
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО -  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 октября 2020 года № 638
г. Циолковский

Об организации Центра 
тестирования на территории ЗАТО 
Циолковский

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 пунктом 26 Положения о Всероссийском физкультурно
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. №540, -

п о с т а н о в л я ю :
1. Организовать Центр тестирования по выполнению нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) для населения ЗАТО Циолковский на базе МАУ ДОСШ ЗАТО 
Циолковский.

2.Утвердить Положение о муниципальном центре тестирования по 
выполнению нормативов испытаний (тестов) всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «готов к труду и обороне» (ГТО) (Приложение 1).

3.Директору МАУ ДОСШ ЗАТО Циолковский (Крайнов В.Д.) обеспечить 
работу и координацию деятельности Центра тестирования по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

4.Признать утратившими силу: распоряжение главы администрации от
28.05.2015 г. №281 «Об организации Центра тестирования на территории ЗАТО 
Углегорск» с изменениями от 29.11.2017 г. №590.

5.Данное постановление опубликовать в газете «Время Циолковского» и на 
официальном сайте администрации.

6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя главы ЗАТО Циолковский М.Б. Сабуцкую.

Глава ЗАТО Циолковский С.В. Левицкий



Приложение 1 
к постановлению 
от 05.10.2020 №638

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

НОРМАТИВОВ ИСПЫТАНИЙ (ТЕСТОВ) ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ и

ОБОРОНЕ» (ГТО)

1. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение о муниципальном Центре тестирования по 
выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - Положение) 
устанавливает порядок организации и деятельности муниципального Центра 
тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - 
Центр тестирования), созданного в Муниципальном автономном учреждении 
дополнительного образования спортивная школа закрытого административно- 
территориального образования городского округа Циолковский Амурской области 
(далее МАУ ДОСШ ЗАТО Циолковский).

1.2.Контроль за работой Центра тестирования осуществляет администрация 
ЗАТО Циолковский.

1.3 .Порядок работы Центра тестирования определяет директор МАУ ДОСШ 
ЗАТО Циолковский в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

1.4.Тестирование населения по выполнению нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) (далее - комплекс ГТО) Центром тестирования осуществляется на базе МАУ 
ДОСШ ЗАТО Циолковский.

2. Цели и задачи Центра тестирования

2.1. Основной целью деятельности Центра тестирования является 
осуществление тестирования населения по выполнению нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО, содержащихся в государственных требованиях 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
12.02.2019 г. № 90 «Об утверждении государственных требований Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и оценка 
выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО населением.

2.2.Задачами Центра тестирования являются:
1)создание условий по оказанию консультационной и методической помощи 

населению в подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса 
ГТО;

2)организация и проведение тестирования населения по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;



3)оценка выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 
населением, представление лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 
комплекса ГТО, к награждению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО.

3.Функции Центра тестирования

3.1.Центр тестирования осуществляет следующие функции:
-организует пропагандистскую и информационную работу, направленную на 

формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях 
физической культурой и спортом, физическом совершенствовании и ведении 
здорового образа жизни, популяризации участия в мероприятиях по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
1)организует и проводит тестирование населения по выполнению нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО согласно Порядку организации и проведения 
тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивном комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
утвержденному Приказом Министерства спорта Российской Федерации от
28.01.2016 N 54 (далее - Порядок организации и проведения тестирования) и на 
основании методических рекомендаций по организации деятельности центров 
тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
утвержденных приказом министерства спорта Российской Федерации от 15.07.2020 
№524»;
2)ведет учет результатов тестирования участников, формирует протоколы 
выполнения нормативов комплекса ГТО, оценку выполнения нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО;
3)участвует в организации физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
по реализации комплекса ГТО, включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Амурской области и ЗАТО Циолковский;
4)взаимодействует с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, физкультурно-спортивными, общественными и иными 
организациями по внедрению комплекса ГТО, проведения физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий по реализации комплекса ГТО;
5)участвует в организации повышения квалификации специалистов в области 
физической культуры и спорта по комплексу ГТО;
6) осуществляет допуск судей к оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО, формирование главной судейской коллегии и судейских бригад, 
обеспечивающих тестирование населения по нормативам испытаний (тестов) 
комплекса ГТО;
7)осуществляет тестирование лиц из числа граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, обучающихся в подведомственных Министерству обороны 
Российской Федерации образовательных организациях, и гражданского персонала 
воинских формирований, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;
8)создает условия и оказание консультационной и методической помощи 
гражданам, физкультурно-спортивным, общественным и иным организациям в



подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, 
содержащихся в государственных требованиях;
9)ведет подготовку представления о награждении соответствующими знаками 
отличия комплекса ГТО лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 
комплекса ГТО.

4.Права и обязанности Центра тестирования

4.1 .Центр тестирования имеет право:
1)допускать участников тестирования и отказывать участникам тестирования 

в допуске к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в 
соответствии с Порядком организации и проведения тестирования и действующим 
законодательством Российской Федерации;

2)запрашивать и получать в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации у участников тестирования, органов местного 
самоуправления, органов государственной власти необходимую для его 
деятельности информацию;

3)привлекать волонтеров для организации процесса тестирования населения;
4)вносить исполнительным органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта предложения по 
совершенствованию государственных требований

4.2.Центр тестирования обязан:
1)соблюдать требования Порядка организации и проведения тестирования, 

нормативных правовых актов, регламентирующих проведение физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий по реализации комплекса ГТО;

2)обеспечивать условия для организации оказания медицинской помощи при 
проведении тестирования и других мероприятий в рамках комплекса ГТО;

3 Осуществлять обработку персональных данных участников тестирования в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных 
данных;

4)Осуществлять тестирование только на объектах спорта, соответствующих 
требованиям безопасности и доступных для лиц с инвалидностью, либо 
обеспечивать такую доступность на период проведения тестирования.

5 .Материально-техническое обеспечение

5.1.Материально-техническое обеспечение Центра тестирования 
осуществляется за счет собственных средств и при наличии средств учредителя в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.Центр тестирования осуществляет материально-техническое обеспечение 
участников тестирования, в том числе обеспечивает спортивным оборудованием и 
инвентарем, необходимыми для прохождения тестирования.


