
 
 

Администрация  
муниципального района 

«Удорский» 
 

«Удора» 
муниципальнöй районса 

администрация 
  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 ШУÖМ  
 

от   24 сентября  2015г.                                                                                              №    716     
с. Кослан, Республика Коми 

                                                         
О создании центра тестирования  
в рамках внедрения ВФСК ГТО  
на территории МО МР «Удорский» 
 
          В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 
24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)», в соответствии с приказом 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»,  в соответствии с планом 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на период 2014-
2017 годов в МО МР «Удорский»,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить положение о Центре тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры и спорта в рамках внедрения 
Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса  «Готов к труду 
и обороне» на территории муниципального района «Удорский» согласно 
приложению. 
2.   Наделить полномочиями Центра тестирования населения по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры и спорта в рамках внедрения 
Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса  «Готов к труду 
и обороне» (далее – Центр тестировании) - МБУДО «Удорская детско-
юношеская спортивная школа», расположенное  по адресу: Республика Коми, 
Удорский район, с. Кослан, ул. Н. Трофимовой, д.24. 
3.  Закрепить за Центром тестирования  места тестирования –13 мест, в том 
числе: лыжная база п. Усогорск, лыжная база с. Кослан, спорткомплекс п. 
Благоево, спорткомплекс п. Междуреченск, спорткомплекс п. Чим, МОУ 
«Усогорская СОШ с УИОП», МОУ «Междуреченская СОШ», МОУ  



 
 
«Едвинская СОШ», МОУ « Глотовская СОШ»,  МОУ «Вожская СОШ», МОУ 
«Пысская СОШ», МОУ «Важгортская СОШ», МОУ «Чернутьевская СОШ».  
5. Начальнику отдела физической культуры, спорта и туризма 
администрации муниципального района «Удорский» Володиной Г.В. 
совместно с начальником Управления образования администрации 
муниципального района «Удорский» Камбуровой И.Г. в срок до 01.10.2015 
года: 
5.1. Сформировать и утвердить состав Муниципальной главной судейской 
коллегии по оценке выполнения видов испытаний комплекса ГТО для 
организации работы в местах тестирования населения по видам испытаний 
комплекса ГТО. 
5.2. Составить адресный перечень мест тестирования с указанием видов 
испытаний (тестов) Комплекса ГТО соответствующих месту проведения 
тестирования. 
6.  Рекомендовать  главному врачу ГБУЗ РК «Удорская ЦРБ»: 
6.1. Разработать механизм получения медицинского допуска к выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры и спорта; 
6.2. Организовать медицинский контроль при проведении тестирования по 
видам испытаний в местах тестирования на территории МО МР «Удорский». 
7. Рекомендовать ОМВД России по Удорскому району оказать содействие в 
обеспечении охраны правопорядка в местах тестирования на территории МО 
МР «Удорский» при проведении мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя руководителя администрации МР «Удорский» по социальным 
вопросам Коковкина И.А. 
 
 
 
 
 
 
Руководитель администрации 
муниципального района «Удорский»                                        Н.Д.Жилин                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.:  Володина Г.В.  
тел. 882135 33-146 



 
 
 
 
 

Лист согласования постановления  администрации муниципального 
района «Удорский» 

от «____»_______________ г. № _____________ 
 

«О создании центра тестирования в рамках внедрения ВФСК ГТО 
на территории МО МР «Удорский» 

 
 

 
 
Должность Виза согласования Ф.И.О. 

должностного лица 
Заместитель руководителя  
администрации района 
по социальным вопросам 

 И.А. Коковкин 

Заведующий юридическим отделом 
администрации МР «Удорский» 

 А.Ю. Алексеенко 

Начальник Управления образования 
администрации МР «Удорский» 

 И.Г. Камбурова 

Начальник отдела  
физической культуры, спорта и 
туризма администрации МР 
«Удорский»                                                                                                  

 Г.В. Володина 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Утверждено 
постановлением администрации МР «Удорский» 

№  716 от « 24 »  «  09  » 2015 г. 
(приложение № 1) 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о центре тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта в рамках внедрения Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса  «Готов к труду и обороне» на 
территории муниципального района «Удорский» 

 
I. Общие положения 

 
1. Положение о Центре тестирования по выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта в рамках внедрения Всероссийского 
физкультурно-оздоровительного комплекса  «Готов к труду и обороне» на 
территории муниципального района «Удорский»  (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Положением о Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. N 
540. 
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 видов испытаний (тестов), нормативов и оценки уровня знаний и 
умений Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО). 
3.Учредителем Центра тестирования является администрация  
муниципального района «Удорский», в лице отдела физической культуры, 
спорта и туризма (далее - Учредитель). 
4. Работа Центра тестирования ведется совместно с Учредителем. 
 

II. Цели и задачи Центра тестирования 
 

1.Основной целью деятельности Центра тестирования является 
осуществление оценки выполнения гражданами государственных 
требований к уровню физической подготовленности населения при 
выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденных приказом 
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Министерства спорта Российской Федерации от 8 июля 2014 г. N 575 (далее - 
государственные требования). 
2. Задачи Центра тестирования: 
2.1. 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; 
2.2. 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-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденному приказом Минспорта 
России от 29 августа 2014 г. N 739 (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 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; 
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; 
3.9. Обеспечение судейства мероприятий по тестированию граждан. 
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4.Для организации тестирования в отдаленных, труднодоступных и 
малонаселенных местах может организовываться выездная комиссия Центра 
тестирования. 
5.Тестирование организуется только в местах, соответствующих 
установленным требованиям к спортивным объектам, в том числе по 
безопасности эксплуатации. 
 

III. Взаимодействие сторон 
 

1. Центр тестирования имеет право: 
1.1.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; 
1.2.Запрашивать у участников тестирования, органов местного 
самоуправления, органов государственной власти и получать необходимую 
для его деятельности информацию; 
1.3.Вносить исполнительным органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта 
предложения по совершенствованию структуры и 
содержания государственных требований комплекса ГТО; 
1.4.Привлекать волонтеров  для организации процесса тестирования граждан. 
2. Центр тестирования обязан: 
2.1.Соблюдать требования Порядка организации и проведения тестирования, 
нормативных правовых актов, регламентирующих проведение спортивных 
мероприятий и физкультурных мероприятий; 
2.2. Обеспечивать условия для организации оказания медицинской помощи 
при проведении тестирования и других мероприятий в рамках комплекса 
ГТО. 

IV. Материально-техническое обеспечение 
 
1.Материально-техническое обеспечение Центров тестирования 
осуществляется за счет собственных средств и средств учредителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2. Центр тестирования осуществляет материально-техническое обеспечение 
участников тестирования, обеспечение спортивным оборудованием и 
инвентарем, необходимыми для прохождения тестирования. 
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