Уважаемые учащиеся и родители!
В апреле – мае приступаем к выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Учителя физической культуры, исходя из результатов диагностики, предлагают
учащимся выполнить комплекс «ГТО» на Знак отличия.

Что необходимо сделать:
Шаг 1– регистрация на федеральном вебсайте www.gto.ru.
На сайте участник заполняет анкету: Ф.И.О. - полностью начиная с фамилии, дату своего
рождения, контактный номер телефона, адрес участника, информацию об образовании, обязательно личную
фотографию загрузить в формате «jpeg» с соотношением сторон 3 х 4 см на светлом фоне (узнаваемая).
Участнику присваивается ID-номера, который остается за ним на протяжении всего периода участия в комплексе
ГТО. При регистрации необходимо запомнить (записать) электронную почту с которой была произведена
регистрация и пароль - для последующего входа в личный кабинет.
В личном кабинете участник может ознакомиться со списком испытаний, которые предстоит ему
выполнять, увидеть результаты тестирования, показанные участником. Рекомендуется периодически проверять
выполненные результаты! При обнаружении каких-либо ошибок в результатах тестирования или их
некорректного отображения, необходимо обратиться к организатору тестирования ВФСК ГТО.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 11.06.2014 № 540 участники, имеющие спортивное звание
или действующий спортивный разряд (не ниже «второго юношеского»), при выполнении одного норматива на
серебряный знак отличия, награждаются золотым знаком отличия. Для этого необходимо до начала
тестирования (с заявкой) представить в центр тестирования копию приказа о присвоении спортивного разряда
(или сообщить № приказа).
Шаг 2 – скриншот страницы с фотографией из личного кабинета с ID номером, ступенью, ФИО

(полностью);
Шаг 3согласие на обработку персональных данных (для несовершеннолетних).
Шаг 4 – получение медицинского допуска ( только для подготовительной группы здоровья)
Медицинский допуск к выполнению нормативов комплекса ГТО оформляется в коллективной заявке от
учреждения на основании результатов пройденных медицинских осмотров. Обучающиеся отнесенные к
основной медицинской группе (I группа) допускаются к выполнению норм (тестов) ВФСК ГТО и вносятся в
коллективную заявку. Обучающиеся отнесенные ко II группе (подготовительная группа) допускаются к
выполнению норм (тестов) ВФСК ГТО только по дополнительной медицинской справке от врача. В справке
должно быть написано «может выполнять нормативы ГТО»
Шаг 5 – выполнение испытаний
Отчетный период выполнения нормативов ВФСК ГТО для I-VI ступеней (6-24 года) определен с 01 июля
до 30 июня – учебный год.
На знак отличия необходимо выполнить 4 обязательных теста (из 8-10 видов испытаний) и 3, 4 или 5 тестов
по выбору на бронзовый, серебряный и золотой знаки (из 12 видов испытаний). Каждый участник может
осуществить ТРИ попытки выполнения одного испытания (теста) в течении отчетного периода, по истечении
двух недель после предыдущей попытки.
Условия выполнения и График приема нормативов в Великом Новгороде можно посмотреть на вебсайте
http://cfr53.ru/раздел ГТО либо обратиться за информацией в Центр тестирования.
Шаг 6 – присвоение и вручение знака отличия
Приказы на присвоение золотых знаков отличия ВФСК ГТО выпускаются Министерством спорта
Российской Федерации ежеквартально (в первой декаде первого месяца квартала). Приказы на серебряные и
бронзовые знаки отличия выпускаются по окончании отчетного периода Министерством спорта и молодежной
политики Новгородской области (участнику предоставляется возможность улучшить результат на золотой знак).
Для внесения в приказ участник тестирования должен выполнить необходимое количество тестов до 25 числа
последнего месяца квартала.
Знаки отличия и удостоверения к ним поступают в Новгородскую область из Министерства спорта РФ не
ранее чем через 30 дней после выхода приказа о присвоении. Знаки направляются в Центры тестирования, где
участник выполнял последнее испытание (тест).
Знаки вручаются в соответствии с утвержденным регламентом в торжественной обстановке или при
необходимости в учреждениях, организациях и Центре тестирования.
Центр тестирования комплекса ГТО Великого Новгорода
Адрес: Великий Новгород, ул. Озерная д.13. МАОУ «СОШ № 37» кор. 4, 1 этаж, каб.11
Режим работы: понедельник-пятница с 9.00-17.00 (обед 13.00-14.00)
Рабочий тел: +7-953-900-88-19, электронная почта – vnovgto@mail.ru
Вебсайт: http://cfr53.ru/раздел ГТО

(Распечатать и заполнить согласие)

Муниципальный Центр тестирования испытаний и норм
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
Великого Новгорода
Согласие законного представителя на обработку персональных данных и прохождение тестирования в
рамках ВФСК ГТО несовершеннолетнего
Я, ____________________________________________________________________________(ФИО),
проживающий (ая)по адресу ___________________________________________________________,
Паспорт Серия______№ ______________
выдан (кем и когда) ____________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего: _________________________________
_________________________________________________(ФИО), дата рождения _______________ ,
проживающего по адресу ______________________________________________________________,
Свидетельство о рождении (паспорт) серия ____________№___________________ выдано (кем и
когда): ____________________________________________________________________________,
Место учёбы___________________________________,

ID номер _________________.

Настоящим даю свое согласие на обработку в Центре тестирования комплекса ГТО Великого Новгорода по
адресу: Великий Новгород, ул. Озерная, д.13: моих персональных данных, включенных в настоящее согласие
(исключительно в целях получения согласия) и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка в
целях:
- оформления документов, в рамках организации тестирования по видам испытаний Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- предоставления информации в государственные органы РФ в порядке, предусмотренном действующим
законодательством;
- размещения фотографий несовершеннолетнего ребенка на сайте www.gto.ru и других средствах массовой
информации.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных
несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, а также осуществление
любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле и в интересах своего ребенка и
настоящее согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления в произвольной форме.
«____»____________20___г.
______________________/________________/
Фамилия
подпись

Контактный тел: __________________________

Заявление принял _________________________/_________________/_________________/
фамилия
подпись
Дата

Образец
Скриншот страницы с фотографией из личного кабинета с ID номером,
ступенью, ФИО распечатать и принести.

Фото обязательно реальное, как на паспорт,
на светлом фоне. Грамотно внести личные данные
(е,ё в имени, фамилии учитывать)

Итак, учителя физической культуры ждут от Вас,
уважаемые учащиеся и родители,
следующие документы в отдельном файле:
1.Согласие законного представителя на обработку персональных данных и прохождение
тестирования в рамках ВФСК ГТО несовершеннолетнего
2.Скриншот страницы с фотографией из личного кабинета с ID номером, ступенью,
ФИО

Срок сбора документов-до 12 апреля 2019года.

