Условия допуска к тестированию
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»
(ГТО) — полноценная программная и нормативная основа физического
воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и
оздоровление нации.
Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное
выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше)
установленных нормативных требований по трем уровням трудности,
соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
Для получения допуска к тестированию необходимо выполнить
следующие условия:
1. процедура приема-подачи заявки для выполнения нормативов комплекса
ГТО;
2. процедура приема нормативов комплекса ГТО в день официального их
выполнения в местах тестирования, определенных Центром тестирования;
3. порядок оформления результатов и свода данных для последующей работы
Центра тестирования совместно с органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта по оформлению
заявок и выдаче знаков отличия комплекса ГТО и удостоверений к ним лицам,
успешно выполнившим нормативы.
1 этап - порядок подачи заявки
Заявка на выполнение нормативов комплекса ГТО подается гражданином на
официальном Интернет-портале «Готов к труду и обороне».
Для размещения заявки, участник проходит регистрацию на Интернет-портале
путем заполнения специализированной анкеты с установленным перечнем
персональных данных.
Заполнение анкеты позволяет гражданину стать 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:
• первые 2 цифры — зашифровывают календарный год начала участия в
комплексе ГТО;
• вторые 2 цифры — общепринятое цифровое обозначение субъекта
Российской Федерации для определения места регистрации и выдачи учетной
карточки;
• оставшиеся 7 цифр соответствуют порядковому номеру участника внутри
текущего года и на соответствующей территории.

Следующий шаг – попадание в личный кабинет, где кроме автоматического
ознакомления с нормативными показателями комплекса ГТО на бронзовый,
серебряный и золотой знаки отличия внутри его возрастной ступени, гражданин
выбирает удобный для себя Центр тестирования.
Выбор Центра тестирования позволяет участнику получить доступ в онлайнкалендарь соответствующего Центра тестирования и зарезервировать дату и
время явки для выполнения испытаний комплекса ГТО.
После выполнения гражданином 1-3 шагов, информация поступает в Центр
тестирования для ее дальнейшей обработки, а также – вся информация
аккумулируется в Автоматизированной базе данных комплекса ГТО.
При отсутствии технической возможности или недостаточном уровне
компьютерной грамотности существует возможность подать заявку и стать
участником комплекса ГТО путем заявки в Центр тестирования, с помощью
сотрудников Центра тестирования. Явка гражданина в Центр тестирования
позволяет дополнительно проконсультировать его по актуальным вопросам и
выдать учетную карточку выполнения государственных требований комплекса
ГТО.

