
Приложение № 1 к письму 

№ _____ от __________ 

 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя главного 

управления образования 

администрации города 

Красноярска 

 

 

 

_________________ А.Н. Сигида 

 

« _____» _______________ 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

в рамках проекта «Лето в кроссовках» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Красноярск 

2018 год 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель руководителя – 

начальник отдела развития 

физической культуры, массового 

спорта и туризма главного 

управления по физической культуре, 

спорту и туризму администрации 

города Красноярска 

 

________________ Н.Е. Мухгалеева 

 

« _____» _______________ 2018 г. 



I. Цель и задачи проведения мероприятия 

Целью проведения тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в рамках проекта 

«Лето в кроссовках» (далее – ВФСК «ГТО») является вовлечение населения в 

систематические занятия физической культурой и спортом. 

Задачами являются: 

 популяризация комплекса ГТО среди подрастающего населения; 

 повышение уровня физической подготовленности жителей города; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и 

спортом. 

II.Классификация мероприятия 

ВФСК «ГТО» проводится в рамках тестирования Всероссийского 

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

весенний этап в соответствии с календарем физкультурных и спортивных 

мероприятий с обучающимися и методических мероприятий для 

педагогических работников образовательных организаций муниципальной 

системы образования г. Красноярска в 2017-2018 учебном году, 

утвержденным приказом главного управления образования администрации 

города Красноярска № 416-п от 19.09.2017 г., методическими 

рекомендациями по тестированию населения в рамках комплекса ГТО, 

одобренными на заседаниях Координационной комиссии Минспорта России 

по введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса (протокол № 1 от 23.07.2014 пункт II/1) и Экспертного совета по 

вопросам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 28.05.2014 и 

27.08.2014. 

Уровень физической подготовленности участников ВФСК «ГТО» 

определяется в соответствии с утверждѐнными государственными 

требованиями при выполнении нормативов комплекса ГТО. 

 

III. Организаторы мероприятия 

Общее руководство по организации и проведению ВФСК «ГТО» 

возлагается на главное управление по физической культуре, спорту и 

туризму администрации города Красноярска, главное управление 

образования администрации города Красноярска. 

Непосредственное проведение возлагается на Центр тестирования 

ВФСК «ГТО» муниципального автономного учреждения «Центр спортивных 

клубов» (далее – МАУ «ЦСК»), руководителей и специалистов, курирующих 

вопросы физической культуры и спорта в отделах администраций районов 

города Красноярска, ответственный специалист – Пугачева Анастасия 

Александровна,  

тел. +7 (391) 272-69-28. 

Организационно-информационное сопровождение ВФСК «ГТО» 

возлагается на организационно-ресурсный центр МБОУ ДО ДООЦ № 1 

(ответственный специалист – Бордюгова Елена Владимировна,  

тел. +7 (391) 212-12-64). 



IV. Место и сроки проведения мероприятия 

Район Наименование 

учреждения 

Судейская бригада и 

ответственный главный 

судья 

Адрес 

учреждения 

Дата 

проведения 

Советский  Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение  

«Средняя школа № 150» 

Центр тестирования ВФСК 

«ГТО», учителя физической 

культуры, Сорокин 

Александр Леонидович 

ул. 

Алексеева, 

95 

13.06. 2018 

10.00 час. 

Кировский  Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение «Гимназия 

№ 6  

Центр тестирования ВФСК 

«ГТО», учителя физической 

культуры, Степашкин Роман 

Сергеевич 

ул. 

Академика 

Вавилова, 92 

08.06. 2018 

10.00 час. 

Свердловский  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 23 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Центр тестирования ВФСК 

«ГТО», учителя физической 

культуры, 

Третьяков Михаил Олегович 

ул. 

Парашютная

, 8 

19.06. 2018 

10.00 час.  

 

 

Центральный  Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 153» 

Центр тестирования ВФСК 

«ГТО», учителя физической 

культуры, 

Писаренко Владислав 

Владимирович 

ул. 

Линейная, 99 

«Г» 

15.06. 2018  

09.00 час. 

Железнодорожный  Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение «Гимназия 

№ 9» 

Центр тестирования ВФСК 

«ГТО», учителя физической 

культуры, 

Злобин Андрей Сергеевич 

ул. 

Мечникова, 

13 

14.06. 2018  

10.00 час.  

Октябрьский  Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение «Лицей № 1» 

 

Центр тестирования ВФСК 

«ГТО», учителя физической 

культуры, 

Крахалѐв Алексей 

Николаевич 

ул. 

Словцова,14 

06.06. 2018  

11.00 час. 

 

Ленинский  Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение «Лицей № 

12» 

Центр тестирования ВФСК 

«ГТО», учителя физической 

культуры, Гавриков 

Александр Сергеевич 

ул. 

Шевченко, 8 

13.06. 2018 

10.00 час. 

 

Внимание, участники и организаторы! Время и место проведения 

тестирования ВФСК «ГТО» может быть изменено. Уточненная 

информация будет доводиться до участников и ответственных лиц не 

позднее, чем за 5 дней до начала проведения мероприятия. 

 

V. Участники мероприятия 

К участию в ВФСК «ГТО» допускаются все желающие, получившие 

медицинский допуск к выполнению ВФСК «ГТО» в возрасте от 6 до 10 лет, 

согласно возрастным группам каждой ступени. 

Обязательным условием участия является прохождение процедуры 

регистрации на сайте www.gto.ru, получение уникального 

идентификационного номера (УИН). 

http://www.gto.ru/


VI. Программа мероприятия 

Спортивная программа состоит из испытаний (тестов) I – II возрастной 

ступени комплекса ГТО, которые представлены в соответствии с приказом 

Минспорта России от 19.06.2017г. №542 «Об утверждении государственных 

требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) на 2018-2021 годы», методическими 

рекомендациями по тестированию населения в рамках комплекса ГТО, 

одобренными на заседаниях Координационной комиссии Минспорта России 

по введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса (протокол № 1 от 23.07.2014 пункт II/1) и Экспертного совета по 

вопросам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 28.05.2014 и 

27.08.2014. 

Участникам I возрастной ступени необходимо выполнить 

следующие нормативы: 

 бег на 30м; 

 смешанное передвижение на 1 км (с учетом времени); 

 сгибание разгибание рук в упоре лежа на полу; 

 наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье; 

 прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 

 метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м (5 попыток); 

 поднимание туловища из положения лѐжа на спине (количество раз за 

1 мин). 

Участникам II возрастной ступени необходимо выполнить 

следующие нормативы: 

 бег на 30м; 

 бег на 1 км; 

 сгибание разгибание рук в упоре лежа на полу; 

 наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье; 

 прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 

 метание мяча весом 150г; 

 поднимание туловища из положения лѐжа на спине (количество раз за 

1 мин); 

 кросс на 2 км (бег по пересеченной местности). 

 

Дисциплину «плавание без учета времени» можно будет 

выполнить  

с 01 сентября по 25 декабря 2018 года, заранее записавшись в Центре 

тестирования по номеру телефона 272-69-28 или отправить заявку на 

электронную почту gtokrsk@mail.ru. 

 

VII. Награждение 

По итогам проведения ВФСК «ГТО», участники, выполнившие 

необходимое количество нормативов, представляются к награждению 

соответствующим знаком: «Золотой знак», «Серебряный знак», «Бронзовый 

знак» в соответствии с приказом Минспорта России от 18.02.2015 №144 «Об 



утверждении Порядка награждения граждан Российской Федерации знаками 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) и присвоения им спортивных разрядов. 

 

VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Выполнение нормативов проводятся только на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 

спортивных сооружений к проведению мероприятий, утверждѐнных в 

установленном порядке.  

Обязательным является наличие медицинских справок, 

подтверждающих состояние здоровья и возможности допуска к выполнению 

нормативов.   

ВФСК «ГТО»  не проводится без медицинского обеспечения. 

Участники, представители и зрители должны соблюдать порядок и 

неукоснительно выполнять требования судей. 

Организаторы ВФСК «ГТО»  обеспечивают защиту персональных 

данных участникам способами, установленными действующим 

законодательством о защите персональных данных (приложение № 2). 

 

IX. Предотвращение противоправного влияния 

на результаты официальных спортивных соревнований и борьба с ними 

Противоправное влияние на результаты официальных спортивных 

соревнований не допускается. 

Предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревновании и борьба с ними осуществляются в 

соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 №198-ФЗ, статья 26.2., 

другими федеральными законами и иными нормативными актами 

Российской Федерации, а так же в соответствии с нормами, утвержденными 

общероссийскими спортивными федерациями. 

 

X. Условия финансирования 

Расходы, связанные с оплатой работы судейской и комендантской 

бригад несет МАУ «ЦСК». 

 

XI. Заявки 

Обязательным условием участия является прохождение процедуры 

регистрации на сайте www.gto.ru, получение уникального 

идентификационного номера (УИН) и наличие допуска врача. 

Регистрация участников и подача заявок проходит в Центре 

тестирования ВФСК «ГТО» на острове Татышев до 31 мая 2018 года до 

17.00 часов. 

При регистрации необходимо предоставить в главную судейскую 

коллегию (ГСК) следующие документы: 

http://www.gto.ru/


 общая заявка с указанием ФИО участников, УИН и медицинским 

допуском (приложение № 1); 

 свидетельство о рождении или (копия 1) на каждого участника; 

 справки школьников на каждого участника с фотографиями 3х4 см, 

заверенные подписью директора общеобразовательной организации и 

печатью, которая ставится на угол фотографии обучающегося; 

 согласие родителей (форма прилагается).  



Приложение №1к положению  

 

ЗАЯВКА 
на участие в тестировании Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в рамках проекта «Лето в 

кроссовках» 

 
 
 

______________________________________________________________________________________

_____________ 

(полное наименование учреждения) 

 

№

 п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гг.) 

Ступень УИН 

(ХХ-ХХ-ХХХХХХХ) 
Виза врача 

1. 1     допущен, 

подпись врача, 

дата, печать напротив 
каждого участника 

соревнований 

2. 2     

3. 3     

4. 4     

 

Допущено к ВФСК «ГТО» _______________________ обучающихся. 

       (прописью) 

 

 

Врач ______________________________ / _________________ 

   (ФИО)                                  (подпись) 

                         (М.П. медицинского учреждения) 

 

 

 

Руководитель делегации (должность) 

 

 (Ф.И.О. полностью, подпись) 

  

 Контактный телефон________________ 
 

 

 

 

Директор общеобразовательной организации (в 

соответствии с Уставом) 

 

 

 

 

«____»______________2018 г. (Ф.И.О. полностью, подпись,) 

 

 

М.П. 

 

  



Приложение №2 к положению  
 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
Я, ________________________________________________________(ФИО), проживающий по   

адресу__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

Паспорт Серия ______  № ______________ выдан (кем и 

когда)____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем субъекта персональных данных: 

_________________________________________________________________________________(ФИО), 

проживающего по адресу _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

Свидетельство о рождении серия ____________№___________________ выдано (кем и 

когда):_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

Настоящим даю свое согласие на обработку АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов», 

расположенной по адресу: 420010, Россия, г. Казань, Деревня Универсиады, д.35, Международный 

информационный центр (УЛК Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и 

туризма) (далее – Дирекция) моих персональных данных, включенных в настоящее согласие 

(исключительно в целях получения согласия) и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, 

а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии); пол; дата рождения; адрес места жительства (адрес 

регистрации и проживания); контактный телефон, адрес электронной почты; основное место учебы, работы 

(при наличии); спортивный разряд (при наличии);фотография; результаты испытаний, сведения о 

полученных знаках отличия, пароль учетной записи на Интернет-портале Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; информация, включенная в настоящее согласие  

с целью предоставления доступа к мероприятиям Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – «Комплекс ГТО») в соответствии с Приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 29 августа 2014 г. N 739 г. Москва «Об утверждении Порядка организации 

и проведения тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне».  

Обработка персональных данных включает сбор, систематизацию, накопление, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, хранение, уничтожение и передачу 

Министерству образования и науки Российской Федерации, Центрам тестирования, созданным в 

соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 01.12.2014 N 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», а также федеральному и региональным органам исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта и уполномоченным ими организациям в электронном виде и/или на 

бумажных носителях.  

Согласие действует до достижения целей обработки, однако, я (или мой ребенок, по достижению 

совершеннолетия) также вправе в любой момент отозвать данное согласие*, путѐм направления 

письменного уведомления на адрес: 420010, Россия, г. Казань, Деревня Универсиады, д.35, Международный 

информационный центр (УЛК Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и 

туризма). В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Дирекция обеспечивает 

прекращение такой обработки и обеспечивает их уничтожение в срок, не превышающий тридцати дней с 

даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда дальнейшая обработка персональных 

данных необходима для исполнения полномочий федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и функций организаций, участвующих в 

предоставлении соответственно государственных и муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей я запрещаю. Она может быть 

возможна только с согласия на такую обработку в каждом отдельном случае. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

законным представителем которого являюсь. 

 

Дата: ___________.____ г. 

Подпись: ________________________ (______________________). 

  



Приложение № 2 к письму 

№ _____ от __________ 

 

 

Контактная информация специалистов, курирующих вопросы в области 

физической культуры и спорта в отделах администраций районов 

 
№ Район города Ф.И.О. Контактная информация 

1 Железнодорожный Злобин Андрей 

Сергеевич 

zlobin@rail.admkrsk.ru 

221-05-83 

2 Кировский Степашкин Роман 

Сергеевич 

Stepashkinr@kirov.admkrsk.ru 

222-37-82 

3 Ленинский Гавриков Александр 

Сергеевич 

sport@lenin.admkrsk.ru 

264-35-49 

4 Октябрьский Крахалѐв Алексей 

Николаевич 

kan@oct.admkrsk.ru 

247-01-42 

5 Свердловский Третьяков Михаил 

Олегович 

misha@sv.admkrsk.ru 

261-19-94 

6 Советский Сорокин Александр 

Леонидович 

sorokin@sov.admkrsk.ru 

220-19-75 

7 Центральный Писаренко 

Владислав 

Владимирович 

pvv@centr.admkrsk.ru 

227-78-48 

 

http://www1.admkrsk.ru/aspx/RegPrav.aspx?NumSite=97&x_Sip=zlobinas@admkrsk.ru
http://www1.admkrsk.ru/aspx/RegPrav.aspx?NumSite=97&x_Sip=zlobinas@admkrsk.ru
mailto:??????_??????_?????????%3czlobin@rail.admkrsk.ru%3e
http://www1.admkrsk.ru/aspx/RegPrav.aspx?NumSite=97&x_Sip=Stepashkinr@admkrsk.ru
http://www1.admkrsk.ru/aspx/RegPrav.aspx?NumSite=97&x_Sip=Stepashkinr@admkrsk.ru
mailto:?????????_?????_?????????%3cStepashkinr@kirov.admkrsk.ru%3e
mailto:sport@lenin.admkrsk.ru
mailto:????????_???????_??????????%3ckan@oct.admkrsk.ru%3e
http://www1.admkrsk.ru/aspx/RegPrav.aspx?NumSite=97&x_Sip=Tretyakov@admkrsk.ru
http://www1.admkrsk.ru/aspx/RegPrav.aspx?NumSite=97&x_Sip=Tretyakov@admkrsk.ru
mailto:?????????_??????_????????%3cmisha@sv.admkrsk.ru%3e
mailto:sorokin@sov.admkrsk.ru
mailto:pvv@centr.admkrsk.ru

