
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     от  10.11.2015         № 926 - п 

 
О создании Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня  знаний и умений в области физической 

культуры  и спорта в Приволжском муниципальном районе 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 

июня 2014 г. № 540, Приказом Министерства спорта Российской Федерации «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» от 01.12.2014 г. № 954/1, и в целях реализации 

«Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на период 2015-2017 годов на 

территории Приволжского муниципального района», утвержденного постановлением 

администрации Приволжского муниципального  района от 01 апреля 2015 года № 394 –п,  

администрация  Приволжского муниципального района                                                  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Наделить полномочиями Центра тестирования Муниципальное казенное 

образовательное  учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская 

спортивная школа МКУ  «Отдела образования администрации Приволжского 

муниципального района». 

2. Назначить руководителем Центра тестирования  заместителя директора МКОУ 

ДОД ДЮСШ Погодину Т.А.  Назначить главным судьей Центра тестирования Макина 

А.В. – преподавателя физической культуры МКОУ СОШ № 1 г. Приволжска. 

          3. 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 Приволжском муниципальном районе (далее Центр тестирования) 

согласно приложению № 1. 

         4. МКУ «ОКМС и Т» администрации Приволжского муниципального района (далее 

МКУ «ОКМС и Т»),  и МКУ «Отдел образования» администрации Приволжского 

муниципального района (далее МКУ «Отдел образования»),  определить и закрепить 

места тестирования на базе физкультурно-спортивных объектов и образовательных 

организаций  (приложение № 2) 

         5. МКУ «ОКМС и Т» и МКУ «Отдел образования» определить состав судей и 

создать муниципальную судейскую коллегию Всероссийского физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ВФСК «ГТО»). 

 

 

 



 

          6. МКУ «ОКМС и Т» и МКУ «Отдел образования» внести в календарные планы       

физкультурно-спортивных мероприятий и в сметы расходов на 2016 год       выполнение 

нормативов ВФСК «ГТО» и их финансирование. 

    7. МКУ «ОКМС и Т» и МКУ «Отдел образования» обеспечить проведение 

мероприятий по торжественному вручению знаков отличия ВФСК «ГТО»  – «золотой», 

«серебряный» и «бронзовый» участникам,  выполнившим соответсвующие нормативы 

ВФСК «ГТО». 

  8. МКУ «ОКМС и Т» и МКУ «Отдел образования» подготовить необходимую 

документационную базу (сводная заявка, сводный протокол установленных образцов, 

реестр мест тестирования и т.д.) для выполнения нормативов и проведения тестирования 

ВФСК «ГТО». 

   9. Рекомендовать ОБУЗ «Приволжская ЦРБ» обеспечить прохождение 

медицинского осмотра и выдачу справок для участия в выполнении нормативов ВФСК 

«ГТО» всем желающим гражданам района, оказать содействие в обеспечении 

медицинской помощью в местах тестирования при выполнении нормативов ВФСК 

«ГТО».   

         10. Рекомендовать Отделу МВД России по Приволжскому району обеспечить        

общественный порядок и общественную безопасность в местах тестирования при       

выполнении нормативов ВФСК «ГТО», согласно направленных заявок.   

         11. Отделу по благоустройству и дорожному хозяйству администрации        

Приволжского муниципального района  обеспечить размещение информации о        ВФСК  

«ГТО» в  местах социальной рекламы. 

          12. Общественно-политической   газете «Приволжская новь» и редакции радио       

«Приволжская волна» рекомандовать  оказывать содействие в освещении хода         

реализации Плана   мероприятий   по поэтапному   внедрению комплекса ГТО в         

Приволжском муниципальном районе. 

          13. Рекомендовать руководителя предприятий всех форм собственности,        

организаций, учреждений, расположенных на территории Приволжского        

муниципального района, оказывать  содействие в выполнении видов испытаний и        

тестировании ВФСК «ГТО»  подчиненными  рабочими и служащими.  

          14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на        

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района по        

социальным   вопросам  Соловьеву Э.А. 

          15. Разместить настоящее постановление в сети «Интернет»,  на официальном        

сайте  администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в        

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского        

муниципального района. 

 

 

 

И.О. Главы Приволжского 

муниципального района, 

заместитель Главы администрации                         

Приволжского муниципального района 

по вопросам ЖКХ и строительства                                                         В.В. Тихановский 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Постановлению  администрации 

Приволжского                                                         

муниципального 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 Приволжском    

муниципальном районе  от 

10.11.2015 г. № 926-п 

 

 
Положение 

о Центре тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 

культуры и спорта в Приволжском муниципальном районе 

 

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 (далее соответственно – Положение, Центр тестирования) 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 июня 2014 г. № 540 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 25, ст. 3309). 

1.2. Положение устанавливает порядок организации и деятельности Центра 

тестирования, который осуществляет тестирование общего уровня физической 

подготовленности населения на основании результатов выполнения 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 осуществление 

оценки выполнения гражданами государственных требований к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов комплекса ГТО (далее – 

государственные требования), утвержденных приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 8 июля 2014 г. № 575 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 июля 2014, регистрационный № 33345). 

2.2. Задачами Центра тестирования являются: 

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 физической культуры и спорта; 

2.2.2.Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов 

испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта. 

2.3. Основными видами деятельности Центра тестирования являются: 

2.3.1. 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 испытаний (тестов) 

и нормативов комплекса ГТО; 

2.3.2. Создание условий и оказание консультационной и методической помощи 

населению, спортивным, общественным и иным организациям в подготовке к 

выполнению государственных требований; 

2.3.3. 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), 

утвержденного приказом Минспорта России от 29.08.2014 г. № 739 (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации2 августа 2014 года регистрационный 

№35050) (далее - Порядок организации и проведения тестирования); 

2.3.4. Ведение учета результатов тестирования участников показанных  в местах 

тестирования, формирование протоколов выполнения нормативов комплекса ГТО, 

обеспечение передачи данных протоколов для обобщения в соответствии с требованиями 

Порядка организации и проведения тестирования; 

2.3.5. Внесение данных участников тестирования, результатов тестирования и 

данных сводного протокола в автоматизированную информационную систему комплекса 

ГТО; 

2.3.6. 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;  

2.3.7. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными и иными организациями в вопросах внедрения 

комплекса ГТО, проведения мероприятий комплекса ГТО;  

2.3.8. Участие в организации повышения квалификации специалистов в области 

физической культуры и спорта по комплексу ГТО, при наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности; 

2.3.9. Обеспечение судейства мероприятий по тестированию населения. 

2.4. Для организации тестирования в Приволжском муниципальном районе  

организуется выездная комиссия Центра тестирования.  

2.5. Тестирование организуется только в местах соответствующих установленным 

требованиям к спортивным объектам, в том числе по безопасности эксплуатации. 

 

III. Взаимодействие сторон 

3.1.Центр тестирования имеет право: 

3.1.1. Допускать участников тестирования и  отказывать участникам в допуске к 

выполнению видов испытаний (тестов) комплекса ГТО в соответствии с Порядком 

организации и проведения тестирования и законодательства Российской Федерации; 

3.1.2. Запрашивать у участников тестирования, органов местного самоуправления, 

органов государственной власти и получать необходимую для его деятельности 

информацию; 

3.1.3.Вносить предложения по совершенствованию структуры и содержания 

государственных требований комплекса ГТО; 

3.1.4. Привлекать волонтеров для организации процесса тестирования граждан. 

3.2.Центр тестирования обязан: 

3.2.1. Соблюдать требования Порядка организации и проведения тестирования, 

иных нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение спортивных и 

физкультурных мероприятий; 



3.2.2.Обеспечивать условия для организации оказания медицинской помощи при 

проведении тестирования и других мероприятий в рамках комплекса ГТО. 

 

IV. Материально-техническое обеспечение 

4.1. Материально-техническое обеспечение Центров тестирования осуществляется 

за счет средств учредителя, собственных и иных средств, привлеченных в рамках 

законодательства Российской Федерации. 

4.2. Центр осуществляет материально-техническое обеспечение участников 

тестирования, обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем, необходимым для 

прохождения тестирования. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                               Приложение № 2                                                                                                                                                          

к постановлению администрации 

                                                                                                                                                          Приволжского муниципального  

                                                                                                                                                          района от 10.11.2015  № 926 - п   

 

Перечень мест тестирования 

 
№ 

п/п 

Места 

тестирования 

( наименование) 

Оборудование, инвентарь, расходные 

материалы 
 

Виды испытаний 

(тесты) 

Место нахождения  

(адрес, название 

учреждения) 

1  Спортзал Перекладина (высокая, низкая), скамьи 

гимнастические, маты гимнастические, 

мяч для метания, мяч теннисный, обруч 

гимнастический, секундомеры, свистки, 

рулетка 5 и 10 м., стул, стол, протоколы, 

авторучки, нагрудные номера, 

измерительные линейки, разметочная 

лента, мел. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине 

Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине 

Сгибание, разгибание рук в упоре лежа на полу 

Сгибание, разгибание рук в упоре лежа о 

гимнастическую скамью 

Наклоны вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на полу 

Наклоны вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической скамье 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

Поднимание туловища из положения лежа на 

спине 

Челночный без 3х10 м. 

Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м. 

МКОУ СОШ № 1 г. 

Приволжск, ул. 

Социалистическая д.1 

2 Тир Стрельбище на 6 мишеней, 

пневматические винтовки, пульки,  

мишени № 8, стол, стул, протоколы, 

авторучки, бумага,  рулетка, 

секундомер, осветительные приборы. 

Стрельба из пневматической винтовки 

(дистанция 5, 10 м.) 

МКОУ СОШ № 1 г. 

Приволжск, ул. 

Социалистическая д.1 

3 Компьютерный 

класс 

Персональный компьютер, стол, стул, 

протоколы, авторучки, бумага.. 

Требования к оценке уровня знаний и умений в 

области физической культуры и спорта 

МКОУ СОШ № 1 г. 

Приволжск, ул. 

Социалистическая д.1 



4 Плавательный 

бассейн 

3 дорожки для плавания, рулетка, 

секундомер, свисток. 

Плавание без учета времени:10,15,25 и 50 м. 

Плавание 50 м. 

Физкультурно –

оздоровительный 

комплекс, г. Приволжск, 

ул. Кирова д.1 

5 Тренажерный 

зал 
Гиря весом 16 кг., помост 2х2 м.,  стол, 

стул, протоколы, авторучки. 
Рывок гири 16 кг. Физкультурно –

оздоровительный 

комплекс, г. Приволжск, 

ул. Кирова д.1 

6 Стадион Беговая дорожка, футбольное поле, яма 

для прыжков в длину, секундомеры, 

рулетка 5 и 10 м., стол, стул, мяч для 

метания, снаряд для метания, свистки, 

флажки для отмашки, радиомегафон, 

протоколы, авторучки, нагрудные 

номера, «домики» метража, указатели 

«старт» «финиш», разметочная лента, 

лопата, грабли. 

Прыжок в длину с разбега 

Бег 30, 60, 100 м. 

Бег 1, 1.5, 2, 3 км. 

Метание мяча весом 150 г. 

Метание спортивного снаряда (гранаты) весом 

500 и 700 г. 

Бег на лыжах 1,2,3,5 км. 

Передвижение на лыжах 3 и 4 км. 

Кросс по пересеченной местности 2, 3 и 5 км. 

Городской стадион 

«Текстильщик» г. 

Приволжск, ул. 

Революционная д. № 132 

7  Спортзал Перекладина (высокая, низкая), скамьи 

гимнастические, маты гимнастические, 

мяч для метания, мяч теннисный, 

гимнастический обруч, секундомеры, 

свистки, рулетка 5 и 10 м., стул, стол, 

измерительные линейки, протоколы, 

авторучки, нагрудные номера, 

разметочная лента, мел. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине 

Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине 

Сгибание, разгибание рук в упоре лежа на полу 

Сгибание, разгибание рук в упоре лежа о 

гимнастическую скамью 

Наклоны вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на полу 

Наклоны вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической скамье 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

Поднимание туловища из положения лежа на 

спине 

Челночный без 3х10 м. 

Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м. 

МКОУ Плесская СОШ  

г. Плес, ул. Корнилова 

д.№ 20 



 


