
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА АНАДЫРЬ 

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

От 29.11.2017                                         № 212 -рг 

                           

 

О  создании на территории городского 

округа Анадырь Центра тестирования 

по выполнению нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского  физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

 

 

 

Руководствуясь пунктом 2 Распоряжения Правительства Чукотского авто-

номного округа от 22 ноября 2017 года №476 – рп  «О реализации дополнитель-

ных мер по внедрению Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Чукотском автономном округе» и в целях 

обеспечения системного подхода к поэтапному внедрению физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 

 

 1. Создать Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 

культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) в городском округе Анадырь на базе Муниципального 

автономного учреждения  дополнительного образования «Дворец детского и 

юношеского творчества городского округа Анадырь». 

 Закрепить места тестирования по выполнению нормативов испытаний (те-

стов) согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

 

 2. Утвердить Положение о Центре тестирования по выполнению видов ис-

пытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в об-

ласти физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском округе Анадырь (далее 

Центр тестирование) согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 
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3. Директору муниципального автономного учреждения  дополнительного 

образования «Дворец детского и юношеского творчества городского округа Ана-

дырь»  (Жирнова И.М.): 

3.1 подготовить нормативные правовые акты для организации деятельности  

Центра тестирования  и обеспечить  внесение соответствующих изменений в 

устав и штатное расписание; 

3.2 утвердить в срок до 29 декабря 2017 года план финансово-хозяйственной 

деятельности на очередной финансовый год; 

3.3  в срок до 31 января 2018 года предоставить в Управление по социальной 

политике Администрации городского округа Анадырь копию приказа образова-

тельной организации об утверждении судейских бригад. 

 

4. Настоящее распоряжение разместить на официальном информационно-

правовом ресурсе городского округа Анадырь - WWW.NOVOMARIINSK.RU. 

 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-

стителя Главы Администрации городского округа Анадырь – начальника Управ-

ления по социальной политике Администрации городского округа Анадырь Бе-

лашову Е.С. 

 

 

 

Глава Администрации                                                                            И.В. Давиденко 

                                                                 

http://www.novomariinsk.ru/


Приложение 1  

к распоряжению Администрации  

городского округа Анадырь 

от 29.11.2017 № 212-рг 
 

 

 

 

Закреплённые места тестирования Центра тестирования по выполне-

нию видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня 

знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского 

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

территории городского округа Анадырь 

 

№ 

п/п 

Наименование видов испыта-

ний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Закреплённые места сдачи (тестов), 

нормативов Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

1 Челночный бег 3 x 10 м   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный зал муниципального ав-

тономного учреждения  дополни-

тельного образования «Дворец дет-

ского и юношеского творчества го-

родского округа Анадырь» 

2 Бег на 30 м  

3 Бег на 60 м  

4 Бег на 100 м 

5 Бег на 1 км 

6 Бег на 1,5 км  

7 Бег 2 км  

8 Бег 3 км 

9 Смешанное передвижение 1 км 

10 Подтягивание из виса на высо-

кой перекладине  

11 Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине  

12 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

13 Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на полу 

14 Поднимание туловища из по-

ложения лежа на спине 

15 Прыжок в длину с места толч-

ком двумя ногами  

16 Метание теннисного мяча в 

цель, дистанция 6 м  

17 Самозащита без оружия 

18 Плавание Бассейн муниципального автономно-

го учреждения  дополнительного об-

разования «Дворец детского и юно-

шеского творчества городского окру-  
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№ 

п/п 

Наименование видов испыта-

ний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Закреплённые места сдачи (тестов), 

нормативов Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

  га Анадырь» 

19 Бег на лыжах на 1 км  Прилагающая территория муници-

пального автономного учреждения  

дополнительного образования «Дво-

рец детского и юношеского творче-

ства городского округа Анадырь» 

20 Бег на лыжах на 2 км  

21 Метание мяча 

22 Метание спортивного снаряда 

23 Стрельба из пневматической 

винтовки из положения сидя или 

стоя с опорой локтей о стол или 

стойку 

На базе муниципального автономно-

го учреждения  дополнительного об-

разования «Дворец детского и юно-

шеского творчества городского окру-

га Анадырь» 24 Стрельба электронного оружия из 

положения сидя или стоя с опо-

рой локтей о стол или стойку 

25 Туристский поход с проверкой 

туристских навыков 

Территория городского округа Ана-

дырь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к распоряжению Администрации  

городского округа Анадырь 

от 29.11.2017 № 212-рг 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Центре тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормати-

вов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 

культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Анадырь 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о Центре тестирования по выполнению видов испытаний (те-

стов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физи-

ческой культуры и спорта (далее соответственно – Положение, Центр тестирова-

ния) разработано в соответствии с пунктом 26 Положения о Всероссийском физ-

культурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержден-

ного Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. 

№ 540 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 25, ст. 3309); 

1.2. Положение устанавливает порядок организации и деятельности Центра 

тестирования, который осуществляет тестирование общего уровня физической 

подготовленности населения на основании результатов выполнения нормативов и 

оценки уровня знаний и умений Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО). 

 

II. Цели и задачи Центра тестирования 

2.1. Основной целью деятельности Центра тестирования является осуществ-

ление оценки выполнения гражданами государственных требований к уровню фи-

зической подготовленности населения при выполнении нормативов комплекса 

ГТО (далее – государственные требования), утвержденных приказом Министер-

ства спорта Российской Федерации от 8 июля 2014 г. № 575 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014, регистрационный 

№ 33345). 

2.2. Задачами Центра тестирования являются: 

2.2.1 создание условий по оказанию консультационной и методической по-

мощи населению в подготовке к выполнению видов испытаний (тестов), нормати-

вов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры 

и спорта; 

2.2.2 организация и проведение тестирования населения по выполнению ви-

дов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и уме-

ний в области физической культуры и спорта. 

2.3. Основными видами деятельности Центра тестирования являются: 
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2.3.1 проведение пропаганды и информационной работы, направленной на 

формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях  

физической культурой и спортом, физическом совершенствовании и ведении здо-

рового образа жизни, популяризации участия в мероприятиях по выполнению ис-

пытаний (тестов) и нормативов комплекса ГТО; 

2.3.2 создание условий и оказание консультационной и методической помо-

щи населению, спортивным, общественным и иным организациям в подготовке к 

выполнению государственных требований; 

2.3.3 осуществление тестирования населения по выполнению государствен-

ных требований к уровню физической подготовленности и оценке уровня знаний 

и умений граждан согласно Порядку организации и проведения тестирования 

населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), утвержденного приказом Минспорта России от 

29.08.2014 г. № 739 (далее - Порядок организации и проведения тестирования); 

2.3.4 ведение учета результатов тестирования участников показанных  в ме-

стах тестирования, формирование протоколов выполнения нормативов комплекса 

ГТО, обеспечение передачи данных протоколов для обобщения в соответствии с 

требованиями Порядка организации и проведения тестирования; 

2.3.5 внесение данных участников тестирования, результатов тестирования и 

данных сводного протокола в автоматизированную информационную систему 

комплекса ГТО; 

2.3.6 участие в организации мероприятий комплекса ГТО, включенных в 

Единый календарный план городского округа Анадырь;  

2.3.7 взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными и иными организациями в вопросах внедрения 

комплекса ГТО, проведения мероприятий комплекса ГТО;  

2.3.8 участие в организации повышения квалификации специалистов в обла-

сти физической культуры и спорта по комплексу ГТО, при наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности; 

2.3.9 обеспечение судейства мероприятий по тестированию населения. 

2.4. Тестирование организуется только в местах соответствующих установ-

ленным требованиям к спортивным объектам, в том числе по безопасности экс-

плуатации. 

 

III. Взаимодействие сторон 

3.1. Центр тестирования имеет право: 

3.1.1 допускать участников тестирования и  отказывать участникам в допуске 

к выполнению видов испытаний (тестов) комплекса ГТО в соответствии с Поряд-

ком организации и проведения тестирования и законодательства Российской Фе-

дерации; 

3.1.2 запрашивать у участников тестирования, органов местного самоуправ-

ления, органов государственной власти и получать необходимую для его деятель-

ности информацию; 

3.1.3 вносить предложения по совершенствованию структуры и содержания 

государственных требований комплекса ГТО; 
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3.1.4 привлекать волонтеров для организации процесса тестирования граж-

дан. 

3.2. Центр тестирования обязан: 

3.2.1 соблюдать требования Порядка организации и проведения тестирова-

ния, иных нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение спортив-

ных и физкультурных мероприятий; 

3.2.2 обеспечивать условия для организации оказания медицинской помощи 

при проведении тестирования и других мероприятий в рамках комплекса ГТО. 

 

IV. Материально-техническое обеспечение 

4.1. Материально-техническое обеспечение Центров тестирования осуществ-

ляется за счет средств учредителя, собственных и иных средств, привлеченных в 

рамках законодательства Российской Федерации. 

 

4.2. Центр осуществляет материально-техническое обеспечение участников 

тестирования, обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем, необходи-

мым для прохождения тестирований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил:      Р.Н. Диев 

 

Согласовано:      Н.С. Сапач 

                                                                                   

                                                                                 Е.С. Белашова 

                  

                                                                                 Н.С. Яковченко 

            

                                       Е.А. Зорин 

                 

                                     Т.Н. Грих 

 

        

                                                                                  

 

Разослано: дело -3;  УСП -1,  отдел спорта и туризма -1, отдел образования – 1, 

МАУ ДО «ДДЮТ» - 1/7 


