
УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ
о структурном подразделении «Центр тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду о обороне» (ГТО) 
Муниципального автономного учреждения 

«Спортивная школа г. Чайковского»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о структурном подразделении «Центр 

тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений о области физической культуры и 
спорта» (далее соответственно -  Положение, Центр тестирования) 
муниципального автономного учреждения «Спортивная школа г. Чайковского» 
разработано в соответствии с частью 2 статьи 31.2 Федерального закона от 
04.12.2007 N 329-03 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации, 
приказом к приказу Министерства спорта Российской Федерации от 21 декабря 
2015 г. N 1219, с пунктом 26 Положения о Всероссийском физкультурно
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 
в соответствии с приказом Министерства спорта РФ от 01 декабря 2014г. № 954/1 
«Об утверждении порядка создания центров тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в 
области физической культуры и спорта и Положения о них», методических 
рекомендаций по организации деятельности центров тестирования по 
выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду о обороне» (ГТО) утвержденных 
приказом Минспорта России от 15.07.2020г. № 524.

2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 
деятельности Центра тестирования, который осуществляют тестирование 
общего уровня физической подготовленности населения Чайковского 
городского округа на основании результатов выполнения нормативов и оценки 
уровня знаний и умений Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее -  комплекс ГТО).

3. Центр тестирования является структурным подразделением МАУ 
«Спортивная школа г. Чайковского».

4. Руководитель структурного подразделения является директор МАУ 
«Спортивная школа г. Чайковского».



5. Штатное расписание структурного подразделения, а также режим и 
план его работы утверждаются директором МАУ «СШ г. Чайковского».

II. Цели и задачи Центра тестирования

1. Основной целью создания Центра тестирования является осуществление 
оценки выполнения гражданами государственных требований к уровню 
физической подготовленности населения Чайковского городского округа при 
выполнении нормативов комплекса ГТО (далее -  государственные 
требования), утвержденных приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 8 июля 2014 г. № 575;

2.Задачами Центра тестирования являются:

2 1  W  W  W.1. создание условии по оказанию консультационной и методической 
помощи населению Чайковского городского округа в подготовке к 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 
уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта;

2.2. организация и проведение тестирования населения Чайковского 
городского округа по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры 
и спорта.

3. Основными видами деятельности Центра тестирования являются:

3.1. проведение пропаганды и информационной работы, направленной на 
формирование у населения Чайковского городского округа 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;

.2. создание условии и оказание консультационной и методической 
помощи населению Чайковского городского округа, физкультурно
спортивным и иным организациям в подготовке к выполнению 
государственных требований комплекса ГТО, утвержденных приказом 
Минспорта России от 12.02.2019 № 90;

3.3. осуществление тестирования населения Чайковского городского 
округа по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

3.5. внесение персональных данных участников тестирования, проверка 
правильности внесения персональных данных, указанных участником при 
самостоятельной регистрации на официальном сайте комплекса ГТО, 
внесение результатов тестирования и данных сводного протокола в 
электронную базу данных, относящихся к реализации комплекса ГТО;



3.6. участие в организации физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий по реализации комплекса ГТО, включенных в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований;

3.7. 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;

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

3.9. осуществление допуска судей к оценке выполнения нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО, формирование главной судейской 
коллегии и судейских бригад, обеспечивающих тестирование населения по 
нормативам испытаний (тестовО комплекса ГТО;

4. осуществление тестирования лиц из числа граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями организма;

4.1. обеспечение работы выездных комиссий центра тестирования для 
организации тестирования населения в местах тестирования, а также в 
отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктах Чайковского 
городского округа.

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

III. Деятельность Центра тестирования

1. Центр тестирования осуществляет свою деятельность в соответствии с 
настоящим Положением, Порядком организации и проведения тестирования, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом МАУ 
«СШ г. Чайковского».

2. Центр тестирования в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области персональных данных осуществляет обработку, 
распространение и предоставление персональных данных участников, 
сотрудников Центра тестирования и привлекаемых лиц для осуществления 
деятельности Центра тестирования.



IV. Права и обязанности

1. Права, обязанность и ответственность сотрудников Центра 
тестирования определяются законодательством РФ и Чайковского городского 
округа, настоящим Положением, Правилами трудового распорядка и 
должностными инструкциями.

2. Руководитель Центра тестирования несет персональную 
ответственность за выполнение задач и функций Центра тестирования с 
учетом прав, предоставленных ему настоящим Положением и должностной 
инструкцией.

3. Сотрудники Центра тестирования несут дисциплинарную, 
материальную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством за невыполнение обязанностей, определенных 
должностной инструкцией.

4. В соответствии со своими задачами и функциями, Центр 
тестирования имеет право:

4.1. допускать и отказывать в допуске участников тестирования к 
выполнению видов испытаний (тестов) комплекса ГТО в соответствии с 
Порядком организации и проведения тестирования и законодательства 
Российской Федерации;

4.2. Запрашивать и получать необходимую в его деятельности 
информацию;

4.3. вносить предложения по совершенствованию структуры 
государственных требований комплекса ГТО;

4.4. привлекать волонтеров для организации процесса тестирования 
населения Чайковского городского округа.

5. Центр тестирования обязан:

5.1. Соблюдать требования Порядка организации и проведения 
тестирования, нормативно-правовых актов Минспорта Российской 
Федерации, иных нормативно-правовых актов, регламентирующих 
проведение спортивных и физкультурных мероприятий;

5.2. Обеспечивать присутствие медицинского работника в местах 
проведения тестирования и других мероприятий в рамках комплекса ГТО.

V. Материально-техническое обеспечение

1. Материально-техническое обеспечение Центра тестирования 
осуществляется за счет собственных средств и за счет средств Учредителя, в 
соответствии с Уставом.

2. Центр тестирования, исходя из потребностей, осуществляет 
материально-техническое обеспечение участников тестирования,



обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем, необходимым для 
прохождения тестирования.


