
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее - ВФСК ГТО), утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2014 №1165-р, с 1 января 2016 года 

осуществляется этап внедрения ВФСК ГТО среди обучающихся всех 

образовательных организаций Российской Федерации. 

Распоряжением Губернатора Красноярского края от 01.08.2014 №364-

рг органом исполнительной власти Красноярского края, ответственным за 

поэтапное внедрение ВФСК ГТО, определенно министерство спорта 

Красноярского края (далее – министерство спорта).  

Функции организации-оператора по внедрению ВФСК ГТО на 

территории Красноярского края осуществляет центр внедрения ВФСК ГТО 

Красноярского краевого института повышения квалификации работников 

физической культуры и спорта (г. Красноярск, о. Отдыха, строение 15 А, тел. 

8(391) 217-99-70). 

Обращаем особое внимание на то, что выполнить нормативы ГТО 

обучающиеся могут только в зарегистрированных центрах тестирования.  

В городе Красноярске зарегистрированный центр тестирования 

находится на о. Татышев (павильон ГТО). Информация о графике работы 

центра тестирования будет направлена в ближайшее время дополнительно. 

 

 

О внедрении с 01 января 2016 года 

ВФСК ГТО среди всех обучающихся 

образовательных организаций 

 

 



Одним из необходимых условий допуска обучающихся к выполнению 

нормативов ГТО является наличие ID-номера и доступа в личный кабинет. 

Для получения ID-номера необходимо зарегистрироваться на сайте 

www.gto.ru и заполнить представленную форму. 

Общий алгоритм действий указан в приложении № 1. 

По общим вопросам по внедрению ВФСК ГТО на территории 

Красноярского края необходимо обращаться в: 

1. центр внедрения ВФСК ГТО: тел. 8(391) -217-99-70 

2. министерство спорта Красноярского края: Чернов Евгений 

Владимирович,  тел. 8(391) -211-50-56 

По вопросам функционирования центра тестирования в городе 

Красноярске необходимо обращаться в: 

1. главное управление по физической культуре, спорту и туризму 

администрации города Красноярск: Бурдова Татьяна Анатольевна, 

тел. 8(391)-222-39-25 

2. главное управление образования администрации города 

Красноярска: организационно-ресурсный центр ДООЦ №1, тел.       

8-902-947-68-87 

Вся актуальная информация по вопросам внедрения ВФСК ГТО 

представлена на сайтах: 

1. главного управления по физической культуре, спорту и туризму 

администрации города Красноярска www.krassport.ru 

2. дирекции спортивно-массовых мероприятий www.dsmm24.ru 

3. главного управления образования администрации города 

Красноярска www.krasobr.admkrsk.ru   

Просим довести данную информацию до всех образовательных 

организаций (педагогические работники, обучающиеся, родители). Особое 

внимание уделить информированию обучающихся 11 классов, так как 

согласно установленному порядку приема на обучение в ВУЗы предусмотрен 

учет достижений, в том числе наличие золотого знака отличия ВФСК ГТО (за 

http://www.gto.ru/
http://www.krassport.ru/
http://www.dsmm24.ru/
http://www.krasobr.admkrsk.ru/


исключением специальностей и направлений подготовки в ВУЗах в области 

физической культуры и спорта). 

Рекомендуем разместить данную информацию во всех 

информационных источниках учреждений (сайты, социальные страницы, 

группы в сети Интернет, информационные стенды и др.).  

Приложение: 

1. алгоритм действий на 2 л. в 1 экз. 

2. приказ министерства образования и науки РФ  от 14.10.2015 № 1147 на 

47 л. в 1 экз. 

 

 

Руководитель управления     А.В. Лапков 
 

 

 

 

                                                                            Приложение № 1 к письму 

              №___ от ______________ 

 

Алгоритм  действий 

(ВФСК ГТО): 

1 ЭТАП -  Регистрация на сайте www.GTO.ru (для получения 

индивидуального id- номера).Ознакомление с нормативами (тестами). 

2 ЭТАП -Сбор документов: 

 индивидуальный id- номер; 

 свидетельство о рождении или паспорт, удостоверяющий 

личность(оригинал + копия); 

 медицинская справка, выданная по результатам медицинского 

осмотра (обследования), проведенного в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 9 августа 2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 сентября 2010 г., регистрационный № 18428); 

 справка о результатах паразитарного обследования на 

энтеробиоз (СанПин2.1.21188-03 п.3.12.2) (только для детей до 11 лет 

включительно для прохождения дисциплины «плавание»); 

 справка школьника с фотографиями 3х4 см, заверенные 

подписью директора общеобразовательной организации и печатью, которая 

ставится на угол фотографии обучающегося; 



 зачетная книжкадля студентов средних и высших учебных 

заведений; 

 согласие  (длянесовершеннолетних подписывается законных 

представителей) на обработку персональных данных (заполняется на месте 

в Центре тестирования). 

3 ЭТАП - Явка в Центр тестирования(о. Татышев, павильон 

ГТО) для регистрации (если не было возможности зарегистрировать) и сдачи 

документов, а  также подачи заявкисогласно перечню выбранных видов 

испытаний соответствующей ступени в соответствии графиком работы мест 

тестирования(несовершеннолетний сопровождается в Центр тестирования 

его законным представителем).  

4 ЭТАП -Регистрация участников непосредственно на 

местах тестированияперед выполнением нормативов (потребуется 

документ, удостоверяющий личность участника, для школьников справка с 

фотографией).Прохождение испытаний ВФСК «ГТО». 

5 ЭТАП - Обработка результатов в Центре тестирования. 

Размещение результатов на сайтах www.GTO.ru и  www.dsmm24.ru (раздел 

Центр тестирования). 

6 ЭТАП -  Уведомление участников при успешном выполнении 

нормативов ВФСК «ГТО» на знак отличия по телефону или электронной 

почте о месте, времени и дате вручения знака. 

                                                                  

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=912.jrqQkrkUZ4Jngb_90sF78md3CBiwdw96m322VaxggQ2LiUKthcpoIUMJAeyMKqRNuJwhVyT0Efo7w3xXo8jjcIINmtFWQXkwO9Ve8emT7Pl8slYmSEHLyrBklYyEnEycoNhM-q1Dry1C9Wns_2zA0i7nns4TOC_05HI_6JTi4m8.e937bb4dd724ae2852fcda0bb44183a3b7ab6f9a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGgLvu8tWxgFMpARjLsh_HvLgeBWNuANFz1KC9Y9w7RKtHEnws-ug6JA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcVJSMEVhOXRuckhWNEdzb21udXE2MlNpT1dUUzdsT1hubGotcnlDSWpLTmk0RUN1SHJ0bHBRbjd6RG8xQWlSSHFDNi1JdWlQNVZi&b64e=2&sign=79eeeefc139704becfae47a234d8fab5&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKT2ZL9k5qqdeSK2wSmJRtgMyMz9uU8KytUqf60htLguUC_pc4zk7W3uNflmCrqcOOiF4syGgRXR0NWgHGV5ZnRvrKwajDAaHLSRSnATGbRZnoOdby-U6um7D2xmMJNAqkDOGEOCbDoDmuf0o5pCQmAUzw7pxSUFiXC9jiFwtLEAeYlb7WlquGko2kfWUJP3C_nHJF5i5SV3qxxSQ5Utn_qA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH_oAUI76yuO8j5ZDCTtLml2a21rBix1p3A5Up_sV_CVZQTHm9QwQuuKHTraj9eJzvYTX9DvbPfVGKGkrzNk9tMpYTdeJsqB_5JJE6AzOa9rSBc04hU0zTZLo76M8AuvKYIJ3RmkE86-C7KL_ZcfPzHlX5hhB6nd4XQVteMEXoiI9SSylHg1NaLoTV1RI6sgP1K1d721bDmB2oGp06LtwS9wbvkr7DFWQz8wNFiQ7WaZzXkafgLz4X9V4guN77wtgZ7E7K_iwvkgf6NGcRaKZKxjmemqMtKr0WdG6i6MW5d_rY8qxYR3T0n2Xi8wjOlGOZgbfpz4DEWNZ8YKYxqhsZdoTs479gTbmkI6WQELg6-tCE2-SAXerrc5fa6dKTo4ghVCZiSFll-cqDtEZnFvDBA&l10n=ru&cts=1450946834721&mc=2.521640636343318

