
ПЯТЬ ШАГОВ  

ДО ЗНАКА ОТЛИЧИЯ ГТО 

 

Хочешь получить знак отличия комплекса ГТО и присоединиться к числу их обла-

дателей? 

 

Тебе предстоит пройти 5 несложных шагов: 

Первый шаг - регистрация на официальном интернет-портале Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса ГТО по адресу в сети gto.ru. 

Пройди регистрацию и получи уникальный идентификационный номер, кото-

рый откроет тебе доступ к личному кабинету. Обращаем твое внимание, что все ре-

зультаты прохождения испытаний ГТО будут отображаться именно там!  

Сайт www.gto.ru позволяет любому гражданину получить самую актуальную ин-

формацию о ходе внедрения комплекса ГТО, его историческом развитии, ознако-

миться с инструкциями, в том числе с видео уроками, о подготовке к выполнению 

нормативов комплекса ГТО, правильности выполнения испытаний, системе по-

строения режима дня с учетом здорового питания и необходимого количества физи-

ческих нагрузок. На сайте участник заполняет специальную анкетную форму с уста-

новленным перечнем персональных данных: E-mail (на одного участника регистри-

руется 1 адрес E-mail), контактный номер телефона, адрес проживания участника, 

информация об образовании, фотография, (которая будет использоваться в личной 

карточке участника). Отправка анкеты на проверку позволяет стать участником 

комплекса ГТО, о чем он получает соответствующее письменное уведомление на 

указанный им адрес электронной почты.  Участие в комплексе ГТО сопровождается 

присвоением уникального ID-номера, который обязательно нужно запомнить участ-

нику, данный номер будет личным номером на протяжении всего периода участия в 

ГТО.  

Идентификационный номер состоит из 11 цифр: 
•    первые 2 цифры — содержат данные о календарном годе начала участия в ком-

плексе 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 теку-

щего года и в пределах соответствующей территории. 

          Регистрация гражданина и присвоение номера ID позволяют ему попасть в 

личный кабинет комплекса ГТО на официальном Всероссийском интернет-

портале www.gto.ru, где участник может ознакомиться со списком обязательных ис-

пытаний, которые предстоит ему сдать и ознакомиться и определиться с видами ис-

пытаний по выбору. Очень важно понимать, что если не зарегистрироваться на сай-

те и не получить ID номер, участник не будет допущен к официальной сдаче норма-

тивов ГТО и следовательно не получит знак отличия! 

При отсутствии технической возможности можно подать заявку с помощью сотруд-

ников  Центра  тестирования,  которые  произведут  регистрацию  на официальном 

интернет - портале ГТО. 

 

 

 

https://user.gto.ru/


Следующий шаг – подай заявку на выполнение испытаний ГТО.  

Ты можешь сделать это как через личный кабинет на сайте, так и придя в один 

из удобных для тебя центров тестирования.  

Зарезервируй дату и время прохождения испытаний из предложенных в ка-

лендаре тестирования, и не забудь в этот день прийти в центр тестирования. 

  Внимание! Чтобы твои результаты были максимально высокими, рекоменду-

ется выполнять не более 4-х испытаний в день. Необходимо начинать от менее энер-

гозатратных, заканчивая более энергозатраными испытаниям.  

 

Третий шаг – получи медицинский допуск или справку, которая является 

обязательным документом.  

Обратись в поликлинику по месту жительства или в поликлинику, где ты еже-

годно проходишь медосмотр, и получи медицинский допуск к занятиям физической 

культурой и спортом.  

Получение медицинского допуска: 

         Медицинский осмотр для допуска к выполнению нормативов и требований 

Комплекса ГТО осуществляется врачами педиатрами, врачами общей практики и 

врачами по спортивной медицине в учреждениях с учетом результатов ранее прой-

денных медицинских осмотров. 

          Исходя из результатов осмотра, медики принимают решения об определении 

группы состояния здоровья гражданина, о медицинской группе для занятий физиче-

ской культурой и спортом, выдает разрешение (допуск) к подготовке и выполнению 

нормативов и требований комплекса ГТО. 

         Важно отметить, что допуск к выполнению нормативов и требований 

Комплекса ГТО получат только лица, относящиеся к основной медицинской 

группе.  

         Допуск к выполнению нормативов и требований комплекса ГТО могут полу-

чить кроме лиц специальной медицинской группы «А» и «Б» лица, отнесенные к 

подготовительной медицинской группе, только после дополнительного медицинско-

го осмотра. 

Четвёртый шаг – приди в Центр тестирования в заявленный день, предъяви 

документ, удостоверяющий личность, медицинский допуск и выполни необходимые 

испытания.  

Помни, перед любой физической нагрузкой, важно провести разминку мышц. 

Это можно сделать прямо на площадке тестирования!  

А такие виды, как стрельба, туристский поход, плавание и кросс по пересе-

ченной местности, бег на лыжах – и вовсе будут проводится Центром тестирования 

в соответствующих местах (в лесу, бассейне, тире). 

Выполнять нормативы ГТО в рамках одной возрастной ступени можно в тече-

ние 365 дней, в зависимости от графика, установленного Вашим центром тестирова-

ния. Согласно методическим рекомендациям, опубликованным на сайте www.gto.ru, 

в один день возможно выполнить три-четыре вида испытания. Помните, что, в пер-

вую очередь, вы сами должны быть заинтересованы в успешном выполнении испы-

таний, чтобы показать лучший результат. Соответственно, составляя индивидуаль-

ную карту участия в комплексе ГТО, важно грамотно подойти к вопросу распреде-

ления нагрузки на ваш организм. 



И наконец, пятый шаг – если ты успешно выполнил все обязательные и до-

полнительные виды испытаний на знак отличия, то в течение трех месяцев тебе вру-

чат знак отличия и удостоверение к нему в торжественной обстановке, в твоем 

учебном заведении. 

 

Кстати, не забывай отслеживать свои результаты, ведь после прохожде-

ния испытаний сотрудники Центра тестирования вносят результаты в систему, 

и они незамедлительно отразятся в твоем личном кабинете. 

 

Помни, выполняя испытания комплекса ГТО, ты не только получаешь 

знак отличия, но и совершенствуешь самого себя, оттачиваешь свою физиче-

скую форму, становишься целеустремленным, морально и физически закалён-

ным, совершаешь уверенные шаги к успешной карьере! 

 

Хочешь получить знак отличия  

комплекса ГТО и присоединиться  

к числу их обладателей? 

 

Сделай первый шаг прямо сейчас! 

 

 

 

 

 


