
 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением 

Правительства области 

от ______________ № ______           

 

ПОРЯДОК  

тестирования обучающихся 11 классов общеобразовательных 

организаций и последних курсов профессиональных образовательных 

организаций Ярославской области по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений, 

установленных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом  

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок тестирования обучающихся 11 классов 

общеобразовательных организаций   и  последних курсов профессиональных 

образовательных организаций  Ярославской области (далее – выпускники) по 

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

уровня знаний и умений, установленных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО), разработан в 

целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 24 марта  

2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)», постановления Правительства Российской 

Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 «Об утверждении Положения о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», во исполнение плана мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) на территории Ярославской области на период    

2014 – 2017 годов, утвержденного распоряжением Губернатора области от 

11.03.2015 № 87-р «Об утверждении плана мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) на территории Ярославской области на период      

2014 – 2017 годов». 

1.2. Тестирование выпускников по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений, 

установленных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – тестирование), проводится в 

соответствии с положениями приказов Министерства спорта Российской 

Федерации от 08.07.2014 № 575 «Об утверждении государственных 

требований к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», от 29.08.2014 № 739 «Об 

утверждении Порядка организации и проведения тестирования населения в 

рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
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труду и обороне» (ГТО)» (далее – приказ Министерства спорта Российской 

Федерации от 29.08.2014 № 739), от 18.02.2015 № 144 «Об утверждении 

Порядка награждения граждан Российской Федерации знаком отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и присвоения им спортивных разрядов» (далее – приказ 

Министерства спорта Российской Федерации от 18.02.2015 № 144).  

 

2. Организация тестирования 

 

2.1. Тестирование является массовым физкультурно-спортивным 

мероприятием, проводится во внеучебное время на добровольной основе.  

2.2. Организатором тестирования является региональный центр 

тестирования (далее – РЦТ), созданный приказом агентства по физической 

культуре и спорту Ярославской области от 09.09.2015 № 311  

«О региональном центре тестирования по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» на базе 

некоммерческого партнерства «Спортивный клуб «Буревестник – Верхняя 

Волга». РЦТ  организует работу в соответствии с приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 29.08.2014 № 739.  

2.3. Тестирование организуется РЦТ во всех муниципальных 

образованиях Ярославской области в местах тестирования, организуемых  на 

базе общеобразовательных организаций и организаций профессионального 

образования, обладающих соответствующей спортивной инфраструктурой. 

2.4. Порядок организации и функционирования мест тестирования 

разрабатывается РЦТ, согласовывается с департаментом образования 

Ярославской области и утверждается агентством по физической культуре и 

спорту Ярославской области.  

2.5. Тестирование проводится организованно. Образовательная 

организация, в которой обучаются выпускники, желающие участвовать в 

тестировании, представляет в РЦТ коллективную заявку по форме, 

утверждаемой агентством по  физической культуре и спорту Ярославской 

области. 

2.6.  РЦТ обеспечивает места тестирования материалами и 

оборудованием, необходимыми для тестирования, несет расходы по оплате 

труда персонала, задействованного в проведении тестирования.  

 

3. Участники  тестирования 

 

3.1. Участником тестирования может быть  выпускник, не имеющий 

противопоказаний по  состоянию здоровья и зарегистрированный в качестве  

участника тестирования в РЦТ в соответствии с приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 29.08.2014 № 739. 
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3.2. Медицинским допуском для участия в тестировании выпускников, 

отнесенных по состоянию здоровья к первой группе, является медицинское 

заключение о допуске к занятиям физической культурой и спортом (в том 

числе массовым спортом), выданное врачом-терапевтом (педиатром) 

государственной медицинской организации, подведомственной департаменту 

здравоохранения и фармации Ярославской области, по месту жительства 

(прикрепления) выпускника в соответствии с требованиями порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 № 613н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий» (далее – Порядок оказания 

медицинской помощи). 

Выпускники, достигшие возраста 18 лет и не подлежащие 

прохождению профилактических медицинских осмотров в текущем году, 

обследуются государственной медицинской организацией Ярославской 

области по месту жительства (прикрепления) в соответствии с требованиями  

Порядка оказания медицинской помощи. 

Выпускники,  отнесенные по состоянию здоровья ко второй и третьей 

группам, при желании участвовать в тестировании направляются 

государственной медицинской организацией Ярославской области по месту 

жительства (прикрепления) в государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ярославской области «Областной врачебно-физкультурный 

диспансер» к специалисту по спортивной медицине с результатами 

медицинских обследований, проведённых в соответствии с Положением об 

организации медицинского осмотра (обследования) лиц, занимающихся 

физической культурой и массовыми видами спорта, являющимся 

приложением 1 к Порядку оказания медицинской помощи. 

3.3. Отметка о медицинском допуске выпускника к участию в 

тестировании содержится в коллективной заявке образовательной 

организации.  

3.4. При отсутствии указанной отметки в коллективной заявке 

образовательной организации выпускник может представить медицинское 

заключение о допуске к занятиям физической культурой и спортом (в том 

числе массовым спортом), выданное врачом-терапевтом (педиатром) 

государственной медицинской организации, подведомственной департаменту 

здравоохранения и фармации Ярославской области,  по месту жительства 

(прикрепления) обучающегося. 

 

4. Подведение итогов тестирования 

 

4.1. Представление выпускников, успешно прошедших тестирование,  к 

награждению знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) производится РЦТ в 
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соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации  

от 18.02.2015 № 144. 

4.2.  Ежегодно, в срок не позднее 20 июня, выпускники, выполнившие 

нормативы испытаний, соответствующие бронзовому и серебряному знакам 

отличия,  получают выписки из приказа агентства по физической культуре и 

спорту Ярославской области о награждении бронзовыми и серебряными 

знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). Выпускники, выполнившие нормативы 

испытаний, соответствующие золотому знаку отличия, получают выписку  

из приказа Министерства спорта Российской Федерации о награждении 

золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).   

 


