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РАСПОРЯЖЕНИЕ

от №

БОЕРЫК

В целях выполнения пункта 26 Положения о Всероссийском физкультурно - 
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 25, ст. 3309), 
Приказом Министерства спорта Российской Федерации «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» от 01.12.2014 г. № 954/1, 
зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации № 36215 от 
26.02.2015 г., Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
04.09.2014 № 1763-р «О реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Республики 
Татарстан»:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о проведении состязаний по выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 
Высокогорском муниципальном районе (Приложение №1).

1.2. Состав Оргкомитета по внедрению Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (Приложение №2).

1.3. Состав судейской коллегии по внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(Приложение №3).

2. Наделить Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан», по адресу: 422701,
Высокогорский район, с. Высокая Гора, ул. Центральная, Д .1 1 А  полномочиями о 
проведении состязаний по выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Высокогорском 
муниципальном районе.

3. Контроль за исполнением^ настоящего 
заместителя руководителя исполнительного 
муниципального района Сабирзянова Р.Р

Руководитель
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Положение
о проведении состязаний

по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса

«Готов к труду и обороне» 
в Высокогорском муниципальном районе

Положение разработано в соответствии с пунктом 26 положения о 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (далее ВФСК ГТО), утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 540, а также во исполнение Плана 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «ГТО», утвержденного Президентом Республики 
Татарстан Р.Н. Миннихановым от 19.08.2014 г. № 01-9697, в целях реализации 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» в 
Республике Татарстан.

Положение о проведении состязаний по выполнению нормативов ГТО в 
Высокогорском муниципальном районе (далее по тексту -  «Положение») 
определяет порядок и условия проведения состязаний по выполнению 
нормативов ГТО в Высокогорском муниципальном районе.

Целью проведения состязаний по выполнению нормативов ГТО в 
Высокогорском муниципальном районе (далее по тексту -  «Состязания») среди 
учащихся, работников организаций Высокогорского муниципального района 
является формирование мотивации и привлечение к регулярной двигательной 
активности учащихся, работников организаций Высокогорского 
муниципального района, пропаганда здорового образа жизни среди населения 
Высокогорского муниципального района. Начиная с 2017 года за выполнение 
нормативов ГТО будут вручаться удостоверения и знаки ВФСК ГТО.

Задачи:
- формирование потребности в здоровом образе жизни.
- создание условий для объективной оценки участниками состязаний уровня - 
своей физической подготовленности.
- пропаганда здорового образа жизни среди населения района личным участием 
руководителей организаций в состязаниях.

Общее руководство проведением состязаний осуществляется Центром 
тестирования (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного



образования ДЮСШ Высокогорского муниципального района. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию.

Организацию учебно-тренировочных занятий и выполнение нормативов 
ГТО сотрудников обеспечивают руководители организаций. Руководитель 
организации контролирует выполнение норм ГТО, каждым сотрудником и 
несет ответственность за предоставленную информацию в отдел по делам 
молодежи и спорту Исполнительного комитета Высокогорского 
муниципального района.

Регистрация участников:
Для получения знака отличия ВФСК ГТО все участники тестирования 

(далее -  участник), регистрируется в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на Всероссийском портале комплекса по адресу 
http://www.gto.ru/ (далее -  портал). Руководителям организаций предприятий и 
учреждений обеспечить регистрацию сотрудников на сайте ВФСК ГТО - 
http://www.gto.ru/ и предоставить предварительную коллективную именную 
заявку (приложение № 1)

При регистрации создается личный кабинет участника, в котором:
Указываются:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- пол;
- дата рождения;
- адрес места жительства;
- адрес электронной почты, мобильный телефон;
- информация об образовании и (или) трудоустройстве (место работы);
- спортивное звание (при наличии);
- почетное спортивное звание (при наличии);
- спортивный разряд с указанием вида спорта, но не ниже «второго юношеского 
спортивного разряда» (при наличии).

Загружается личная фотография в электронном виде в формате «jpeg» с 
соотношением сторон 3x4 на светлом фоне.

При регистрации на портале участник принимает условия 
пользовательского соглашения, представленного на портале, тем самым давая 
согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

Регистрация завершается присвоением участнику уникального 
идентификационного номера (далее -  УИН), состоящего из 11 цифр:

- первые 2 цифры -  указывают на календарный год регистрации;
- вторые 2 цифры -  цифровое обозначение субъекта Российской Федерации 

для определения места регистрации участника;
- следующие 7 цифр -  порядковый номер участника.

Выполнение норм ВФСК ГТО

http://www.gto.ru/
http://www.gto.ru/


После регистрации участник сообщает свой УИН руководителю организации, 
либо ответственному лицу за сдачу норм ГТО, далее руководитель организации, 
либо ответственное лицу за сдачу норм ГТО формирует коллективную заявку с 
допуском врача (необходимо указать телефон ответственного лица для связи) и 
передает заявку в центр тестирования (Отдел по делам молодежи и спорту). Центр 
тестирования принимает коллективную заявку (см. Приложение №1), и 
формирует единый список участников. Далее участник является в назначенный 
по графику день на сдачу нормативов (тестов) В ФСК «ГТО»;

Состязания проводятся по летнему и зимнему многоборью по ступеням.
В зимнее многоборье входят следующие испытания (тесты): 

подтягивание из виса на высокой перекладине, наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, бег на лыжах, плавание, 
стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой 
локтей о стол ши стойку, все виды сгибания и разгибания рук в упоре лежа.

В летнее многоборье входят следующие испытания (тесты): все виды 
бега, метание спортивного снаряда, прыжки.

VI. СТУПЕНЬ
(возрастная группа от 18 -  до 29 лет) 

Мужчины
№
п/
п

Испытания
(тесты)

Нормативы

от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет
Обязательные испытания (тесты)

бронзо
вый

серебряный золотой бронзов
ый

серебря
ный

золотой

1 Бег на 100 м 
(сек.)

15,1 14,8 13,5 15,0 14,6 13,9

2 Бег на 3 км 
(мин.)

14.00 13.3С 12.30 14.50 13.50 12.50

3 Подтягивание 
из виса 
на высокой 
перекладине 
(кол-во раз)

9 10 13 9 10 12

4 Наклон вперед 
из положения 
стоя с прямыми 
ногами

6 7 13 5 6 10



на гимнастическ 
ой скамье (см)

Испытания (тесты) по выбору
5 Прыжок в длину 

с места толчком 
двумя ногами 
(см)

215 230 240 225 230 240

6 Метание 
спортивного 
снаряда весом 
700 г (м)

33 35 37 33 35 37

7 Бег на лыжах 
на 5 км (мин.)

26.30 25.30 23.30 27.00 26.00 24.00

8 Плавание на 50 м 
(мин.)

без
учета
време

ни

без учета 
времени

0.42 без учета 
времени

без
учета

времен
и

0.43

9 Стрельба 15 20 25 15 20 25
из пневматическ 
ой винтовки 
из положения 
сидя или стоя 
с опорой локтей 
о стол или 
стойку, 
дистанция —
10 м(очки)

очков О Ч К О В очков очков очков очков

Количество 
испытаний (тестов) 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия Комплекса *

6 7 8 6 7 8



VI. СТУПЕНЬ
(возрастная группа от 18 -  до 29 лет) 

Женщины
№
п/п

Испытания
(тесты)

Нормативы

от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет
Обязательные испытания (тесты)

бронзов
ый

серебряный золот
ой

бронзов
ый

серебря
ный

золотой

1 Бег на 100 м 
(сек.)

17,5 17,0 16,5 17,9 17,5 16,8

2 Бег на 2 км 
(мин.)

11.35 11.15 10.30 11.50 11.30 11.00

3 Сгибание 
и разгибание рук 
в упоре лежа 
на полу (кол-во 
раз)

10 ib 14 10 12 14

4 Наклон вперед 
из положения 
стоя с прямыми 
ногами
на гимнастическ 
ой скамье (см)

8 и 16 7 9 13

Испытания (тесты) по выбору
5 Прыжок 

в длину 
с места 
толчком 
двумя ногами 
(см)

170 180 195 165 175 190

6 Поднимание 
туловища 
из положения 
лежа на спине 
(кол-во раз 
за 1 мин.)

34 40 47 30 35 40

7 Бег на лыжах 20.20 19.30 18.00 21.00 20.00 18.00



на 3 км (мин.)

8 Плавание 
на 50 м (мин.)

без учета 
времени

без учета 
времени

1.10 без учета 
времени

без
учета

времен
и

1.14

9 Стрельба 
из пневматиче 
ской винтовки 
из положения 
сидя или стоя 
с опорой 
локтей о стол 
или стойку, 
дистанция — 
10 м(очки)

15 20 25 15 20 25

Количество 
испытаний (тестов) 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия Комплекса *

6 8 6 7 8

VII. СТУПЕНЬ
(возрастная группа от 30 -  до 39 лет) 

Мужчины
№ Испытания

(тесты)
Нормативы

от 30 до 34 лет от 35 до 39 лет
Обязательные испытания (тесты)

бронзов
ый

серебряный золот
ой

бронзов
ый

серебря
ный

золотой

1 Бег на 3 км 
(мин.)

15.10 14.20 12.50 15.30 14.40 13.10

2 Подтягивание 
из виса 
на высокой 
перекладине 
(кол-во раз)

4 6 9 4 5 8

3 Наклон вперед 
из положения

достать
скамью

4 6 достать
скамью

2 4



стоя с прямыми 
ногами
на гимнастическ 
ой скамье (см)

пальцам 
и рук

пальцам 
и рук

Испытания (тесты) по выбору
4 Прыжок в длину 

с места толчком 
двумя ногами 
(см)

220 225 235 210 215 225

5 Метание 
спортивного 
снаряда весом 
700 г (м)

31 33 36 30 32 35

6 Бег на лыжах 
на 5 км (мин.)

27.30 27.00 26.00 30.00 29.00 27.00

7 Плавание на 50 м 
(мин.)

без учета 
времени

без учета 
времени

0.45 без учета 
времени

без
учета

времен
и

0.48

8 Стрельба 15 20 25 15 20 25
из пневматическ 
ой винтовки 
из положения 
сидя или стоя 
с опорой локтей 
о стол или 
стойку, 
дистанция —
10 м(очки)

очков очков очко
в

очков очков очков

Количество 
испытаний (тестов) 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия Комплекса *

6 Г 7 6 7 7



VII. СТУПЕНЬ
(возрастная группа от 30 -  до 39 лет) 

Женщины
№
п/п

Испытания
(тесты)

Нормативы

от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет
Обязательные испытания (тесты)

бронзов
ый

серебряный золот
ой

бронзов
ый

серебря
ный

золотой

2 Бег на 2 км 
(мин.)

12.45 12 30 12.00 13.15 13.00 12.30

3 Сгибание 
и разгибание 
рук в упоре 
лежа на полу 
(кол-во раз)

6 8 12 6 8 12

4 Наклон вперед 
из положения 
стоя
с прямыми 
ногами
на гимнастиче 
ской скамье 
(см)

достать 
скамью 
пальцам 

и рук

”Т ~ 9 достать 
скамью 
пальцам 

и рук

4 6

Испытания (тесты) по выбору
5 Прыжок 

в длину 
с места 
толчком 
двумя ногами 
(см)

160 170 185 150 165 180

6 Поднимание 
туловища 
из положения 
лежа на спине 
(кол-во раз 
за 1 мин.)

30 35 45 25 30 40

7 Бег на лыжах 
на 3 км (мин.)

22.00 21.00 19.00 23.00 22.00 20.00



8 Плавание 
на 50 м (мин.)

без учета 
времени

без учета 
времени

1.25 без учета 
времени

без
учета

времен
и

1.30

9 Стрельба 
из пневматиче 
ской винтовки 
из положения 
сидя или стоя 
с опорой 
локтей о стол 
или стойку, 
дистанция — 
10 м(очки)

15 ^0 25 15 20 25

Количество 
испытаний (тестов) 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия Комплекса *

6 ~Т~ 7 6 7 7

VIII. СТУПЕНЬ
(возрастная группа от 40 -  до 49 лет) 

Мужчины
№
п/
п

Испытания
(тесты)

Нормативы

от 40 до 14 лет от 45 до 49 лет
Обязательные испытания (тесты)

бронзов
ый

серебряный золот
ой

бронзов
ый

серебря
ный

золотой

1 Бег на 2 км 
(мин.)

14.00 12.40 10.00 14.30 13.10 10.15

2 Подтягивание 
из виса 
на высокой 
перекладине 
(кол-во раз)

4 6 9 3 5 8

3 Наклон вперед 
из положения

+ 1 --3 +9 0 +2 +9



стоя с прямыми 
ногами
на гимнастическ 
ой скамье (см)

Испытания (тесты) по выбору
4 Поднимание 

туловища из 
положения лежа 
на спине 
(количество за 1 
мин)

24 28 35 22 27 31

5 Бег на лыжах 
на 5 км (мин.)

27.30 27.00 26.00 30.00 29.00 27.00

6 Плавание на 50 м 
(мин.)

1.20 1.10 0.48 1.25 1.15 0.50

7 Стрельба 13 16 25 10 13 25
из пневматическо 
й винтовки 
из положения 
сидя или стоя 
с опорой локтей 
о стол или стойку, 
дистанция — 10м 
(очки)

очков очков очко
в

очков очков очков

Количество 
испытаний (тестов) 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия Комплекса *

5 5 6 5 5 6



VIII. СТУПЕНЬ
(возрастная группа от 40 -  до 49 лет) 

Женщины
№
п/
п

Испытания
(тесты)

Нормативы

от 40 до *14 лет от 45 до 49 лет
Обязательные испытания (тесты)

бронзовый серебряны
й

золот
ой

бронзов
ый

серебря
ный

золотой

1 Бег на 2 км 
(мин.)

16.10 Е5.10 13.00 17.20 16.10 13.40

2 Сгибание 
и разгибание рук 
в упоре лежа 
на полу (кол-во 
раз)

3 5 11 3 5 10

3 Наклон вперед 
из положения 
стоя с прямыми 
ногами
на гимнастическ 
ой скамье (см)

+2 М +13 +2 +4 4-13

Испытания (тесты) по выбору
4 Поднимание 

туловища из 
положения лежа 
на спине 
(количество за 1 
мин)

14 16 26 10 12 22

5 Бег на лыжах 
на 2 км (мин.)

22.30 20.50 18.00 23.50 22.30 19.30

6 Плавание на 50 м 
(мин.)

1.38 1.28 1.08 1.40 1.30 1.10



7 Стрельба 
из пневматическо 
й винтовки 
из положения 
сидя или стоя 
с опорой локтей 
о стол или стойку, 
дистанция — 10м 
(очки)

10
очков

13
очков

22
очка

10
очков

13
очков

22
очка

Количество 
испытаний (тестов) 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия Комплекса *

5 5 6 5 5 6

IX. СТУПЕНЬ
(возрастная группа от 50 -  до 59 лет) 

Мужчины
№
п/
п

Испытания
(тесты)

Нормативы

от 50 до 54 лет от 55 до 59 лет
Обязательные испытания (тесты)

бронзовый серебрян
ый

золот
ой

бронзов
ый

серебря
ный

золотой

1 Бег на 2 км 
(мин.)

14.50 13.30 11.00 15.00 14.00 12.00

2 Подтягивание 
из виса 
на высокой 
перекладине 
(кол-во раз)

2 4 7 2 3 6

3 Наклон вперед 
из положения 
стоя с прямыми 
ногами
на гимнастическ 
ой скамье (см)

0 +1 +8 -1 0 +7



Испытания (тестьГ по выбору
4 Поднимание 

туловища из 
положения лежа 
на спине 
(количество за 1 
мин)

14 17 26 11 14 24

5 Бег на лыжах 
на 5 км (мин.)

44.00 40.40 34.00 24.00 22.00 19.00

6 Плавание на 50 м 
(мин.)

1.30 1.20 0.55 1.35 1.25 1.00

7 Стрельба 
из пневматическо 
й винтовки 
из положения 
сидя или стоя 
с опорой локтей 
о стол или стойку, 
дистанция — 10м 
(очки)

10
очков

13
очков

22
очко

в

10
очков

13
очков

22
очков

Количество 
испытаний (тестов) 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия Комплекса *

5 5 6 5 5 6

IX. СТУПЕНЬ
(возрастная группа от 50 -  до 59 лет) 

Женщины
№
п/
п

Испытания
(тесты)

Нормативы

от 50 до 54 лет от 55 до 59 лет
Обязательнее испытания (тесты)

бронзовый серебряны
й

золот
ой

бронзов
ый

серебря
ный

золотой

1 Бег на 2 км 
(мин.)

18.00 17.00 14.30 20.00 19.00 15.50



2 Сгибание 
и разгибание рук 
в упоре лежа 
на полу (кол-во 
раз)

3 5 8 2 4 7

3 Наклон вперед 
из положения 
стоя с прямыми 
ногами
на гимнастическ 
ой скамье (см)

+1 +3 + 10 +1 +3 +8

Испытания (тесты) по выбору
4 Поднимание 

туловища из 
положения лежа 
на спине 
(количество за 1 
мин)

8 11 18 7 9 15

5 Бег на лыжах 
на 2 км (мин.)

26.20 25.20 22.00 27.00 26.00 23.40

6 Плавание 
на 50 м (мин.)

1.45 1.35 1.15 1.50 1.40 1.20

7 Стрельба 
из пневматическ 
ой винтовки 
из положения 
сидя или стоя 
с опорой локтей 
о стол или 
стойку, 
дистанция —
10 м(очки)

7
очков

10
очков

19
очко

в

7
очков

10
очков

19
очков

Количество 
испытаний (тестов) 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия Комплекса *

5 5 6 5 5 6



X. СТУПЕНЬ
(возрастная группа от 60 -  до 69 лет) 

Мужчины
№
п/
п

Испытания
(тесты)

Нормативы

от 60 до 64 лет от 65 до 69 лет
Обязательные испытания (тесты)

бронзовый серебряны
й

золот
ой

бронзов
ый

серебря
ный

золотой

1 Бег на 2 км 
(мин.)

20.00 18.00 14.00 22.00 20.00 16.30

2 Сгибание 
и разгибание рук 
в упоре о 
гимнастическую 
скамью(кол-во 
раз)

4 6 14 4 6 11

3 Наклон вперед 
из положения 
стоя с прямыми 
ногами
на гимнастическ 
ой скамье (от 
уровня скамьи -  
см)

-6 -4 -2 -8 -6 -4

Испытания (тесты) по выбору
4 Поднимание 

туловища из 
положения лежа 
на спине 
(количество за 1 
мин)

9 11 21 7 14 24

5 Передвижение 
на лыжах на 3 км 
(мин.)

31.00 28.50 21.40 32.50 30.20 22.20

6 Плавание на 25 м 
(мин.)

без учета 
времени

0.50 0.35 без учета 
времени

0.50 С).35



Количество 
испытаний (тестов) 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия Комплекса *

X. СТУПЕНЬ
(возрастная группа от 60 -  до 69 лет) 

Женщины
№
п/
п

Испытания
(тесты)

Нормативы

от 60 до 64 лет от 65 до 69 лет
Обязательные испытания (тесты)

бронзовый серебряны
й

золот
ой

бронзов
ый

серебря
ный

золотой

1 Бег на 2 км 
(мин.)

23.00 21.00 18.00 25.00 23.00 20.00

2 Сгибание 
и разгибание рук 
в упоре о 
гимнастическую 
скамью(кол-во 
раз)

3 5 7 3 5 7

3 Наклон вперед 
из положения 
стоя с прямыми 
ногами
на гимнастическ 
ой скамье (от 
уровня скамьи -  
см)

0 +2 +6 -4 0 +2

Испытания (тесты) по выбору
4 Поднимание 

туловища из 
положения лежа 
на спине 
(количество за 1 
мин)

5 7 13 5 7 12



5 Передвижение 
на лыжах на 2 км 
(мин.)

32.00 28.00 25.00 33.30 30.00 27.00

6 Плавание на 25 м 
(мин.)

без учета 
времени

].10 0.45 без учета 
времени

1.10 0.45

Количество 
испытаний (тестов) 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия Комплекса *

4 4 5 4 4 5

XI. СТУПЕНЬ
(возрастная группа 70 и старше) 

Мужчины
№
п/
п

Испытания
(тесты)

Нормативы

мужчины женщины
Обязательные испытания (тесты)

бронзовый серебряны
й

золот
ой

бронзов
ый

серебрян
ый

золотой

1 смешанное 
передвижение 
на 2 км (мин.)

24.00 22.00 19.00 28.00 26.00 22.00

2 Сгибание 
и разгибание рук 
в упоре о 
сиденье стула 
(кол-во раз)

2 5 8 2 4 6

3 Наклон вперед 
из положения 
стоя с прямыми 
ногами
на гимнастическ 
ой скамье (от 
уровня скамьи -  
см)

-10 -8 -6 -6 -4 -0



Испытания (тесты) по выбору
4 Поднимание 

туловища из 
положения лежа 
на спине 
(количество за 1 
мин)

2 6 14 2 4 8

5 Передвижение 
на лыжах на 3 км 
(мин.)

38.00 34.00 28.00

6 Передвижение 
на лыжах на 2 км 
(мин.)

36.00 32.00 29.30

7 Плавание на 25 м 
(мин.)

без учета 
времени

0.50 0.35 без учета 
времени

0.50 0.35

Количество 
испытаний (тестов) 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия Комплекса *

4 4 5 4 4 5

Нормативы ГТО выполняются работниками организаций различных форм 
собственности находящихся на территории Высокогорского муниципального 
района.

График проведения Состязаний для всех организаций различных форм 
собственности, находящихся на территории Высокогорского 
муниципального района график разрабатывается отделом по делам молодежи 
и спорту Исполнительного комитета Высокогорского муниципального 
района и утверждается Главой Высокогорского муниципального района.

К выполнению нормативов ГТО допускается лица имеющие разрешение 
(допуск) врача, что должно подтверждаться документально в форме общей 
заявки или отдельной справки. Без допуска врача участники не 
допускаются к испытаниям (тестам).
Во время выполнений нормативов ГТО ответственность за безопасность 
работников несет руководитель данной организации.

Расходы, связанные с выполнением нормативов ГТО организации несут 
самостоятельно.

На каждое состязание определяется ответственный представитель из 
числа заместителей Руководителя, начальников отделов Исполнительного



комитета Высокогорского муниципального района. Без ответственных 
представителей выполненные нормативы ГТО не принимаются. По каждому 
протоколу расписывается ответственный представитель Исполнительного 
комитета Высокогорского муниципального района по окончанию 
Состязания. Организации, выбывшие из графика, выполняют нормативы 
ГТО по собственному усмотрению.
Подведение итогов Состязаний производится по оценочным таблицам. 
График проведения Состязаний по лыжным гонкам приводится в 
приложении 2, графики выполнения нормативов ГТО по остальным видам 
будут разосланы ближе наступления даты сдачи.

По итогам проведения состязаний формируются сводные протоколы по 
ступеням в зависимости от возраста участников, которые далее 
импортируются Центром тестирования (Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования ДЮСШ "Биектау") в систему 
АИС ГТО. После этого система АИС ГТО распознает участников сдавших 
нормативы на знаки отличия ВФСК ГТО. Знак отличия оформляются после 
успешного выполнения необходимого количества видов нормативов 
испытаний (тестов) в пределах определенной возрастной ступени. 
Представление к награждению знаков отличия организуется по итогам 
каждого календарного квартала центром тестирования, после чего издается 
приказ регионального органа исполнительной власти в области ФКС о 
награждении серебряными и бронзовыми знаками отличия ГТО, а также 
приказ Министерства спорта России «О награждении золотыми знаками 
отличия ВФСК ГТО». Процедура оформления документов и изготовления 
знаков занимает 2-3 месяца после распознавания системой АИС ГТО 
участников сдавших нормативы на знаки отличия.



Приложение №J

Именная заявка (пример)
от

для выполнения нормативов испытаний(тестов) «Готов к труду и обороне» (ГТО)

№ Ф.И.О.
(полное

тью)

ID номер Дата
рождени

я.
Полных

лет.
Ступень.

Паспортные 
данные 

(серия, номер, 
кем и когда 

выдан)

Домашний 
адрес по 

регистрации 
места

жительства

]
в
Зиза
рача

1 .

Иванов
Иван

Иванов
ич

16-16-
0042257

10.10.199
0

26 лет 
VI

ступень

9210 100 100, 
выдан ОВД 

В ысокогорского 
района 

10.10.2010

С. Высокая 
Гора, ул. 
Полевая. 

д.Ю

Допущен
/не

допущен,
Подпись,
печать
врача

• • •

Всего к соревнованию допущено________участников.

Врач:_________________________/___________________ /
подпись и печать ФИО

Руководитель:_________________________/___________________ /
подпись и печать ФИО

Телефон ответственного лица от организации:



__ 1>̂ р ^ В )иложение № 2
A . ̂  остановлен июm' “нительного

ета Вы сокогорского  
ипального района 

.04.2017 №25

Состав Оргкомитета по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»

Сабирзянов -заместитель руководителя исполнительного комитета по
Ринат Рашитович социальным вопросам района;

Миннебаев
Нафис
Наилович

-начальник муниципального учреждения «Отдел по делам 
молодежи и спорту исполнительного комитета 
Высокогорского муниципального района»;

Члены оргкомитета:

Ахметзянов Нияз 
Камилевич

Бурханова 
Лилия Зуфаровна

Зиатдинов
Рамиль
Равилевич

-начальник муниципального учреждения «Отдел 
образования исполнительного комитета Высокогорского 
муниципального района»;

-начальник муниципального учреждения «Отдел культуры 
исполнительного комитета Высокогорского
муниципального района»;

-главный врач Государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Высокогорская центральная 
больница»;



П рилож ение №  3 
установлению  

нательного
о, та Высокогорского
: г ^ Г м ^ е т ипального района4.2017 №25

ВИ{

т  О̂ЛНИТЕЛЬН*» 
',5 " '  КОМИТЕТ РАЙОН'

КОМИТЕТЫ ОТ

Состав Судейской коллегии по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»

Петухов А.Г.

Зиннатуллин Л.Р.

Савинов К.П.

Билалов Р.А..

Габдулхаев Р.Р.

Губаева Т.Г.

Галяветдинов И.М.

Салахутдинов Д.А.

- тренер-преподаватель по футболу МБОУ ДО «Детско- 
юношеская спортивная школа Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан»; главный 
судья.
- тренер-преподаватель по национальной борьбе МБОУ 
ДО «Детско-юношеская спортивная школа 
Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан»;
- тренер-преподаватель по волейболу МБОУ ДО 
«Детско-юношеская спортивная школа Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан»;
- Педагог дополнительного образования МБУДО «Центр 
внешкольной работы «ТУЛПАР» Высокогорского 
муниципального района РТ, главный секретарь;

методист МБУ «Спортивный комплекс» 
Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан;
- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 
Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан»;

директор МБУ «Спортивный комплекс» 
Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан;
- директор МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа Высокогорского муниципального района 
Республики Татарстан».


