
в
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Я %■ ■ JWJU)
город Тимашевск

№ e t / X

О создании Центра тестирования по выполнению нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном 

образовании Тимашевский район

В соответствии с пунктом 26 Положения о Всероссийском физкультурно
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного поста
новлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540, 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. 
№ 1219 «Об утверждении порядка создания центров тестирования по выполне
нию нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортив
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и положения о них», распоря
жением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 марта 
2016 г. № 92-р «О поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-спор
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Краснодарском крае» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Наделить полномочиями Центра тестирования по оценке выполнения 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании 
Тимашевский район муниципальное автономное учреждение спортивная школа 
муниципального образования Тимашевский район.

2. Местом нахождения Центра тестирования по выполнению нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании Тимашевский 
район определить место нахождения муниципального автономного учреждения 
спортивная школа муниципального образования Тимашевский район.

3. Директору муниципального автономного учреждения спортивная 
школа муниципального образования Тимашевский район провести организаци
онно-штатные мероприятия в связи с увеличением штатной численности в соот
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

4. Утвердить:
4.1. Положение о Центре тестирования по выполнению нормативов испы

таний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании Тимашевский район со
гласно приложению № 1.
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4.2. Адресный перечень мест тестирования по выполнению нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО согласно приложению № 2.

5. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обнародо
вать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер.Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М.Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту настоя
щего постановления в здании муниципального автономного учреждения спор
тивная школа муниципального образования Тимашевский район по адресу: 
г. Тимашевск, ул. Пионерская, д.92.

6. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район Даньярова А.В.

8. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от <л я дj  JSX

ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо
роне» (ГТО) в муниципальном образовании Тимашевский район

1. Общие положения

1. Положение о Центре тестирования по выполнению нормативов испы
таний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании Тимашевский район 
(далее соответственно - Положение, Центр тестирования) разработано в соот
ветствии с пунктом 26 Положения о Всероссийском физкультурно
спортивном комплексе «Готов к труду и оборон» (ГТО), утвержденно
го постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. 
№ 540.

2. Положение устанавливает порядок деятельности Центра тестирова
ния, осуществляющего тестирование общего уровня физической подготовлен
ности граждан Российской Федерации (далее - граждане) на основании ре
зультатов выполнения видов испытаний (тестов), нормативов и оценки уровня 
знаний и умений Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го
тов к труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО).

2. Цели и задачи центра тестирования

2.1. Основной целью деятельности Центра тестирования является осу
ществление тестирования населения по выполнению нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО, содержащихся в государственных требованиях Все
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 12 февраля 2019 г. № 90 (далее - государственные требования), и оценка 
выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО населением.

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

помощи населению в подготовке к выполнению нормативов испытаний (те
стов) комплекса ГТО, требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта.
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2.2.2. Организация и проведение тестирования населения по выполне
нию нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

2.2.3. Оценка выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса 
ГТО населением, представление лиц, выполнивших нормативы испытаний 
(тестов) комплекса ГТО, к награждению соответствующим знаком отличия 
комплекса ГТО.

3. Основные виды деятельности

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

3.2. Создание условий и оказание консультационной и методической 
помощи гражданам, физкультурно-спортивным, общественным и иным орга
низациям в подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) ком
плекса ГТО, содержащихся в государственных требованиях.

3.3. Осуществление тестирования населения по выполнению нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО.

3.4. Ведение учета результатов тестирования участников, формирование 
протоколов выполнения нормативов комплекса ГТО, оценка выполнения нор
мативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

3.5. Внесение данных участников тестирования, результатов тестирова
ния и данных сводного протокола в электронную базу данных, относящихся к 
реализации комплекса ГТО.

3.6. Подготовка представления о награждении соответствующими зна
ками отличия комплекса ГТО лиц, выполнивших нормативы испытаний (те
стов) комплекса ГТО.

3.7. Участие в организации физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий по реализации комплекса ГТО, включенных в Единый календар
ный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края, муниципаль
ного образования Тимашевский район.

3.8. Взаимодействие с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, физкультурно-спортивными, общественными и 
иными организациями по внедрению комплекса ГТО, проведения физкуль
турных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации комплекса 
ГТО.

3.9. Обеспечение судейства мероприятий по тестированию граждан.
3.10. Тестирование организуется только в местах, соответствующих 

установленным требованиям к спортивным объектам, в том числе по безопас
ности эксплуатации.
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4. Взаимодействие сторон

4.1. Центр тестирования имеет право:
4.1.1. Допускать или не допускать участников тестирования к выполне

нию нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в соответствии с законо
дательством 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 тести

рования, нормативных правовых актов, регламентирующих проведение спор
тивных мероприятий и физкультурных мероприятий.

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

4.2.3. Осуществлять обработку персональных данных участников тести
рования в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
персональных данных.

5. Материально-техническое обеспечение

Центр тестирования осуществляет материально-техническое обеспече
ние участников тестирования, обеспечение спортивным оборудованием и ин
вентарем, необходимым для прохождения тестирования.

Начальник отдела 
по физической культуре и спорту 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от A9.0J ЛоЛО № J / J .

ПЕРЕЧЕНЬ
мест тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в муниципальном образовании Тимашевский район

Место тестирования
__________________(адрес спортивного сооружения)
352700, г. Тимашевск, ул. 70 л. Октября, 2 А_______
352700, г. Тимашевск, ул. Пионерская, 92__________
352700, г. Тимашевск, ул. Степанова, 170 А_________
352700, г. Тимашевск, ул. Сахарного завода________

Начальник отдела 
по физической культуре и спорту 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район А.С. Галецкий


