Чтобы принять участие в тестировании ГТО, каждому участнику необходимо:
1. Зарегистрироваться на официальном сайте GTO.RU и получить индивидуальный УИН (ID)-номер
(копия-скрин своей страницы прикладывается к заявлению)
2. Сделать одну фотографию 3 х 4 см или 4 х 5 см
3. Лично написать заявление о допуске к тестированию (по образцу)
4. Родители (законные представители) должны дать свое согласие на обработку персональных данных
ребенка (по образцу), совершеннолетние участники пишут согласие самостоятельно.
5. Получить медицинский допуск к выполнению испытаний ГТО (возможно оформление коллективных
заявок от организации)
6. При наличии спортивного разряда по любому виду спорта сделать копию разрядной книжки или
выписку из приказа о присвоении разряда (разряд действует не более 2-х лет)
Все документы подаются в Центр тестирования ГТО г. Тулы заранее, для формирования протоколов
тестирования.
Мероприятия тестирования организуются на спортивных объектах города Тулы в соответствии с
графиком, утверждаемом Центром тестирования ГТО г. Тулы. Возможно проведение тестирования на
спортивных базах заявившихся организаций по предварительному согласованию с Центром
тестирования ГТО г. Тулы, с выездом судейской бригады на место проведения.
Обратите внимание на возраст участников, принадлежность к той или иной ступени ГТО определяется
на момент выполнения испытаний. Если участник не успевает выполнить необходимое количество
испытаний до дня своего рождения, то он останется без знака отличия по этой ступени.
Отчётный период по присвоению знаков отличия ГТО:
для учащихся – учебный год (2 этапа: с 1 июля по 31 декабря и с 1 января по 30 июня),
для взрослого населения – календарный год (с 1 января по 31 декабря).
Приказ о присвоении Золотого знака отличия комплекса ГТО оформляет Министерство спорта РФ по
итогам каждого квартала, сами знаки и удостоверения «приходят» в Тулу не ранее 2-3-х месяцев после
издания приказа.
Нормы и требования ГТО по каждой ступени можно посмотреть на официальном сайте GTO.RU, а
также в своём личном кабинете на сайте ГТО.
Узнать подробную информацию об организации выполнения испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» в городе
Туле, новости и объявления, скачать образцы документов, задать свой вопрос вы можете в социальной
сети интернет «В контакте» в группе «ГТО Тула» http://vk.com/gto71tula
Контактная информация:
Центр тестирования ВФСК ГТО города Тулы
адрес: г. Тула, ул. Степанова, д. 44 / Гармонная, 37 (здание плавательного бассейна)
телефон: (950) 924-20-16 e-mail: gto71tula@mail.ru

