
С целью популяризации и массового вовлечения обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений города Ярославля в тестирование по ВФСК ГТО, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 16 сентября по 14 декабря 2019 года тестирование по Всероссийскому 

физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО)» для 

учащихся общеобразовательных учреждений города Ярославля (далее – Тестирование). 

2. Утвердить положение о тестировании по Всероссийскому физкультурно-

спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО)» для учащихся 

общеобразовательных учреждений города Ярославля, относящихся к V и VI возрастной 

ступени (приложение). 

3. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений направить 

команды для участия в Тестировании, назначив приказом по учреждению ответственных 

лиц за жизнь и безопасность детей в дни проведения Тестирования. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

 

Директор департамента                  Е.А. Иванова 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

13.09.2019 № 01-05/776 

О проведении тестирования обучающихся 

общеобразовательных учреждений города 

Ярославля, относящихся к V (16-17 лет) и VI 

возрастной ступени (18-24 года) по Всероссийскому 

физкультурно-спортивному комплексу «Готов к 

труду и обороне» (ВФСК ГТО) 

 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 13.09.2019 № 01-05/776 
 

 

 

Положение  

о тестировании по Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу  

«Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО)» для учащихся общеобразовательных 

учреждений города Ярославля, относящихся к V и VI возрастной ступени 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Тестирование обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Ярославля, относящихся к V (16-17 лет) и VI возрастной ступени (18-24 года), по 

Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (ВФСК 

ГТО)» (далее – Тестирование) проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, а 

также популяризации ВФСК ГТО среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

города Ярославля. 

1.2. Задачи Тестирования: 

 проведение практического тестирования обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Ярославля; 

 популяризация ВФСК ГТО и здорового образа жизни среди обучающихся; 

 совершенствование массовой физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений; 

 предоставление возможности получения дополнительных баллов при приеме на 

обучение в высшее учебное заведение до начала работы приемной комиссии обучающимся 

общеобразовательных учреждений города Ярославля. 

1.3. Тестирование проводится в соответствии с государственными требованиями к 

уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов комплекса 

ВФСК ГТО, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

19.07.2017 г. № 542 (далее – государственные требования). 

 

II. ПРОГРАММА ТЕСТИРОВАНИЯ 

2.1. В Тестировании принимают участие обучающиеся, относящиеся к V (16-17 лет) 

и VI ступени ВФСК ГТО (18-24 года). Ступень ВФСК ГТО определяется в соответствии с 

полным количеством лет, на дату окончания Тестирования. 

2.2. Тестирование проводится в период с 16.09.2019 г. по 14.12.2019 г. и состоит из 3 

частей (Приложение 1): 

I часть – виды испытаний (тестов), рекомендуемые для выполнения на стадионах или 

открытых спортивных площадках и плоскостных сооружениях; 

II часть – виды испытаний (тестов), рекомендуемые для выполнения в залах или 

крытых спортивных площадках; 

III часть – виды испытаний (тестов), рекомендуемые для выполнения в плавательном 

бассейне. 

2.3. Дата, время и место проведения I, II и III частей Тестирования для участников 

указывается в графиках, согласованных региональным центром тестирования НП 
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«СК«Буревестник-ВВ» (далее – РЦТ) для каждого места тестирования и размещаются на 

официальном сайте: ГТО76.рф 

2.4. Количество дней, необходимых для проведения каждой части Тестирования 

зависит от количества участников и определяется администратором места тестирования по 

согласованию с РЦТ. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 

3.1. Общую организацию Тестирования осуществляют РЦТ и департамент 

образования мэрии города Ярославля. 

3.2. Непосредственное проведение Тестирования организуют администраторы мест 

тестирования и судейские бригады, согласованные с РЦТ. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

4.1. Образовательное учреждение, принявшее решение об участии в Тестировании 

(далее – образовательное учреждение): 

 информирует обучающихся, их родителей (законных представителей) о сроках 

проведения Тестирования и необходимости заполнения ими заявления на прохождение 

Тестирования (Приложение 2, 3); 

 оформляет предварительную коллективную заявку в формате Word 

(Приложение 4) и направляет её по электронной почте администратору места тестирования 

для проверки в АИС ГТО; 

 после проверки формирует коллективную заявку в АСИОУ, архивный файл 

направляет по электронной почте администратору места тестирования; 

 распечатанный оригинал коллективной заявки, подписанный врачом и 

руководителем образовательного учреждения, приносят и сдают администратору в первый 

день Тестирования. 

4.2. Администратор места тестирования направляет предварительные коллективные 

заявки в АИС ГТО для проверки и подтверждения участников Тестирования за 14 дней до 

начала мероприятия. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

5.1. К участию в Тестировании допускаются обучающиеся, относящиеся к V (16-17 

лет) и VI ступени ВФСК ГТО (18-24 года): 

 зарегистрированные в федеральной системе АИС ГТО www.gto.ru (имеющие 

УИН номер); 

 имеющие основную медицинскую группу; 

 включенные в коллективную заявку образовательного учреждения для участия в 

Тестировании. 

5.2. Одежда и обувь участников – спортивная, соответствующая погодным условиям 

и виду испытания. 

5.3. Возраст участников определяется на последний день проведения Тестирования. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

6.1. Участники из каждого образовательного учреждения прибывают организованно 

на место проведения Тестирования под руководством педагога. 

6.2. Перед выполнением тестов, участники Тестирования выполняют разминку под 

руководством педагога или самостоятельно. 
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6.3. Повторное прохождение испытаний, проводимое в рамках Тестирования, 

проводится в срок до 14.12.2019 г. 

6.4. Результаты испытаний участников Тестирования заносятся в сводные протоколы 

тестирования (отдельно для каждой ступени) и направляются в РЦТ для загрузки в 

систему АИС ГТО в срок не позднее 3 дней после проведения Тестирования. 

6.5. По итогам Тестирования участники представляются к соответствующим знакам 

отличия комплекса ВФСК ГТО. 

6.6. Награждение соответствующими знаками отличия ВФСК ГТО производится в 

соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14.01.2016 года 

№ 16 «Об утверждении порядка награждения лиц, успешно выполнивших нормативы 

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

и обороне» (ГТО) соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-

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

 

 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

7.1. Расходы на оплату судей и администраторов мест тестирования производятся за 

счёт средств, предусмотренных в ведомственной целевой программе «Физическая 

культура и спорт в Ярославской области» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов, утверждённой приказом департамента по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Ярославской области от 03.03.2016 № 3-н. 

7.2. Оплата труда администраторов мест тестирования производится в соответствии 

с Порядком расчета оплаты труда и поощрения специалистов, задействованных в 

тестировании выпускников в местах тестирования, созданных на базе 

общеобразовательных учреждений. 

7.3. Оплата труда судей производится в соответствии с Постановлением 

Правительства ЯО от 20.04.2010 N 229-п «Об утверждении Порядка финансирования за 

счет средств областного бюджета и норм расходов при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий Ярославской области и признании утратившим силу 

постановления Администрации области от 25.09.2006 № 201-а». 

7.4. Медицинские работники государственных медицинских организаций, на 

территории, обслуживания которых находятся общеобразовательные учреждения, 

задействованные в Тестировании, выполняют свои обязанности в рабочее время. 

7.5. Оплата труда медицинских работников при проведении отдельных частей 

Тестирования, организованных не на базе общеобразовательных организаций или во 

внерабочее время, производится в соответствии с «Порядком расчета оплаты труда и 

поощрения специалистов, задействованных в тестировании выпускников в местах 

тестирования, созданных на базе образовательных организаций» по согласованию с РЦТ. 

7.6. Расходы по направлению участников (проезд до места проведения и обратно) 

обеспечивают командирующие организации. 

 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

8.1. Тестирование проводится на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности спортивных 

сооружений к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 
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8.2. Организация работы по медицинскому допуску к выполнению нормативов 

ВФСК ГТО определена приказом департамента здравоохранения и фармации Ярославской 

области от 30.01.2017 №63 «Об организации медицинских осмотров и мероприятий по 

допуску населения Ярославской области к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

8.3. Медицинское сопровождение Тестирования осуществляется в соответствии с 

приказом департамента здравоохранения и фармации Ярославской области от 25 февраля 

2015г. № 241 «О медицинском обеспечении мероприятий по внедрению и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди обучающихся в образовательных организациях Ярославской области». 

8.4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 9 августа 2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

 

IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК И ДОПУСК УЧАСТНИКОВ 

9.1. Участники, которые не были заявлены в коллективной заявке согласно 

п.4.2. данного положения к участию в Тестировании не допускаются. 

9.2. В первый день проведения Тестирования: 

 официальные представитель образовательного учреждения предоставляет 

администратору места тестирования подлинник коллективной заявки с отметкой 

медицинского работника об основной медицинской группе напротив каждого участника; 

 участник (или его законный представитель) предоставляет администратору места 

тестирования: 

 заявление на участие в тестировании (с согласием родителей/законных 

представителей на использование персональных данных); 

 медицинскую справку (если соответствующей отметки нет в коллективной 

заявке); 

 скриншот личного кабинета участника тестирования с сайта www.gto.ru 

(допускается печатная копия, фотокопия или возможность идентификации с 

мобильного устройства);  

 документ, удостоверяющий личность (паспорт) или его ксерокопию. 

9.3. Для участия в последующих днях Тестирования участники лично предоставляют 

администратору места тестирования для регистрации и допуска к участию в Тестировании 

документ удостоверяющий личность (паспорт) или его ксерокопию. 
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Приложение 1 
к Положению о тестировании по ВФСК ГТО 

обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Ярославля, относящихся к V и VI  возрастной ступени 

 

Рекомендуемая программа частей Тестирования 

 

Юноши 

№ Вид испытания (тест) 
V – VI 

ступень 

I часть 

1. 

Бег на 30 м х 

или бег на 60 м х 

или бег на 100 м х 

2. Бег на 3 км х 

3. Метание спортивного снаряда 700 гр. + 

4. Кросс на 5 км по пересечённой местности + 

II часть 

5. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине х 

или сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу х 

или рывок гири 16 кг х 

6. 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи – см) 
х 

7. Челночный бег 3х10 м (с) + 

8. 
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) + 

или прыжок в длину с разбега (см) + 

9. Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) + 

10. Стрельба из электронного оружия (очки)  + 

III часть 

11. Плавание на 50 м + 

Количество видов для получения «Золотого» знака комплекса ГТО 9 

 

х – обязательные виды соответствующей части Тестирования; 

+ – виды по выбору. 
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Рекомендуемая программа частей Тестирования 

 

Девушки 

№ Вид испытания (тест) 
V – VI 

ступень 

I часть 

1. 

Бег на 30 м х 

или бег на 60 м х 

или бег на 100 м х 

2. Бег на 2 км  х 

3. Метание спортивного снаряда 500 гр.  + 

4. Кросс на 3 км по пересечённой местности + 

II часть 

5. 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине 90 см х 

или сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу х 

6. 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи) 
х 

7. Челночный бег 3х10 м + 

8. 
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами  + 

или прыжок в длину с разбега + 

9. Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) + 

10. Стрельба из электронного оружия + 

III часть 

11. Плавание на 50 м + 

Количество видов для получения золотого знака комплекса ГТО 9 

 

х – обязательные виды соответствующей части Тестирования; 

+ - виды по выбору. 
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Приложение 2 
к Положению о тестировании по ВФСК ГТО 

обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Ярославля, относящихся к V и VI  возрастной ступени 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

№ Наименование Информация 

1. Фамилия, Имя, Отчество  

2. Пол  

3. УИН  

4. Дата рождения  

5. Спортивное звание  

6. 
Спортивный разряд с 

указанием вида спорта 

 

 
Я, ______________________________________________________________________ являюсь  

ФИО 

законным представителем несовершеннолетнего _________________________, ____года рождения 
ФИО 

 

настоящим даю согласие: 

- на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

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

_____________________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

- на обработку в Региональном центре тестирования по адресу: г. Ярославль, ул. Салтыкова-

Щедрина, 21, оф. 204 персональных данных моего ребенка 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 персональными данными моего ребенка, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

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

ребенка. 

 

 

Дата:_______________       Подпись___________/_______________________/ 
                                                                                       Расшифровка 
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Приложение 3 
к Положению о тестировании по ВФСК ГТО 

обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Ярославля, относящихся к V и VI  возрастной ступени 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

№ Наименование Информация 

1. Фамилия, Имя, Отчество  

2. Пол  

3. УИН  

4. Дата рождения  

5. Спортивное звание  

6. 
Спортивный разряд с 

указанием вида спорта 

 

 
Я, _____________________________________________________________________________  

ФИО 

 

настоящим даю согласие: 

 на прохождение мной тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

 на обработку в Региональном центре тестирования по адресу: г. Ярославль, ул. Салтыкова-

Щедрина, 21, оф. 204 моих 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 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 

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 персональными данными, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле. 

 

Дата:_______________            Подпись   ___________ / _______________________/ 
                                                                                            Расшифровка 
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Приложение 4 
к Положению о тестировании по ВФСК ГТО 

обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Ярославля, относящихся к V и VI  возрастной ступени 

 

 

Предварительная КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЯВКА 

 

на участие в тестировании обучающихся общеобразовательных учреждений 

города Ярославля, относящихся к V (16-17 лет) и VI возрастной ступени (18-24 года), 

по Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне»  

 

________________________________________________ 
(наименование ОУ) 

 

__________________________________ 
(ступень, возрастная категория) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество УИН Дата рождения 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

Организатор работы 

по комплексу ГТО в ОУ _________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (полностью), контактный телефон) 

 
________________________ 

дата 


