
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТОБОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

З У  A cZG/Г ^  ■
г.Тобольск

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

умений в области физической культуры и спорта

В целях обеспечения системного подхода к поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) (далее - Комплекс ГТО), в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 540, 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 года 
№ 1165-р, руководствуясь приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 01 декабря 2014 года № 954/1.

1. Наделить муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» Тобольского района 
полномочиями Центра тестирования по выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и уровня умений в 
области физической культуры и спорта.

2. Финансовое обеспечение деятельности Центра тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 
уровня знаний и уровня умений в области физической культуры и спорта 
осуществлять за счет средств муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 
Тобольского района

3. Утвердить Положение о Центре тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и уровняto
умений в области физической культуры и спорта согласно приложению.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Тобольского муниципального района.

Глава администрации Ю.А. Батт



СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации

Начальник юридического 
отдела администрации

Начальник отдела по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации 
Тобольского района

ПОДГОТОВИЛ 
Директор МАУ ДО «ДЮСШ» 
Тобольского района

М.И. Бакиев

Э.Д.Саитова

А.Ф. Зырянов

Е.Г. Ниязова



Приложение № 1 
к распоряжению администрации 
Тобольского района
от 3& -  / /  20 /5 7 . №

Положение
о Центре тестирования по выполнению видов испытаний (тестов),

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

I. Общие положения

1. Настоящее положение о Центре тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений 
в области физической культуры и спорта (далее -  Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2007 
№ 329, постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 
№ 540, приказом Министерства спорта Российской Федерации от 01.12.2014 
№ 954/1, и другими нормативно-правовыми документами федерального, 
регионального, муниципального уровней.

2. Положение устанавливает порядок организации и определяет 
организационно-методическую основу деятельности Центра тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 
уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта (далее - 
Центр тестирования), осуществляющего тестирование общего уровня 
физической подготовленности граждан Тобольского муниципального района 
(далее - граждане) на основании результатов выполнения видов испытаний 
(тестов), нормативов и оценки уровня знаний и умений Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к груду и обороне» (ГТО) (далее 
-  комплекс ГТО).

3. Центр тестирования создается на базе муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа» Тобольского района (далее -  Центр по месту жительства), текущая 
деятельность Центра тестирования определяется общим планом работы. 
Функции и полномочия Центра тестирования выполняет муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» Тобольского района.

4. Тестирование организуется только в местах, соответствующих 
установленным требованиям к спортивным объектам, в том числе по 
безопасности эксплуатации.

5. Режим работы Центра определяется им самостоятельно.

II. Цели и задачи Центра тестирования

1. Основными целями деятельности Центра тестирования являются:
-  осуществление оценки выполнения гражданами государственных 

требований к уровню физической подготовленности населения при 
выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденных приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 8 июля 2014 г. № 575



(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 
2014 г., регистрационный № 33345) (далее - государственные требования).

-  развитие единой, эффективной системы контроля за поэтапным 
внедрением физкультурно-спортивного комплекса ГГО в организациях, 
учреждениях, предприятиях Тобольского муниципального района.

2. Задачи Центра тестирования:
-  создание условий по оказанию консультационной и методической 

помощи жителям Тобольского района в подготовке к выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений 
в области физической культуры и спорта;

-  организация и проведение тестирования жителей Тобольского района 
по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 
уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта;

-  мониторинг статистических данных о результатах тестирования;
-  формирование эффективной структуры системы тестирования и её 

использование в учебном, производственных процессах;
-  изучение и разработка предложений по совершенствованию 

организации учебного, производственного процессов.

III. Деятельность Центра тестирования

3. Основные виды деятельности:
3.1. Проведение пропаганды и информационной работы, направленной на 

формирование у населения Тобольского района 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;

3.2. Создание условий и оказание консультационной и методической 
помощи жителям Тобольского района, образовательным, общественным и 
иным организациям, и предприятиям в подготовке к выполнению 
государственных требований;

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), утвержденному приказом 
Минспорта России от 29 августа 2014 г. № 739 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 2 декабря 2014 г., 
регистрационный № 35050) (далее -  Порядок организации 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 тестирования 
и данных сводного протокола в автоматизированную информационную 
систему комплекса ГТО;

3.6. Участие в организации мероприятий комплекса ГТО, включенных в 
Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных



мероприятий Тюменской области, календарный план Тобольского 
муниципального района;

3.7. Взаимодействие с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, физкультурно-спортивными, общественными и 
иными организациями в вопросах внедрения комплекса ГТО, проведения 
мероприятий комплекса ГТО;

3.8. Участие в организации повышения квалификации специалистов в 
области физической культуры и спорта по комплексу ГТО;

3.9. Обеспечение судейства мероприятий по тестированию граждан;
3.10. Проведение тестирования жителей в отдаленных малонаселенных 

пунктах путем выезда в территории, специалистов Центра тестирования.

IV. Взаимодействие сторон

4. Центр тестирования имеет право:
4.1. 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;

4.2. Запрашивать у участников тестирования, органов местного 
самоуправления, органов государственной власти и получать необходимую 
для его деятельности информацию;

4.3. Вносить исполнительным органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта 
предложения по совершенствованию структуры и содержания 
государственных требований комплекса ГТО;

4.4. Привлекать волонтеров для организации процесса тестирования 
граждан.

Центр тестирования обязан:
-  соблюдать требования порядка организации и проведения 

тестирования, нормативных правовых актов, регламентирующих проведение 
спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий;

-  обеспечивать условия для организации оказания медицинской помощи 
при проведении тестирования и других мероприятий в рамках комплекса ГТО.

V. Материально-техническое обеспечение

5.1. Материально-техническое обеспечение Центра тестирования 
осуществляется за счет средств муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 
Тобольского района.

5.2. Муниципальное автономное „ учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» Тобольского района 
осуществляет материально-техническое обеспечение участников 
тестирования, обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем, 
необходимыми для прохождения тестирования.

VI. Управление Центром тестирования

6.1. Непосредственное руководство Центром тестирования осуществляет



директор муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» Тобольского района.

6.2. Тестирование населения осуществляют сотрудники муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» Тобольского района закрепленные приказом Центра по 
месту жительства.

6.3. 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, внесение участников тестирования, 
результатов тестирования и данных сводного протокола в 
автоматизированную информационную систему комплекса ГТО осуществляет 
ответственный специалист муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 
Тобольского района, закрепленный приказом директора Центра по месту 
жительства.


