
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от я д /# _  № / s o
город Тимашевск

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

О создании Центра тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня  

знаний и умений в области физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании Тимашевский район

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11 июня 2014 года № 540 «Об утверждении положения о Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), прика
зом министерства спорта Российской Федерации от 1 декабря 2014 года 
№ 954/1 «Об утверждении Порядка создания Центров тестирования по выпол
нению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня 
знаний и умений в области физической культуры и спорта и Положения о них», 
распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
29 августа 2014 года № 313-р «О поэтапном внедрении Всероссийского физ
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Красно
дарском крае» п о с т а н о в л я ю :

1. Наделить полномочиями центра тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений 
в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тима
шевский район муниципальное бюджетное учреждение универсальный спор
тивный комплекс «Олимп».

2. Местом расположения Центра тестирования по выполнению видов ис
пытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в 
области физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тима
шевский район определить муниципальное бюджетное учреждение универ
сальный спортивный комплекс «Олимп», расположенное по адресу: 322700, 
Краснодарский край, Тимашевский район, г.Тимашевск, ул.Братьев Степано
вых, д.2б.

3. Возложить обязанности руководителя Центра тестирования по выпол
нению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня зна
ний и умений в области физической культуры и спорта в муниципальном обра
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зовании Тимашевский район на старшего инструктора-методиста муниципаль
ного бюджетного учреждения универсальный спортивный комплекс «Олимп» 
Алексея Анатольевича Бутенко.

4. Возложить обязанности главного судьи Центра тестирования по вы
полнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня 
знаний и умений в области физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании Тимашевский район на ведущего специалиста отдела по физиче
ской культуре и спорту администрации муниципального образования Тимашев
ский район Дмитрия Николаевича Баранника

5. 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 муниципальном образовании Тима
шевский район (приложение № 1).

6. Утвердить адресный перечень мест тестирования на базе действующих 
спортивных объектов и образовательных организаций с указанием видов испы
таний (тестов) Комплекса ГТО, соответствующих месту проведения тестирова
ния согласно приложению № 2.

7. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать на
стоящее постановление.

8. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район
А.В.Мелихова.

10. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распро
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от озм ш к №

ПОЛОЖЕНИЕ
о центре тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений 
в области физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования Тимашевский район

I. Общие положения

1.1. Положение о Центре тестирования по выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта на территории муниципального образования 
Тимашевский район (далее -  Положение) разработано в соответствии с пунк
том 26 Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Го
тов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 540 «Об утверждении положе
ния о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).

1.2. Положение устанавливает порядок организации и деятельности Цен
тра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, тре
бований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 
спорта на территории муниципального образования Тимашевский район (далее
-  Центр тестирования), осуществляющих тестирование общего уровня физиче
ской 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).

II. Цели и задачи Центра тестирования

2.1. Основной целью деятельности Центра тестирования является осуще
ствление оценки выполнения гражданами государственных требований к уров
ню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Все
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 8 июля 2014 года № 575 «Об утверждении государственных требований к 
уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов

2

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо
не» (ГТО) (далее -  государственные требования).

2.2. Задачи Центра тестирования:
2.2.1. Создание условий по оказанию консультационной и методической 

помощи населению в подготовке к выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физиче
ской культуры и спорта.

2.2.2. Организация и проведение тестирования граждан по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры и спорта.

Ш.Основные виды деятельности

3.1. Проведение пропаганды и информационной работы, направленной на 
формирование у населения осознанных потребностей в систематических заня
тиях физической культурой и спортом, физическом совершенствовании и веде
нии здорового образа жизни, популяризации участия в мероприятиях по вы
полнению испытаний (тестов) и нормативов комплекса ГТО.

3.2. Создание условий и оказание консультационной и методической по
мощи населению, физкультурно-спортивным, общественным и иным организа
циям в подготовке к выполнению государственных требований.

3.3. Осуществление тестирования населения по выполнению государст
венных требований к уровню физической подготовленности и оценке уровня 
знаний и умений граждан согласно Порядку организации и проведения тести
рования населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного ком
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденному приказом Минспорта 
России от 29 августа 2014 года № 739 «Об утверждении Порядка организации 
и проведения тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее -  Порядок ор
ганизации 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 тестирова
ния 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 Краснодарского края, 
муниципального образования Тимашевский район.

3.7. Взаимодействие с органами государственной власти, органами мест
ного самоуправления, физкультурно-спортивными, общественными и иными 
организациями в вопросах внедрения комплекса ГТО, проведения мероприятий 
комплекса ГТО.
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3.8. Обеспечение судейства мероприятий по тестированию граждан.
3.9. Для организации тестирования в отдаленных, труднодоступных и ма

лонаселенных местах может организовываться выездная комиссия Центра тес
тирования.

3.10. Тестирование организуется только в местах, соответствующих уста
новленным требованиям к спортивным объектам, в том числе по безопасности 
эксплуатации.

IV. Взаимодействие сторон

4.1. Центр тестирования имеет право:
4.1.1. Допускать участников тестирования и отказывать участникам тес

тирования в допуске к выполнению видов испытаний (тестов) комплекса ГТО в 
соответствии с Порядком организации и проведения тестирования и законода
тельством Российской Федерации.

4.1.2. Запрашивать у участников тестирования, органов местного само
управления, органов государственной власти и получать необходимую для его 
деятельности информацию.

4.1.3. Вносить предложения по совершенствованию структуры и содер
жания государственных требований комплекса ГТО.

4.1.4. Привлекать волонтеров для организации процесса тестирования 
граждан.

4.2. Центр тестирования обязан:
4.2.1. Соблюдать требования Порядка организации и проведения тестиро

вания, нормативных правовых актов, регламентирующих проведение спортив
ных мероприятий и физкультурных мероприятий;

4.2.2. Обеспечивать условия для организации оказания медицинской по
мощи при проведении тестирования и других мероприятий в рамках комплекса 
ГТО.

V. Материально-техническое обеспечение

5.1. Материально-техническое обеспечение Центра тестирования осуще
ствляется за счет собственных средств и средств учредителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Центр тестирования осуществляет материально-техническое обеспе
чение участников тестирования, обеспечение спортивным оборудованием и ин
вентарем, необходимыми для прохождения тестирования.

Исполняющий обязанности 
начальника отдела 
по физической культуре и спорту 
администрации муниципального
образования Тимашевский район Д.Н.Баранник

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от а ш . 2 0 /6  № fS o

ПЕРЕЧЕНЬ
мест тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений 
в области физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования Тимашевский район

№
п/п

Наименование места Адрес Виды испытаний

1 МБУ УСК «Олимп» г.Тимашевск,
ул. Братьев Степановых,
д .26

Подтягивание, поднима
ние туловища, наклон 
вперед, отжимания, 
прыжок в длину с места.

2 Спортивный комплекс 
с плавательным бассейном

г.Тимашевск, 
ул.Пионерская, д.92

Плавание. Прыжок в 
длину с места.

3 МАОУ СОШ № 11 г.Тимашевск, 
^ .С теп ан о ва , д. 170а

Стрельба

4 Стадион «Колос» г.Тимашевск, 
мкр. Садовод

Бег на короткие и длин
ные дистанции, челноч
ный бег, метание. Под
тягивание. Прыжок в 
длину с места.

5 Стадион «Изумруд» г.Тимашевск,
мкр. Сахарного завода

Бег на короткие и длин
ные дистанции, челноч
ный бег, метание. Под
тягивание

б МБОУ СОШ № 4 г.Тимашевск,
мкр. Сахарного завода

Подтягивание. Прыжок 
в длину с разбега. Пры
жок в длину с места.

МБОУ СОШ №  18 г.Тимашевск, 
мкр. Садовод

Подтягивание. Прыжок 
в длину с разбега. Пры
жок в длину с места.

Исполняющий обязанности 
начальника отдела по 
физической культуре и спорт)' 
администрации муниципального
образования Тимашевский район Д.Н.Баранник


