АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛОВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2015 г.

№ 635

О создании центра тестирования по выполнению видов испытаний
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в
области физической культуры и спорта в рамках Всероссийского
физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в
Иловлинском муниципальном районе
Во исполнение распоряжения Губернатора Волгоградской области «С
центрах тестирования по выполнению видов испытаний (тестов)
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в облает!
физической культуры и спорта в рамках Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) от 26.06.2015 г.
№
171-р,
администрация
Иловлинского
муниципального
район:
постановляет:
1. Наделить полномочиями муниципального центра тестирования ш
выполнению видов испытаний(тестов), нормативов, требований к оценю
уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в рамка)
Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду i
обороне» (ГТО), на территории Иловлинского муниципального района
муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный межпоселенческш
центр «Ника».
2. Руководителем Центра назначить директора МБУ ММЦ «Ника»
Семенова В.Н.
3. Утвердить Положение о муниципальном центре тестирования ГТО.
4. Местами проведения тестирования ГТО определить спортивны*
залы и плоскостные сооружения следующих муниципальных учреждений :
МБОУ Иловлинская СОШ №1 (р.п. Иловля, ул. Красноармейская,39а)
МБОУ Иловлинская СОШ №2 (р.п.Иловля, ул. Спортивная, 5), МБОУ
Качалинская СОШ №1 (станция Качалино, пер.Школьный, 12), МБО^
Логовская СОШ (с.Лог, ул.Красная площадь, 26), стадион МБУ MML
«Ника» (р.п.Иловля, 2 мкр-н, 31).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит опубликованию.
6. Контроль за исполнением настояшег-о постановления оставляю 3с
собой.
И.о. Главы администрации
Иловлинского муниципального района
О.Ю. Попов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Иловлинского муниципального района
от 10.07.2015 г. № 635
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном центре тестирования ГТО
Общие положения
1. Положение о муниципальном центре тестирования ГТО (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 11.06.2014 г.
№ 540, Порядком создания центров
тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов,
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической
культуры и спорта, утвержденным приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 01.12.2014 г. № 954/1, планом мероприятий по
поэтапному
внедрению
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Волгоградской области,
утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от
23.10.2014 г. № 579-п, распоряжением Губернатора Волгоградской области
О центрах тестирования по выполнению видов испытаний (тестов),
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области
физической культуры и спорта в рамках Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) от 16.06.2015 г.
№ 171 -р.
2. Положение определяет цели и задачи, а также устанабливает порядок
деятельности муниципального центра тестирования ГТО по выполнению
видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и
умений в области физической культуры и спорта в рамках Всероссийскогс
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Цели и задачи муниципального центра тестирования ГТО
3. Основной целью деятельности муниципального центра тестирование
ГТО
является
осуществление
оценки
выполнения
гражданам!
государственных требований к уровню физической подготовленносп
населения при выполнении нормативов комплекса ГТО.
4. Задачи муниципального центра тестирования ГТО:
4.1.
Создание условий по оказанию консультационной и методическо]
помощи гражданам в подготовке к выполнению видов испытаний (тестов^
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в облает:
физической культуры и спорта в рамках Всероссийского физкультурнс

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
4.2.
Организация и проведение тестирования граждан по выполнен
видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и
умений в области физической культуры и спорта в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
5.
Основные виды деятельности муниципального центра тестирован
ГТО:
5.1. 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;
5.2. Создание условий и оказание консультационной и методической
помощи гражданам, физкультурно-спортивным, общественным и иным
организациям в подготовке к выполнению государственных требований
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО);
5.3. Осуществление тестирования населения по выполнению
государственных требований к уровню физической подготовленности и
оценке уровня знаний и умений граждан согласно Порядку организации и
проведения тестирования, утвержденному приказом Минспорта России от
29.08.2014 № 739;
5.4. Обеспечение судейства мероприятий по тестированию граждан.
5.5. Оформление протоколов тестирования по видам испытаний
муниципального
образования
и
размещение
результатов
в
Автоматизированной информационной системе ГТО (АИС ГТО) по адресу
www.gto.ru.
5.6. Проведение работы по обобщению собранных данных и
формированию сводного протокола муниципального образования, с целью
сбора и учета данных участников, прошедших тестирование и выполнивших
нормативы,
установленные
государственными
требованиями
и
претендующих на награждение соответствующими знаками отличия
комплекса ГТО. Направляет сводный протокол региональному центру
тестирования ГТО для дальнейшего представления его в орган
осуществляющий
принятие
решения
о
награждении
граждан
соответствующими знаками отличия комплекса ГТО;
5.7. Участие в организации мероприятий комплекса ГТО, включенных в
календарный план муниципальных образований, в календарный план
физкультурных и спортивных мероприятий Волгоградской области.
Проведения мероприятий комплекса ГТО;
5.8. Взаимодействие с органами местного самоуправления, центрами
тестирования других муниципальных образований, региональным центром
тестирования
ГТО,
физкультурно-спортивными
учреждениями,
общественными и иными организациями в вопросах внедрения комплекса
ГТО;

5.9. Участие в организации и проведении работы по повышению
квалификации специалистов в области физической культуры и спорта по
комплексу ГТО.
5.10. Подготовка, в рамках федерального статистического наблюдения,
сведений о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Взаимодействие сторон
6. Муниципальный центр тестирования ГТО имеет право:
6.1. 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;
6.2. Запрашивать у участников тестирования, органов местного
самоуправления, организаций физкультурно-спортивной направленности
необходимую для его деятельности информацию, получать запрашиваемую
информацию;
6.3. Вносить региональному центру тестирования ГТО предложения по
совершенствованию структуры и содержания государственных требований
комплекса ГТО;
6.4. Привлекать волонтеров для организации процесса тестирования
граждан.
7. Муниципальный центр тестирования ГТО обязан:
7.1. Соблюдать требования Порядка организации и проведения
тестирования, нормативных правовых актов, регламентирующих проведение
физкультурно-спортивных мероприятий;
7.2. Проводить тестирование в специально определённых и
утвержденных органом местного самоуправления местах тестирования,
соответствующих установленным требованиям к спортивным объектам, в
том числе по безопасности эксплуатации;
7.3. Обеспечивать условия для организации оказания медицинской
помощи при проведении тестирования и других мероприятий комплекса
ГТО.
Материально-техническое обеспечение
8. Материально-техническое обеспечение муниципального центра
тестирования ГТО осуществляется за счет средств органа местного
самоуправления и средств учреждения.
8.1.
Муниципальный центр тестирования ГТО предоставляет
участникам тестирования спортивное оборудование и инвентарь,
необходимый для прохождения тестирования.

