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по;tоясение
о cTpyKTypIroM подразделении <IdelrTp тестирования ГТО>

по выполнепию видов испытаний (тестов), нормативов, требоваший к
енке уровня знаний и умений в области физической кулы,уры II спорта,
одящего во Всероссийский физкультуршо-спортивный комплекс <<Готов

к труду и обороrrе>>

общие положения
1. Полох<ение о структурном подразделении <Щенrр тестирования ГТО> по
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке

уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта (далее -

Щентр тестирования), входящий во Всероссийский физкультурно-
спортивного комплекс кГотов к труду и обороне)), разработано в соответст-
вии с п.26 Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
<Готов к труду и обороне> (ГТО), утвержденIJого постаI{овлением Прави-
тельства Российской Федерации от l1 июня 2014 г. J\Ъ 540, rlа основании
Приказа Министерства спорта РФ JYs 954l| от 01.12.2014г., Постановления
Администрации Ремонтненского района от 23.08.20|7 Ns 584, Постановле-
ния Администрации Ремонтненского района от 14.09.20|7 Jф 637, приказа
Ремонтненского отдела образования Администрации Ремонтненского района
от l4,09.2017 JYs219.
2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организащии и

деятельности Щентра тестирования, который осуществляет тестирование об-
щего уровня физической подготовленности р€вличных групп населения,
оценки уровня знаний и умений согласно требованиям Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса <Готов к труду и обороне> (ГТО) на тер-

ритории Ремонтненского района.
3. L{eHTp тестирования создается на базе МБУДО Ремонтненской районной
ЛОСШ. Текущая деятельностъ I_{eHTpa тестирования определяется общим
планом работы, что не приводит к изменениIо организационI{о-правовой
формы, типа и вида муниципаJIьного учре}кдения.
4. Режим работы I_{eHTpa тестирования определяется им самостоятельно.
5. Управление Щентром тестиров ания осуIцествляется руководителем I]eHTpa
тестирования, в соответствии с трудовым договором и ,грудовым законода-
тельством Российской Федерации.
6. LdeHTp тестирования основывается на следующих принципах:
, добровольность и доступность;
, обязательность медицинского контроля;
, оздоровительная и личностно ориентированная направленЕос,гь.
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Idели и задачи lderrTpa тестироваlIия
1. I_{елями I-{eHTpa тестирования являIотся:

1.1. Повышение эффективности использования возможностей физиче-
ской культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоFIичtIом и всестороннем

развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечеFIии преемственtIости
в осуществлении физического воспитания цаселеция.

1.2. Осуществление оценки выполнения граждаFIами государственных
требований к уровню физической полготовленности насеJIеI]ия при выIlолне-
нии нормативов комплекса ГТО, утвержденных приказом IVIинистерства
спорта Российской Федерации от 8 июля 201,4 г, J\& 575.
2. Задачами Щентра тестирования являются:

2.1. Формирование у населения осознанных потребrrостей в системати-
ческих занятиях физической культурой и спортом, физическом совершенст-
вовании и ведении здорового образа жизни. Увеличение числа граждан, сис-
тематически занимаIощихся физической культурой и спортом в Муници-
п€LгIьном образовании <Ремонтненский райоlr>.

2.2. Создание условий по оказаЕIиIо консультационной и методической
помощи населениIо в подготовке к выполнению видов исIIытаний (тестов),
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умеллий в области физиче-
ской культуры и спорта.

2.3. Организация и проведение тестирования населения по выllолне-
ниIо видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня зна-
:ний и умений в области физической кулътуры и спорта.
З. Основными направлениями деятельности IJeHTpa тестироRания являIотся:

З.1. Проведение пропаганды и информационной работы для популяри-
зации участия в мероприя,гиях по выгIолнению испытаний (тестов) и норма-
тивов комплекса Гто.

З.2. Создание условий и оказание консультациоItной, методической
помощи населениIо, спортивным, обrцественным и иIым организациям в

подготовке к выполнениIо государственных требований.
З.3. Планирование, организация и непосредствеItное осуществление

тестирования различных групп населения по выполнеI{иIо государственных
требований к уровню физической подl,отовлеIlFIости, оце}]ке уровня знаций и

умений граждан согласно Порядку оргаIIизации и провеiIения тестирования
населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комгlлекса
<Готов к труду и обороне> (ГТО), утвер}кденного приказом Министерства
спорта РФ от 29.08.2014 J\Ъ 739.

3.4. Ведение учета результатов участникоtsтестирования, формирова-
ние протоколов выполнения нормативов комплекса ГТО, обеспечение пере-

дачи данных протоколов для обобщения в соответствии с требованиями по-

рядка организации и проведения тестирования.
3.5. Внесение данных участников тестирования, результатов тестиро-

ваI]ия и данных сволного протокола в автоматизироваrIную информацион-
ную систему комплекса ГТО.



3.6. Участие в организациии проведении мероприятий комплекса ГТО,
включенных в Единый каJIендарный план муниципальFIых, региональных,
межрегион€Lпьных, всероссийских, международных физкультурных и спор-
тивных мероприятий.

3.7. Взаимодействие с органами государственной власти, органами ме-
стного самоуправления, общественными, образоватеJIьIIыми и иными орга-
низациями в вопросах пропаганды и внедрения комплекса ГТО, проведения
мероприятий комплекса ГТО.

З.8. Участие в организации повыltIения квалификации специалистов в

области физической культуры и спорта по комплексу ГТО.
3 .9. Обеспечение судейства мероприятий I]o тестироRаниIо населения.
3. 1 0. Предоставление отчетности в выпlестоящие оргаFIизации
3.t 1. .Щля тестирования участIIиков может организовываться выездная

комиссия I-{eHTpa тестирования.
З.|2. Тестирование организуется только на утверждённых местах тес-

тирования на базе действующих спортивI{ых объектов и образовательных ор-
ганизаций муниципального образования <<Ремонтненский район>.

Права и обязанцости:
1. IJeHTp тестирования имеет право:

1 .1. !опускать и отказывать в допуске участIIиков тестирования к вы-
полнениIо видов испытаний (тестов) комплекса ГТО в сооl,ветствии с Поряд-
ком организации и проведения тестироl]ания и закоFIодатеJIьсl,lзом Россий-
ской Федерации.

1.2. Запрашивать и получать необходимую для его деятельности ин-

формациrо.
1.3. Вносить предложения по совершенствоваI]ию структуры государ-

ственных требований комплекса ГТО;
|.4. Привлекать волонтеров для организации процесса тестирования

населения.
2. L{eHTp тестирования обязан:

2.1. Соблюдать требования Порядка организации и проведения тести-

рования, нормативно-правовых актов, регламентируошlих проl]еление спор-
тивных и физкультурных мероприятий.

2.2. Обеспечивать условия для оргаI{изации медицинской помощи при
проведении тестирования и других мероприятий в рамках комплекса ГТО.

2.З. Руководствоваться данным Положением.

Материально-техшическое обеспечеtl и е:

1. МатериаJIь}Iо-техническое обеспечение Щеlrтров тестиро]}ания осуществля-
ется за счет бюджетных субсидий, собственных средств и за счет иных
средств, привлеченных в рамках действующего законодатеJIьства.
2. I_{eHTp тестирования-, исходя из гIотребtrостей, осуществляет материально-
техническое обеспечение участников тестироваi{ия, обеспе.-tение спортивным
оборулованием, необходимым дJIя прохождения тестиров ания.



Структура и руководство
1. Структура и штатная численFIость утверждается директором МБУДО Ре-
\Iонт}Iенской районной ДЮСШ по согласованию с Ремонтненским отделом
образования Администрации Ремоtlтненского района.
2. На осIIовании методических рекомеFIдациями Миtлистерства спорта Рос-
сийской Федерации по подготовке граждан, в том числе гrо самостоятельной
подготовке граждан и по подготовке лиц, подлежащих призыву FIa BoeHHyIo
слух<бу, к выполнению нормативоI] и требовалrий ВФСК ГТО лля физкуль-
турно-спортивных работников и организаторов тестирования мероприятий, в
соответствии с протоколом заседания ПравительстI]а Ростовской области от
22.06.2016 Nч 24 приложения j\Гэ2 п.l.б. структурIIое подразделение может со-
держать следуIощие должностные единицы:
- руководитель <I_{eHTpa тестирования ГТО),
- администратор <IJeHTpa тестирования ГТО>,
- главный судья <I-{eHTpa тестирования Гl'О).

заклrочительная част,ь
1. Контроль за деятельностью IJerrT:pa тестирования осуIцествляется в со-

ответствии с законодательством Российской Фелерациl.{.


