
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

____________________ № __________________ 

На № ___________________ от ______________ 

   

Об организации тестирования 

учащихся в рамках ВФСК ГТО  

в 2016 – 2017 учебном году 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с Указом Президента от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 540 «Об утверждении Положения о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 

приказом департамента образования от 05 февраля 2016 г. № 112 «Об организации и реализации 

мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 

целях организованной работы по сдаче учащимися общеобразовательных организаций района 

нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) прошу вас:  

- назначить ответственных лиц за реализацию комплекса ГТО в своих 

общеобразовательных организациях из числа заместителей руководителей и учителей 

физической культуры; 

- разместить информацию о ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) на сайтах 

общеобразовательных организаций; 

- организовать информирование учащихся и родителей о порядке сдачи нормативов 

ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) и преимуществах при поступлении в высшие учебные 

заведения (начисление дополнительных баллов) за наличие знаков отличия комплекса ГТО; 

- организовать сбор коллективных заявок на прохождение тестирования в рамках 

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

учащимися общеобразовательной организации (приложение 1) с 1 по 6 ступени ВФСК ГТО. 

Просим обратить внимание на то, что коллективные заявки формируются по ступеням 

комплекса ГТО. Возрастная ступень определяется по дате рождения. Количество выбранных 

испытаний зависит от того, на какой знак претендуют учащиеся в зависимости от возрастной 

ступени (золото – 7-8, серебро – 6-7, бронза – 6 успешно сданных испытаний). При выполнении 

нормативов для получения знаков отличия комплекса ГТО обязательны испытания на силу, 

быстроту, гибкость и выносливость. 

В заявках фамилия, имя, отчество учащегося указывается полностью, в скобках 

указывается дата рождения и при наличии спортивный разряд; ID-номер списывается со скана, 

фото или личного кабинета участника ГТО, в графе «Допуск врача» делается отметка «допущен, 

№ справки, дата выдачи справки» только в том случае, если есть справка от участкового врача - 

педиатра, в которой указана группа здоровья и имеется заключение «допущен к выполнению 

нормативов ВФСК ГТО» (впоследствии  только с оригиналом данной справки учащийся 

допускается к прохождению тестирования в месте тестирования); в заявках учащийся ставит 

свою подпись, удостоверяя тем самым правильность даты рождения, ID-номера, перечень и 

количество выбранных испытаний. 

   

Руководителям общеобразовательных 

организаций Сормовского района 

Администрация Сормовского района 

города Нижнего Новгорода 
 

Управление образования 

  

26.09.2016 36-05/01-12/4419 
 



Коллективные заявки в электронном виде необходимо направить на адрес rcce7@mail.ru, 

оригиналы с подписями учащихся, ответственных и руководителя общеобразовательной 

организации предоставить в Методическую службу района (ул. Энгельса, д. 18, кв. 61, код. 61 К) 

в срок до 12:00 10 октября 2016 года.  

Во время прохождения испытаний (график будет направлен дополнительно) участникам 

ГТО при себе иметь: документ удостоверяющий личность, - справку – допуск о сдаче норм ГТО. 

Педагогу – сопровождающему учащихся, при себе иметь копию приказа общеобразовательной 

организации об ответственных за жизнь и здоровье учащихся на время проведения испытания. 

Для организованного прохождения учащимися района испытаний комплекса ВФСК 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) привлекаются учителя физической культуры из состава резерва 

судей (приказ департамента образования от 04.02. 2016 г. № 110 «Об утверждении резерва судей, 

входящих в главную судейскую коллегию по прохождению испытаний и выполнению 

установленных нормативов ВФСК ГТО обучающимися муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Нижнего Новгорода») и учителя физической культуры в составе: 

1. Важдаева Е.А. – МАОУ «Школа № 81» 

2. Зеленова А.А. – МБОУ «Школа № 9» 

3. Ильина С.Г. – МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 183 им. 

Р.Алексеева» 

4. Неледова Н.В. – МБОУ «Школа № 156 им. Б.И.Рябцева» 

5. Певницкая Н.А. – МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 85» 

6. Харламов Д.В. – МБОУ «Школа № 117» 

7. Канакова Е.В. – МАОУ «Школа № 79 имени Николая Алексеевича Зайцева» 

8. Муравьева Н.С. – МБОУ «Школа №27» 

9. Пантелеева Д.И. – МАОУ «Школа № 84» 

10.  Семенова А.Ф. – МАОУ «Гимназия № 80» 

Прошу вас провести все необходимые организационные мероприятия по сдаче нормативов 

ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) учащимися общеобразовательных организаций района.  

 

 

 

Начальник управления                                                                                                        В.П.Радченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Горячкина  

229 04 51 

mailto:rcce7@mail.ru


Приложение  

к письму управления образования  

от __________ № _______________ 

ЗАЯВКА (коллективная) 

на прохождение тестирования 

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

учащимися ___________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации по Уставу) 

_______________________________ 
               (ступень, возрастная категория) 

О Б Р А З Е Ц: 
№ ФИО  

полностью 

(Дата 

рождения) 

 

 

Спортивн

ый разряд 

(при 

наличии) 

ID  

номер 

Перечень выбранных видов испытаний (тестов) Допуск 

врача 

Достоверность 

данных 

подтверждаю  

 

(роспись 

участника 

ГТО) 

Обязательные испытания  

(тесты) 

Испытание (тесты) по выбору 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Иванова 

Мария 

Ивановна 

(07.06.2004)  

 

1разряд - 

бокс 

1652001

1249 

Бег на 

60 м  

Бег на 

1,5 км 

 

Подтягивание 

из виса на 

низкой 

перекладине  

Наклон 

вперед 

из п. 

стоя с 

прямым

и ногами 

на полу  

Прыжок в 

длину с 

места 

толчком 

двумя 

ногами  

Метание  

мяча весом 

150 г  

Плавание 

50 м  

Стрельба 

из 

пневматич

еской 

винтовки  

 Допущена 

Медсправка 

от 29.09.16 

 

              

              

 

Всего в заявке:  _______  человек 
 

Ответственный за введение ГТО в ОО  _______________ /_______________./ 

                                                                        (подпись)                   (ФИО)                                

Директор школы      _______________________ / _______________________./ 

                                              (подпись)                                             (ФИО)                                

МП 


