УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОМ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ГОРОДА САРАПУЛА
427960 г.Сарапул, ул.Красная площадь, д.8, тел. (34147) 4-18-94
E-mail: ufkssarapul@yandex.ru
ОКПО 29953583
ОГРН 1021800992168
ИНН 1827006410
КПП 183801001

ПРИКАЗ
№ 30/1

От 28 апреля 2015
г. Сарапул

О создании центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов),
нормативов, входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании «Город Сарапул»

1. Определить центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), входящих
во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»
(ГТО) в муниципальном образовании «Город Сарапул» муниципальное автономное
учреждение Оздоровительный центр «Сокол», расположенный по адресу: г. Сарапул, ул.
Молодежная ,8;
2. Утвердить Положение о Центре тестирования по выполнению видов испытаний
(тестов), нормативов, входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании «Город Сарапул».
3. Директору МАУ ОЦ «Сокол» В.А. Треллеру внести изменения в Устав МАУ ОЦ
«Сокол» по направлению работы по внедрению Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
4. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Вр.и.о. начальника Управления
ФКиС г. Сарапула

Согласовано:
Начальник СОКР УФКиС г. Сарапула

zJ

Т.А. Беляева

Д.С. Кочетов

Ознакомлен:
Треллер В.А.

КАРЫОмЗй

Утверждено
Приказом Управления
физической культуры и спорта
города Сарапула
от «28» апреля 2015 года № 30/1

Положение о Центре тестирования по выполнению видов испытаний (тестов),
нормативов, входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании «Город Сарапул»
1. Общие положения

1. Положение о Центре тестирования города Сарапула по выполнению видов
испытаний (тестов), нормативов, входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании «Город Сарапул»
(далее - Положение) разработано 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 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2014, № 25, ст. 3309), приказом Министерства спорта
Российской Федерации «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» от 01 декабря 2014 г. №
954/1, Соглашением между Министерством спорта Российской Федерации и Удмуртской
Республикой
по участию в организационно-экспериментальном этапе внедрения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»,
утвержденным распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 11 августа 2014 года
№ 562-р. и пунктом 14 плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Удмуртской
Республике, Приказом Управления физической культуры и спорта г. Сарапула от 28.04.2015
№ 30/1 «О создании центра тестирования на территории муниципального образования «Город
Сарапул», планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании
«Город Сарапул».
2. Положение устанавливает порядок организации и деятельности Центра тестирования
по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, входящих во Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном
образовании «Город Сарапул» (далее - Центр тестирования), осуществляющего тестирование
общего уровня физической подготовленности граждан города Сарапула (далее - граждане) на
основании результатов выполнения видов испытаний (тестов), нормативов и оценки уровня
знаний и умений Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО).
2. Цели и задачи Центра тестирования

Цели Центра тестирования
Основной целью деятельности Центра тестирования является осуществление оценки
выполнения гражданами государственных требований к уровню физической подготовленности
населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного к о ^ ^ Ш Ц ^ ^
«Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденных приказом Министерства спорта
Федерации, от 8 июля 2014 г. № 575 (зарегистрирован Министерством юетш
Федерации 29 июля 2014 г., регистрационный № 33345) (далее - государственные||>Йб^анйя).л;Y it
Задачи Центра тестирования
1
1, Создание условий по оказанию консультационной и методической п о м о а д ^ ^ ^ а н а м ^
в подготовке к выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требованшС^ю.^ен-ке^
уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта.
2. Организация и проведение тестирования граждан по выполнению видов испы¥&йй« - ' 1

(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 Порядка организации и проведения тестирования населения в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного
приказом Минспорта России от 29 августа 2014 г. № 7 3 9 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 2 декабря 2014 г., регистрационный № 35050) (далее Порядок организации и проведения тестирования).
3.4. Ведение учета 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, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Удмуртской Республики, муниципального образования «Город
Глазов».
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. Участие в организации повышения квалификации специалистов в области
физической культуры и спорта по комплексу ГТО, при наличии лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
4. Обеспечение судейства мероприятий по тестированию граждан

4.1. Для организации тестирования в отдаленных, труднодоступных и малонаселенных
местах может организовываться выездная комиссия Центра тестирования.
4.2. Тестирование лиц, из числа граждан, подлежащих призыву на военную службу,
обучающихся в подведомственных Министерству обороньт Российской Федерации
образовательных учреждениях и соответствующего гражданского персонала, осуществляется в
соответствующих Центрах тестирования. В своей деятельности данные Центры тестирования
руководствуются Положением и Порядком организации и проведения тестирования лиц,
подлежащих призыву на военную службу, а также лиц, обучающихся в подведомственных
Министерству обороны Российской Федерации образовательных учреждениях,
и
соответствующего гражданского персонала, утвержденных Министерством обороны
Российской Федерации по согласованию с Министерством спорта Российской Федерации.
4.3.. Тестирование организуется только в местах, соответствующих установленным
требованиям к спортивным объектам, в том числе по безопасности эксплуатации.
5.

Права иДРЬ'
обязанности

Центр тестирования имеет право:
5.1.
Допускать и отказывать в допуске участников т е с т и р ^ ^ ^ ^ Ф ь ^ ^ ё к Ш ^ ви
испытаний (тестов) комплекса ГТО в соответствии с Порядкошай^ганизации )р\%@<д|рдения
тестирования и законодательства Российской Федерации.

5.2. Запрашивать и получать необходимую для его деятельности информацию.
5.3. Вносить предложения по совершенствованию структуры и содержания
государственных требований комплекса ГТО.
5.4. Привлекать волонтеров для организации процесса тестирования граждан.
Центр тестирования обязан:
5.5. Соблюдать требования Порядка организации и проведения тестирования,
нормативных правовых актов, регламентирующих проведение спортивных мероприятий и
физкультурных мероприятий;
Обеспечивать условия для организации оказания медицинской помощи при проведении
тестирования и других мероприятий в рамках комплекса ГТО.
6. Материально-техническое обеспечение

6.1. Материально-техническое обеспечение Центра тестирования осуществляется за счет
собственных средств, средств учредителя и иных средств, привлеченных в рамках
законодательства Российской Федерации.
6.2. Центр тестирования, исходя из потребностей, осуществляет материальнотехническое обеспечение участников тестирования, обеспечение спортивным оборудованием и
инвентарем, необходимым для прохождения тестирования.

