
 

 

 

 



Шаг 1 

Для размещения заявки участник проходит регистрацию на едином Всероссийском интернет-портале ГТО 

по адресу: http://http://ilek-sport.ucoz.ru/index/gto/0-71  путем заполнения специализированной анкеты 

с установленным перечнем персональных данных (пошаговая инструкция заполнения). Заполнение 

анкеты позволяет гражданину стать полноценным участником комплекса ГТО, о чем он получает 

соответствующее письмо на указанный адрес электронной почты. Участие в комплексе ГТО 
сопровождается присвоением гражданину уникального идентификационного номера, состоящего из 11 

цифр. ID-номер - это уникальный идентификационный номер участника комплекса ГТО, который в 

обязательном порядке вносится в протокол выполнения государственных требований.  

Шаг 2 

Следующий шаг - попадание в личный кабинет, где кроме автоматического ознакомления с 

нормативными показателями комплекса ГТО на бронзовый, серебряный и золотой знаки отличия внутри 

своей возрастной ступени и пола, гражданин по схеме геолокации получает перечень предложений, и 

выбирает для себя Центр Тестирования.  

Шаг 3 

Далее участник заполняет ЗАЯВКУ на выполнение испытаний и направляет её в центр тестирования. (На 

нашем сайте есть целая страничка посвященная ЗАЯВКЕ). При отсутствии технической возможности или 

недостаточном уровне компьютерной грамотности существует возможность подать ЗАЯВКУ и стать 

участником комплекса ГТО путем явки в Центр Тестирования , с помощью сотрудников Центра 

Тестирования. Явка гражданина в Центр Тестирования позволяет дополнительно проконсультировать его 

по актуальным вопросам. 

Шаг 4 

Далее информация поступает в Центр Тестирования, где обрабатывается согласно ст.6 Порядка 

тестирования и формируется список участников на каждый конкретный день приема испытаний, а также 
вся информация аккумулируется в Автоматизированной информационной системе ГТО (далее - 

АИС ГТО). 

http://http/ilek-sport.ucoz.ru/index/gto/0-71
http://gto-dyatkovo.ucoz.net/Dokumenti/registracija_na_sajte_gto.pdf
http://http/ilek-sport.ucoz.ru/index/zajavka_na_vypolnenie_ispytanij/0-77
http://http/ilek-sport.ucoz.ru/index/zajavka_na_vypolnenie_ispytanij/0-77


 

 

 

 



Шаг 1   

В день тестирования участник является в Центр Тестирования с медицинской справкой о мед. допуске к 

выполнению нормативов комплекса ГТО с подписью и печатью врача, паспортом (свидетельством о 

рождении) и фотографией 3х4 - Приказ Министерства спорта РФ от 29 августа 2014 №739 статья 

9. 

Шаг 2 

Администратор Центра Тестирования проверяет участника (сверяет ФИО, паспортные данные и фото с 

данными ID в АИС ГТО, наличие медицинской справки), и направляет к общему осмотру врачом. 

Шаг 3 

Центр Тестирования формирует Протоколы выполнения гос.требований по видам испытаний и 

передает их главному спортивному судье для распределения их среди остальных судей по видам 

испытаний и проведения общего инструктажа судейской бригады комплекса ГТО на местах тестирования. 

Шаг 4 

После разминки и готовности к сдаче граждане попадают на места тестирования, где выполняют 

испытания по видам согласно ст. 17 и 18 Порядка тестирования. Выполнение испытаний и разъяснение 

типовых ошибок подробно описаны в Методических рекомендациях по тестированию населения в 

рамках ВФСК ГТО. 

Шаг 5 

После завершения тестирования и правильного оформления Протоколов Центр Тестирования 

загружает данные испытаний в АИС ГТО. Загрузка данных в АИС ГТО позволяет сиюминутно развести 

виды испытаний и показатели по личным кабинетам пользователей комплекса ГТО. 

Дальнейший порядок награждения граждан знаками отличия комплекса ГТО описывается в приказе 

Министерства спорта РФ №144 от 18 февраля 2015г. 

http://gto-dyatkovo.ucoz.net/Dokumenti/prikaz_739.pdf
http://gto-dyatkovo.ucoz.net/Dokumenti/prikaz_739.pdf
http://gto-dyatkovo.ucoz.net/Dokumenti/metodicheskie_rekomendacii_po_vypolneniju_testov_g.pdf
http://gto-dyatkovo.ucoz.net/Dokumenti/metodicheskie_rekomendacii_po_vypolneniju_testov_g.pdf
http://gto-dyatkovo.ucoz.net/Dokumenti/prikaz_144_minsport_rf.pdf
http://gto-dyatkovo.ucoz.net/Dokumenti/prikaz_144_minsport_rf.pdf


  

 


