
                               

 
 

             
                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД НОВОТРОИЦК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

02.02.2016г.                              г. Новотроицк                          №  166-п 

 

 

О наделении муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2» г. Новотроицка 

(МАУДО ДЮСШ №2) полномочиями Центра тестирования Всероссийского 

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

муниципальном образовании город Новотроицк 

 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 

24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)», на основании приказа Министерства 

спорта Российской Федерации от 01.12.2014 № 954/1 «Об утверждении 

Порядка создания Центров тестирования по выполнению видов испытаний 

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

физической культуры и спорта и Положения о них», руководствуясь 

статьями 28, 38 Устава муниципального образования город Новотроицк 

Оренбургской области: 

1. Наделить полномочиями  Центра тестирования Всероссийского 

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

муниципальном образовании город Новотроицк муниципальное автономное 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа № 2» г. Новотроицка. 

2. Утвердить Положение о Центре тестирования Всероссийского 

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

муниципальном образовании город Новотроицк на базе муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 2» г. Новотроицка (Приложение). 

3. Директору муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2 г. 

Новотроицка  Попову И.В. создать в учреждении группу специалистов по 

физической культуре для организации и проведения тестирования граждан. 

4. Отделу по связям с общественностью администрации 

муниципального образования город Новотроицк (Рогожина Н.Ф.) 

организовать размещение настоящего постановления на официальном сайте 



администрации муниципального образования город Новотроицк www. 

novotroitsk.org.ru в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить  на заместителя 

главы муниципального образования город Новотроицк  по социальным 

вопросам Буфетова Д.В. 

 6. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Гвардеец труда». 

 

Глава муниципального образования  

город Новотроицк                                                                              Ю.Г. Араскин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: КФКСТ, КДМ, УО, ГОВД, ДОСААФ, Буфетов Д.В., НПК, НСТ, 

МИСиС, ООСВ, ВК, дело. 

Шапилов С.Н. 62-30-74            



                                  Приложение  

                                                                      к  постановлению администрации 

                                                               муниципального образования   

                                            город Новотроицк 

                                                               от 02.02.2016                     №  166-п 

 

 

 

Положение 

о Центре тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта на базе МАУДО ДЮСШ № 2 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Положение о Центре тестирования по выполнению видов 

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

умений  в  области  физической  культуры  и  спорта  на  базе  МАУДО 

ДЮСШ № 2 (далее – Положение) разработано в соответствии с пунктом 26 

Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), утверждѐнного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.06.2014 № 540.  

 1.2. Положение устанавливает порядок организации и деятельности 

Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 

требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 

культуры и спорта (далее – Центр тестирования), осуществляющего 

тестирование общего уровня физической подготовленности граждан 

Российской Федерации (далее – граждане) на основании результатов 

выполнения испытаний (тестов), нормативов и оценки уровня знаний и 

умений Всероссийского физкультурно - спортивном комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО). 

  

2. Цели и задачи Центра тестирования 

 
 2.1. Основной целью деятельности Центра тестирования является 

осуществление оценки выполнения гражданами государственных требований 

к уровню физической подготовленности населения при выполнении 

нормативов Всероссийского физкультурно - спортивном комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), утвержденных приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 08.07.2014 № 575. 

 2.2. Создание условий по оказанию консультационной и методической 

помощи гражданам в подготовке к выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта.  



 2.3. Организация и проведение тестирования граждан по выполнению 

видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 

умений в области физической культуры и спорта. 

 

3. Основные виды деятельности Центра тестирования 

 
 3.1. Проведение пропаганды и информационной работы, направленной 

на формирование у граждан осознанных потребностей в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, физическом совершенствовании 

и ведении здорового образа жизни, популяризации участия в мероприятиях 

по выполнению испытаний (тестов) и нормативов комплекса ГТО. 

 3.2. Создание условий и оказание консультационной и методической 

помощи гражданам, физкультурно-спортивным, общественным и иным 

организациям в подготовке к выполнению государственных требований.  

 3.3. Осуществление тестирования населения по выполнению 

государственных требований к уровню физической подготовленности и 

оценке уровня знаний и умений граждан согласно Порядку организации и 

проведения тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивном комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утверждѐнному 

приказом Минспорта России от 29.082014 № 739. (далее – Порядок 

организации и проведения тестирования).  

 3.4. Ведение учѐта результатов тестирования участников, 

формирование протоколов выполнения нормативов комплекса ГТО, 

обеспечение передачи их данных для обобщения в соответствии с 

требованиями Порядка организации и проведения тестирования.  

 3.5. Внесение данных участников тестирования, результатов 

тестирования и данных сводного протокола в автоматизированную 

информационную систему комплекса ГТО.  

 3.6. Участие в организации мероприятий комплекса ГТО, включѐнных 

в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Оренбургской области.  

 3.7. Взаимодействие с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, физкультурно-спортивными, общественными и 

иными организациями в вопросах внедрения комплекса ГТО, проведения 

мероприятий комплекса ГТО. 

3.8. Обеспечение судейства мероприятий по тестированию граждан. 

  

4. Взаимодействие сторон 

 

         Центр тестирования имеет право: 

  4.1. Допускать участников тестирования и отказывать участникам 

тестирования в допуске к выполнению видов испытаний (тестов) комплекса 



ГТО в соответствии с Порядком организации и проведения тестирования и 

законодательством Российской Федерации;  

 4.2. Запрашивать у участников тестирования, органов местного 

самоуправления, органов государственной власти и получать необходимую 

для его деятельности информацию;  

 4.3. Вносить Министерству физической культуры, спорта и туризма 

Оренбургской области предложения по совершенствованию структуры и 

содержания государственных требований ГТО;  

 4.4. Привлекать волонтѐров для организации процесса тестирования 

граждан. 

         Центр тестирования обязан:  

 4.5. Соблюдать требования порядка организации и проведения 

тестирования, нормативных правовых актов, регламентирующих проведение 

спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий;  

 4.6. Обеспечивать условия для организации оказания медицинской 

помощи при проведении тестирования и других мероприятий в рамках 

комплекса ГТО. 

  

5. Материально-техническое обеспечение 

 
  5.1. Материально-техническое обеспечение Центров тестирования 

осуществляется за счѐт собственных средств и средств учредителя в 

соответствии законодательством Российской Федерации. 

  5.2. Центр тестирования осуществляет материально- техническое 

обеспечение участников тестирования, обеспечение спортивным 

оборудование и инвентарѐм, необходимыми для прохождения тестирования 

 

Председатель комитета   

по физической культуре, спорту  

и туризму МО город Новотроицк     С.Н. Шапилов 
 


