
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.12.2019 I N° 457-п

О наделении муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
"Центр детского творчества с. Елово" 
правом по оценке выполнения нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО)

В соответствии с частью 3 статьи 31.2 Федерального закона от 04 декабря 
2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в 
целях организации и проведения тестирования населения по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наделить муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества с. Елово» правом по оценке выполнения 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

2. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества с. Елово» Лужбиной А.О. организовать 
работу центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО).

3. Заведующему отделом образования администрации Еловского 
муниципального района Пономоревой В.Н. обеспечить финансирование 
деятельности центра тестирования в рамках средств бюджета предусмотренного 
на соответствующие цели.

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

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)» в Еловском муниципальном округе Пермского края;

4.2. Состав организационного комитета по реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);



4.3. Состав судейской коллегии для проведения тестирования 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО);

4.4. Перечень площадок для проведения тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

5. Признать утратившим силу Постановление администрации Еловского 
муниципального района от 21 декабря 2015 г. № 405-п «О поэтапном внедрении 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
в Еловском муниципальном районе».

6. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район».

7. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Еловского муниципального района по социальной политике.
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И. о главы администрации 
Еловского муниципального района
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 31.12.2019 №457-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о центре тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов)

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)» в Еловском муниципальном районе

I. Общие положения

1.1. Положение о центрах тестирования по выполнению нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) (далее - положение) разработано в соответствии с 
частью 2 статьи 31.2. Федерального закона от 04 декабря 2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007г., № 50, ст.6242; 2015г. № 41, 
ст.5628).

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности Центра 
тестирования, который осуществляет тестирование общего уровня физической 
подготовленности населения Еловского муниципального района 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 тестирования населения по выполнению нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО, содержащихся в государственных требованиях 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 
08 июля 2014 г. № 575 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 29 июля 2014 г, регистрационный № 33345), с учетом изменений, 
внесенных приказом Минспорта России от 16 ноября 2015 г. № 1045 «О внесении 
изменений в приказ Министерства спорта Российской Федерации от 08 июля 2014 
г. № 575 «Об утверждении государственных требований к уровню физической 
подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского



физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 
(зарегистрирован Минюстом России 01 декабря 2015 г., регистрационный № 
39908) (далее - государственные требования) и оценка выполнения нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО населением.

2.2. Задачи центра тестирования:
2.2.1. Создание условий по оказанию консультационной и методической 

помощи населению в подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО.

2.2.2. Организация и проведение тестирования населения по выполнению 
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.
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III. Деятельность центра тестирования

3.1. Виды деятельности центра тестирования:
3.1.1. 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.

3.1.2. Создание условий и оказание консультационной и методической
помощи гражданам, физкультурно-спортивным, общественным и иным 
организациям Еловского муниципального района в подготовке к выполнению 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, содержащихся 
в государственных требованиях.
3.1.3. Осуществление тестирования населения по выполнению нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО.

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

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

3.1.6. Подготовка представления о награждении соответствующими
знаками отличия комплекса ГТО лиц, выполнивших нормативы испытаний 
(тестов) комплекса ГТО.
3.1.7. Участие в организации физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий по реализации комплекса ГТО, включенных в Единый календарный



план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края и Еловского 
муниципального района.

3.1.8. Взаимодействие с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, физкультурно-спортивными, общественными и иными 
организациями по внедрению комплекса ГТО, проведения физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий по реализации комплекса ГТО.
3.1.9. Оказывать содействие в повышении квалификации специалистов в области 
физической культуры и спорта по комплексу ГТО.

3.1.10. Обеспечение судейства выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО населением.

3.2. Для организации тестирования в отдаленных, труднодоступных и 
малонаселенных местах может организовываться выездная комиссия центра 
тестирования.

3.3. Центр тестирования имеет право:
3.3.1. Допускать или не допускать участников тестирования к выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в соответствии 
законодательством Российской Федерации.

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

3.3.3. Привлекать волонтеров для организации процесса тестирования 
населения.

3.4. Центр тестирования обязан:
3.4.1. Обеспечивать условия для организации оказания медицинской 

помощи при проведении тестирования и других мероприятий в рамках комплекса 
ГТО.

3.4.2. Осуществлять обработку персональных данных участников 
тестирования в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
области персональных данных.

3.4.3. Осуществлять тестирование только на объектах спорта, 
соответствующих требованиям безопасности.

IV. Материально-техническое обеспечение

4.1. Центр тестирования осуществляет материально-техническое 
обеспечение участников тестирования, обеспечение спортивным оборудованием 
и инвентарем, необходимыми для прохождения тестирования.

5



6

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 31.12.2019 №457-п

СОСТАВ
организационного комитета по реализации Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Туктамышева Татьяна 
Михайловна

-  заместитель главы администрации Еловского 
муниципального района по социальной политике,

Кужлева Татьяна 
Николаевна

председатель комитета
-  заведующий отделом культуры, спорта и туризма 
администрации Еловского муниципального района, 
секретарь

Члены организационного комитета
Лужбина Анна Олеговна -  директор МОУ ДОД «Центр детского творчества с.

Носкова Елена
Анатольевна
Пономарева Валентина
Николаевна
Пьянова Людмила
Васильевна
Пешин Максим
Валерьевич
Санникова Татьяна
Ивановна

Елово»
-  директор МУК «Районный культурно-досуговый 
центр Еловского муниципального района»
-  заведующий отделом образования администрации 
Еловского муниципального района
-  директор МОУ «Еловская средняя 
общеобразовательная школа»
-  главный редактор газеты «Искра Прикамья»

-  главный специалист по спорту отдела культуры, 
спорта и туризма администрации Еловского 
муниципального района

Трубина
Елена Ананьевна

-  главный врач ГБУЗ ПК «Еловская ЦРБ» (по 
согласованию)
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 31.12.2019 №457-п

СОСТАВ
судейской коллегии для проведения тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО)

Глумов Александр 
Алексеевич

учитель физкультуры МОУ «Еловская средняя 
общеобразовательная школа»

Голубков Валерий 
Анатольевич

учитель физкультуры МОУ «Брюховская ООШ имени 
героя Советского Союза И.И. Злыгостева»

Казымова Елена 
Павловна

инструктор по физкультуре МОУ «Начальная школа- 
детский сад № 3 с. Елово»

Колчанова 
Екатерина Сергеевна

учитель физкультуры МОУ «Малоусинская основная 
общеобразовательная школа»

Лебедев Олег 
Николаевич

учитель физкультуры МОУ «Еловская средняя 
общеобразовательная школа»

Лузин Михаил 
Евгеньевич

учитель физкультуры МОУ «Еловская средняя 
общеобразовательная школа»

Мокин Алексей 
Петрович

Пенсионер, бывший учитель физкультуры МОУ 
«Еловская средняя общеобразовательная школа»

Панькова Елена 
Васильевна

учитель физкультуры МОУ «Осиновская основная 
общеобразовательная школа»

Подчищалов 
Василий Васильевич

воспитатель МОУ «Брюховская С(К)ОШИ»

Пономарева Дарья 
Владимировна

учитель физкультуры МОУ «Крюковская основная 
общеобразовательная школа»

Санникова Татьяна 
Ивановна

гл. специалист по спорту, отдел культуры, спорта и 
туризма администрации Еловского муниципального 
района

Сергеев Сергей 
Анатольевич

учитель физкультуры МОУ «Сугановская средняя 
общеобразовательная школа»

Суримова Людмила 
Васильевна

МОУ «Дубровская средняя общеобразовательная 
школа» учитель физкультуры

Чикулаев Олег 
Александрович

педагог доп. образования МБУ ДО «Центр детского 
творчества с.Елово»
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 31.12.2019 №457-п

ПЕРЕЧЕНЬ
площадок для проведения тестирования Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

№ Площадки по сдаче 
нормативов ГТО Адрес Виды испытаний

1
МОУ «Еловская средняя 

общеобразовательная 
школа»

с.Елово,
ул. Калинина, 25

бег, подтягивание, 
наклон вперед, сгибание 
и разгибание рук, 
метание, лыжи, прыжок 
в длину, стрельба

2 Центральный стадион
с.Елово,
ул.Белинского
2а

бег, подтягивание, 
наклон вперед, сгибание 
и разгибание рук, 
метание, лыжи, прыжок 
в длину, стрельба, 
смешанное 
передвижение

3 МУК «РКДЦ» с.Елово,
ул. К.Маркса 17

Рывок гири, стрельба, 
поднимание туловища 
из положения лежа, 
прыжки с места, 
метание в цель, 
подтягивание, 
турпоходы


