

профессиональных образовательных организаций. Для прохождения тестирования необходимо 

пройти регистрацию на портале www.gto.ru и получить уникальный идентификационный номер (ID-

номер). Оформить личную заявку на тестирование и согласие на обработку персональных данных, 

для несовершеннолетних согласие законного представителя. После этого необходимо оформить 

медицинскую справку с допуском к выполнению нормативов Комплекса ГТО. Можно оформить 

коллективную заявку от образовательной организации с указанием информации об отнесении 

обучающегося к основной медицинской группе (в этом случае индивидуальные медицинские 

справки обучающихся предоставлять не нужно). К выполнению нормативов ВФСК ГТО 

допускаются лица, относящиеся к основной медицинской группе для занятий физической культурой. 

Лица, относящиеся к подготовительной медицинской группе допускаются после дополнительного 

осмотра, при наличии справки от врача. Лица, относящиеся к специальной медицинской группе к 

выполнению нормативов ВФСК ГТО не допускаются.  При явке на тестирование необходимо иметь 

спортивную форму и следующие документы: 

1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении). 

2. Заявку или коллективную заявку. 

3. Согласие на обработку персональных данных, для несовершеннолетних согласие законного 

представителя. 

4. Квалификационную книжку спортсмена (при наличии). 

Испытания проводятся в соответствии с методическими рекомендациями по организации и 

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

труду и обороне», утвержденным министром спорта РФ 31.03.2017 г. Тестирование осуществляется в 

порядке, установленном приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28.01.2016 г. № 

54 «Об утверждении Порядка организации и проведения тестирования по выполнению нормативов 

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

обороне». 

Судейская бригада: Михайлова Н.В    МОУ «СОШ № 10» 

 Трибурт Е.К.         МОУ «СОШ № 10» 

 Пастухов А.В.       МОУ «СОШ № 10» 

 Реут Л.Н.               МОУ «СОШ № 83» 

 Безносиков А.А.   МОУ «СОШ № 4» 

 Оленюк В.Я.         МОУ «СОШ № 2» 

 Реднина М.М.      МОУ «Гимназия №1» 

 Нагаев В.Н.          ГПОУ «ППЭТ» 

 

      Сайт Центра тестирования по отрасли образования на базе ГПОУ «ППЭТ» (приказ Министерства 

образования РК от 20.11.2015 №252) http://gto.pechora-pet.ru, группа ВК https://vk.com/club138432836.  

Тестирование отменяется в случае плохой погоды (дождь, снег). 

 

http://www.testgto.ru/wp-admin/www.gto.ru
http://gto.pechora-pet.ru/
https://vk.com/club138432836


Руководитель Центра тестирования                                  Нагаев В.Н. 


