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Введение
Семинар «Организационные и практические вопросы по внедрению
ВФСК ГТО на территории Красноярского края» состоялся 24 – 25 апреля 2015
года на базе отдыха «КрасЭйр» г. Красноярска.
Цель

данного

семинара

информирование

и

обсуждение

с

руководителями и специалистами органов управления физической культуры и
спорта муниципальных образований Красноярского края процесса внедрения
ВФСК ГТО на территории Красноярского края.
В мероприятии приняло участие 53 человека из 41 муниципального
образования края: 11 ведущих специалистов по физической культуре и спорту,
12 главных специалистов по спорту, 6 заместителей директора ДЮСШ, один
тренер преподаватель МБОУ ДОД «ДЮСШ» г. Боготола, 5 специалистов по
спортивно-массовым мероприятиям, 2 учителя по физической культуре, один
начальник отдела Министерства обороны Красноярского края по подготовке
граждан к военной службе, 4 директора ДЮСШ, 6 начальников отдела
физической культуры и спорта, 5 руководителей управления по спорту, а так же
специалисты института повышения квалификации.
В процессе семинара обсуждались вопросы медицинского сопровождения
комплекса ГТО, давались пояснения к нормативно-правовым документам
федерального и регионального уровня, представлен фирменный стиль и
официальный видеоматериал для пропаганды ВФСК ГТО.
Обсуждалось

создание

Центров

тестирования

на

территории

Красноярского края, готовность муниципальных образований к приему
нормативов комплекса.
Проведена работа в группах «Дефициты, задачи и организация Центров
тестирования в городских округах и муниципальных районах края».
Так же были проведены практические занятия по видам испытания
комплекса ГТО: слушатели семинара прошли тест по теоретической подготовке,
выполнили

испытания

туристического
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похода,

сравнили

стрельбу

из

стрелкового тренажера «Скатт» и стрельбу из пневматического оружия, прошли
тесты силовых и гимнастических упражнений.
В данном сборнике размещены доклады специалистов отрасли по
вопросам

организации,

функционирования,

нормативно-правового

и

медицинского сопровождения деятельности центров по внедрению комплекса
ВФСК ГТО.
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Михайленко Елена Николаевна – заместитель главного врача КГБУЗ
«Красноярский краевой врачебно-физкультурный диспансер»

«Об организации медицинского сопровождения ВФСК ГТО»
Добрый день, уважаемые коллеги!
Методические

рекомендации

по

медицинскому

сопровождению

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) разработаны на основании Положения о Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), приказа
министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 09 августа 2010 г. N 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий» и ФЗ от
21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской
Федерации».
Медицинское

сопровождение

нормативно-тестирующей

части

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО).
Задачи медицинского осмотра (обследования) для допуска к занятиям
физической культурой, массовыми видами спорта и выполнению норм:
оценка уровня физического развития;
выявление пограничных состояний как факторов риска возникновения
патологии (в том числе угрозы жизни) при занятиях физической культурой и
массовыми видами спорта;
выявление заболеваний (в том числе хронических в стадии ремиссии) и
патологических состояний, являющихся противопоказаниями к занятиям
физической культурой, массовыми видами спорта и выполнению норм
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса;
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определение целесообразности занятий избранным видом физической
культуры с учетом установленного состояния здоровья и выявленных
функциональных изменений;
определение медицинских рекомендаций по планированию занятий
физической культурой с учетом выявленных изменений в состоянии здоровья.
Обследование лиц, занимающихся физической культурой и массовыми
видами

спорта,

Всероссийского

с

целью

допуска к

занятиям

физкультурно-спортивного

и

выполнению

комплекса

норм

проводится

в

амбулаторно-поликлинических учреждениях края. Виды и объем медицинских
исследований определяется с учетом:
- пола;
- возраста;
- сбора анамнеза жизни и спортивного анамнеза;
- уровня физического развития;
- уровня полового созревания (для детей и юношей);
-

осмотров

врачей-специалистов:

травматолога-ортопеда,

хирурга,

невролога, оториноларинголога, офтальмолога, кардиолога, акушера-гинеколога
и других врачей-специалистов в соответствии с медицинскими показаниями;
- исследований электрофизиологических показателей (ЭКГ, в том числе с
нагрузочными пробами);
- ЭХО-кардиографических исследований, в том числе с нагрузкой;
-

рентгенографических

исследований

органов

грудной

клетки

(флюорография);
- клинических анализов крови и мочи.
По

результатам

медицинского

осмотра

(обследования)

врачами-

специалистами амбулаторно-поликлинических учреждений (педиатром или
терапевтом, врачом по лечебной физкультуре и спортивной медицине (при
наличии

специалиста)

функциональное

составляется

состояние

медицинское

оценивается

заключение,

как

удовлетворительное, вполне удовлетворительное или хорошее.
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где

недостаточное,

На

основании

медицинского

заключения

врачами-специалистами

(педиатром, терапевтом, врачом по лечебной физкультуре и спортивной
медицине) определяется принадлежность к функциональной группе:
1 группа - возможны занятия физической культурой без ограничений и
участие в соревнованиях;
2 группа – возможны занятия физической культурой с незначительными
ограничениями физических нагрузок без участия в соревнованиях;
3 группа – возможны занятия физической культурой со значительными
ограничениями физических нагрузок;
4 группа – возможны занятия лечебной физической культурой.
Результаты медицинского осмотра (обследования) заносятся в первичную
медицинскую документацию (медицинская карта амбулаторного больного –
ф.025/у).

Прошедшим

обследование

выдается

медицинская

справка

произвольной формы о состоянии здоровья и о допуске к занятиям физической
культурой, массовыми видами спорта и выполнению норм Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса, которая предъявляется организатору
(судье по виду испытания) тестирования. Справка действительна в течение 12
месяцев (у лиц, отнесенных к 3 и 4 группам в течение 3 месяцев) с момента
прохождения обследования.
К выполнению тестовых испытаний Всероссийского физкультурноспортивного комплекса в полном объеме допускаются лица, отнесенные к 1
функциональной группе.
Лица, отнесенные ко 2 функциональной группе, допускаются к
выполнению тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса исключая:
- бег - 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 м;
- подтягивание на высокой (из виса) перекладине, рывок гири;
- турпоход.
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Лица, отнесенные к 3 функциональной группе, допускаются к
выполнению тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса исключая:
- бег - 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 м;
- челночный бег 3 х 10 м;
- подтягивание на высокой (из виса) перекладине, рывок гири;
- бег на лыжах (либо кросс по пересечённой местности для бесснежных
районов) 1, 2, 3, 5 км;
Лица, отнесенные к 4 функциональной группе, к выполнению
нормативов

тестирования

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса не допускаются.
Оказание медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных

соревнований

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Оказание медицинской помощи при проведении видов испытаний
(тестов) и спортивных соревнований ВФСК включает оказание скорой и
первичной

медико-санитарной

помощи

участникам

тестирований

и

помощи

участникам

тестирований

и

соревнований.
Оказание

медицинской

спортсменам-участникам соревнований проводится с целью сохранения
здоровья и предупреждения травматизма силами медицинских пунктов
образовательных учреждений и медицинских пунктов объектов спорта.
Организаторы видов испытаний (тестов) и спортивных соревнований
ВФСК при их проведении предусматривают решение следующих вопросов:
- допуск к испытанию (тестированию) и к соревнованиям;
- оценка мест проведения тестирований и соревнований;
- обеспечение первой и скорой медицинской помощью.
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Основанием для допуска к видам испытаний (тестов) по медицинским
заключениям является справка о состоянии здоровья с отметкой «Допущен к
участию в тестах ВФСК без ограничений» или «Допущен к участию в тестах
ВФСК с ограничениями» (с указанием противопоказанных видов испытаний),
заверенная печатью врача и печатью медицинской организации, допустившей
участника.
Основанием для допуска к спортивным соревнованиям этапов ВФСК
по медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена-участника с подписью врача по лечебной
физкультуре или спортивной медицине и заверенной личной печатью врача и
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
Оказание медицинской помощи в случае возникновения травм у
спортсменов

при

проведении

спортивных

соревнований

проводится

медицинским персоналом соревнований в месте получения травмы. В случае,
если объем оказываемой медицинской помощи является недостаточным, или
при отсутствии соответствующего эффекта при проведении медицинских
мероприятий, пострадавшего доставляют в ближайший медицинский пункт
объекта спорта. При необходимости пострадавший транспортируется бригадой
скорой

помощи

в

медицинскую

организацию

для

оказания

ему

специализированной медицинской помощи.
Врачебная бригада соревнований, организует работу в зависимости от
количества участников соревнований, специфики проведения соревнований,
условий проведения соревнований, а также от количества прогнозируемых
обращений по медицинским показаниям (заболеваемости и спортивным
травмам,

видам

предполагаемых

нозологических

форм

заболеваний).

Рекомендуемые штатные нормативы врачебной бригады при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий определяется в соответствии с
приложением № 12 к Порядку оказания медицинской помощи при проведении
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физкультурных и спортивных мероприятий (приказ Минздравсоцразвития РФ
от 09.08.2010 г. № 613н).
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Палачанин Олег Михайлович – руководитель центра тестирования
КГАУ ЦСП
«Экспериментальная модель организации работы центров

тестирования «30 шагов бизнес-процессов центров тестирования»
Схема описывает три цикла работы Центра тестирования:
1. процедура приема-подачи заявки для выполнения нормативов комплекса
ГТО;
2. процедура приема нормативов комплекса ГТО в день официального их
выполнения в местах тестирования, определенных Центром тестирования;
3. порядок оформления результатов и свода данных для последующей работы
Центра тестирования совместно с органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта
по оформлению заявок и выдаче знаков отличия комплекса ГТО и
удостоверений к ним лицам, успешно выполнившим нормативы.
1 этап - порядок подачи заявки
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Заявка на выполнение нормативов комплекса ГТО подается гражданином
на официальном Интернет-портале «Готов к труду и обороне», запуск которого
ожидается в июне 2015 года.
Для размещения заявки, участник проходит регистрацию на Интернетпортале (шаг 1) путем заполнения специализированной анкеты (шаг 2) с
установленным перечнем персональных данных.
Заполнение анкеты позволяет гражданину стать участником комплекса
ГТО, о чем он получает соответствующее письмо на указанный адрес
электронной почты. Участие в комплексе ГТО сопровождается присвоением
гражданину уникального идентификационного номера, состоящего из 11 цифр:
•

первые 2 цифры — зашифровывают календарный год начала участия в

комплексе ГТО;
•

вторые 2 цифры — общепринятое цифровое обозначение субъекта

Российской Федерации для определения места регистрации и выдачи учетной
карточки;
• оставшиеся

7 цифр соответствуют порядковому номеру участника внутри

текущего года и на соответствующей территории.
Следующий шаг – попадание в личный кабинет, где кроме автоматического
ознакомления с нормативными показателями комплекса ГТО на бронзовый,
серебряный и золотой знаки отличия внутри его возрастной ступени, гражданин
выбирает удобный для себя Центр тестирования (шаг 3).
Выбор Центра тестирования позволяет участнику получить доступ в
онлайн-календарь соответствующего Центра тестирования и зарезервировать
дату и время явки для выполнения испытаний комплекса ГТО.
После выполнения гражданином 1-3 шагов, описанных в схеме,
информация поступает в Центр тестирования для ее дальнейшей обработки
(шаг 4), а также – вся информация аккумулируется в Автоматизированной базе
данных комплекса ГТО (шаг 5).
При отсутствии технической возможности или недостаточном уровне
компьютерной грамотности существует возможность подать заявку и стать
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участником комплекса ГТО путем явки в Центр тестирования, с помощью
сотрудников Центра тестирования. Явка гражданина в Центр тестирования
позволяет дополнительно проконсультировать его по актуальным вопросам и
выдать учетную карточку выполнения государственных требований комплекса
ГТО.
2 этап - день выполнения нормативов

В соответствии с определенной датой и местом проведения испытаний
гражданин прибывает к месту тестирования (в Центр тестирования) в указанное
время (шаг 1), и предъявляет сотруднику Центра тестирования, в соответствии
с Порядком, паспорт гражданина Российской Федерации (учетную карточку, в
случаях, когда она уже ему выдана) и медицинскую справку о допуске к
выполнению нормативов комплекса ГТО с подписью и печатью врача, датой
выдачи справки и формулировкой «годен» или «допущен» (шаг 2).
Указанный пакет документов предъявляется администратору Центра
тестирования в зоне регистрации участников для выполнения следующих
действий:
•

идентификации участника, сверки паспортных данных и фотографии с

электронной базой данных комплекса ГТО, доступ к которой получают все
Центры тестирования;
•

проверки наличия медицинского допуска до выполнения нормативов
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Комплекса ГТО;
•

в случаях первичной явки – для оформления и выдачи участнику учетной

карточки выполнения государственных требований комплекса ГТО с
заполнением формуляра.
Допущенный к выполнению испытаний гражданин проходит также
визуальный медицинский осмотр перед стартом (шаг 3) и в местах,
оборудованных для этих целей, проходит тестирование уровня знаний и умений
в области физической культуры и спорта по вопросам, указанным во II части
нормативов комплекса ГТО его возрастной ступени (шаг 4).
Следует отметить, что речь идет о, своего рода, экзамене на знание теории
физической культуры и спорта, которую гражданин еще до выхода на стартовую
линию, должен знать хорошо.
После завершения регистрации всех заявленных в определенный день
граждан,

явившихся

для

выполнения

нормативов

комплекса

ГТО

администратор Центра тестирования при помощи программного обеспечения
Автоматизированной информационной системы комплекса ГТО (шаг 5)
обеспечивает

главного

спортивного

судью

необходимым

количеством

протоколов по видам испытаний согласно утвержденной форме.
Протоколы передаются Главному спортивному судье для распределения их
среди остальных судей по видам испытаний и проведения общего инструктажа
судейской бригады комплекса ГТО (шаг 6).
Шаг 7 на схеме предполагает непосредственное выполнение гражданами
нормативов Комплекса по видам испытаний, а в отношении судейской коллегии
непосредственную работу по приемке и оценке, а также фиксации уровня
физической

подготовки

граждан

в

соответствии

с

установленными

нормативами комплекса ГТО.
Выполнение испытаний, включая разминку и разъяснение типовых
ошибок, подробно описаны в Методических рекомендациях по выполнению
видов испытаний (тестов), входящих в Комплекс ГТО.
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После завершения тестирования спортивные судьи оформляют протоколы
по каждому из видов испытаний, подписывая их, и заверяют подлинность
внесенных данных личной подписью Главного спортивного судьи (шаг 8).
Шаг 9, отраженный на схеме, иллюстрирует внесение данных с бумажных
протоколов по видам испытаний в специально установленную форму
автоматизированной информационной системы ГТО.
Хранение итоговых результатов выполнения испытаний комплекса ГТО
каждым гражданином Центр тестирования осуществляет как на бумажном
носителе, так и в электронном виде.
Автоматизированная информационная система комплекса ГТО позволяет
участникам в течение нескольких минут после внесения данных увидеть свои
результаты в личном кабинете, и проверить их правильность.
Таким образом, по предлагаемой модели работы Центра тестирования,
данные о выполнении гражданами испытаний комплекса ГТО одновременно:
•

остаются в архивах Центра тестирования в бумажном виде и хранятся не

менее 50 лет,
•

записываются на сервер Автоматизированной информационной системы

комплекса ГТО для хранения в течение неограниченного количества времени;
•

отображаются в личном кабинете участника комплекса ГТО для проверки

и личного учета, контроля за правильностью внесения этих данных;
•

сохраняются

и

в

бумажном

виде

у

гражданина

в

качестве

соответствующей записи спортивного судьи на виде испытания в учетной
карточке выполнения нормативов комплекса ГТО.
3 этап - оформление заявок на вручение и непосредственное вручение
знаков отличия комплекса ГТО лицам, успешно выполнившим нормативы
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По итогам нескольких циклов работы Центров тестирования, указанных в
схеме выше, некоторые граждане постепенно выполнят весь перечень
нормативов, показав результаты, соответствующие бронзовому, серебряному
или золотому знаку отличия внутри их возрастной ступени.
Последнее повлечет необходимость работы Центра тестирования по
формированию пакета документов на награждение граждан знаками отличия
комплекса ГТО соответствующей ступени и достоинства (шаг 1).
Данная работа после 1 июня 2015 года будет автоматизирована, однако
финальное оформление заявки все же будет осуществляться администратором
Центра тестирования самостоятельно.
После оформления заявки на награждение граждан знаками отличия
Комплекса ГТО она подписывается руководителем Центра тестирования и
направляется по электронной почте региональному оператору или органу
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физкультуры
и спорта для свода (шаг 2).
Положение о порядке вручения знаков отличия комплекса ГТО,
разработанное Министерством спорта Российской Федерации, предполагает,
что основанием для награждения знаками отличия бронзового и серебряного
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образца служит приказ регионального органа исполнительной власти в области
физической культуры и спорта.
Сводные данные о гражданах, которые должны быть награждены золотыми
знаками отличия, оформляются в единую заявку от региона и направляются
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта в Министерство спорта Российской Федерации
для оформления Приказа (шаг 4).
Все приказы с момента их подписания и регистрации, вне зависимости от
уровня (федеральный или региональный), направляются в адрес федерального
оператора внедрения Комплекса ГТО - АНО «Исполнительная дирекция
спортивных проектов» для дальнейшей работы по изготовлению и поставкам
необходимого количества знаков отличия каждого вида внутри каждой ступени
и для каждого региона (шаг 3 и 5).
Изготовитель осуществляет поставку знаков отличия и удостоверений к
ним по заказу Федерального оператора, в том числе доставку по Центрам
выдачи, находящимся в ведении изготовителя и расположенным в столицах
федеральных округов Российской Федерации.
По согласованию с Федеральным оператором и на основании выданной
уполномоченному органом исполнительной власти в области физической
культуры и спорта или региональным оператором доверенности, субъект
Российской Федерации обеспечивает самостоятельный вывоз знаков отличия и
удостоверений к ним для последующей организации вручения, как показано на
схеме (шаги 6-9).
Вручение знаков должно проходить в торжественной обстановке, с
заблаговременным приглашением населения и оповещением его о времени и
месте вручения, что логически возможно лишь после того, как Центры
тестирования совместно с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации проведут подготовительную работу, соответствующую
шагам 10-14.
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Центры тестирования оформляют ведомости выдачи знаков отличия
комплекса ГТО, в которых указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения,
паспортные данные и адрес по прописке гражданина, получившего знак
отличия, вид и ступень которого вместе с номером удостоверения к нему также
вписываются в соответствующие колонки ведомости.
Ведомость подписывается лично гражданином, получившим знак отличия,
и заверяется ответственным сотрудником Центра тестирования. Согласно шагу
16 ведомости аккумулируются в органе исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физкультуры и спорта от всех Центров
тестирования в регионе, после чего в 30-дневный календарный срок
направляются Федеральному оператору для учета и бухгалтерской отчетности.
Предлагаемая модель организации работы и ключевых бизнеспроцессов одобрена решением Коллегии Министерства спорта Российской
Федерации и рекомендуется к применению в экспериментальном режиме
на местах при организации работы Центров тестирования.
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Сорокин Евгений Александрович - начальник отдела развития
физической культуры и массового спорта министерства Красноярского края

«Внедрение ВФСК ГТО: федеральный и региональный
уровень»
Для реализации комплекса ГТО основными нормативно-правовыми
актами являются законы, регулирующие гражданско-правовые отношения в
сфере физической культуры и спорта, образования, межбюджетных отношений,
деятельность

общественных

и

иных

некоммерческих

организаций

и

объединений, полномочия органов государственной власти и местного
самоуправления

в

субъектах

Российской

Федерации.

На

федеральном

региональном уровне продолжается большая работа по внедрению ВФСК ГТО.
Интенсивность только возрастает.
По сути, ежедневно к нам поступают федеральные запросы, касающиеся
структуры управления проектом в Красноярском крае, предложений в
разрабатываемые

на

федеральном

уровне

нормативные

документы,

методические рекомендации, запросы на тестирование населения и др.
Роль муниципальных образования края в этой работе очень важна. При
этом из территорий поступают тревожные сигналы.
1.

Остаются должники по рабочей группе и плану внедрения: г.

Бородино, Балахтинский, Богучанский, Дзержинский, Ермаковский, Манский,
Мотыгинский, Новоселовский, Партизанский, Туруханский, Уярский районы.
2.

Звонок в Иланский район.

Поэтому мы готовы сделать в рамках семинара все для того, чтобы Вы
уехали с полным пониманием алгоритма Ваших действий.
У меня такой установочный доклад с элементами ликбеза для того, чтобы
вы включились в работу.
Слайд 2 Указ. Старт в работе по ГТО дал мартовский Указ Президента
2014 года.
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Слайд 3 нормативно-правовое обеспечение комплекса.
Разработанные

в

огромном

количестве

нормативные

документы,

методические материалы и др. оперативно выкладываются на сайте Минспорта
России и на краевом спортивном портале kraysport.ru.
Будет правильно если Вы постепенно ознакомитесь с тем, что есть, а
потом будете регулярно отслеживать новые документы.
Слайд 4 Нормативно-правовое обеспечение в регионе.
Региональная нормативная база выглядит пока поскромнее, но тоже
постепенно пополняется.
Отдельным слайдом 5 Направления поправок в Федеральный закон.
Важнейшим

документом,

который

Вы

ждете,

является

новый

федеральный закон по ГТО. Он устанавливает дословно следующее полномочие
муниципального образования:
«проведение муниципальных официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий по реализации комплекса ГТО, организация
подготовки и проведения тестирования населения».
В ближайшее время будет рассмотрен во 2 чтении. Мы ждем принятия
этого документа в мае.
Слайд 6 принципы комплекса ГТО
Указ определил ВФСК ГТО как программную и нормативную основу
физического воспитания населения.
При внедрении ВФСК ГТО всем нам важно осознавать и соблюдать
ключевые принципы комплекса:
- доступность и добровольность. С позиции государства ГТО это
социальный проект. Выполнение нормативов и элементарные условия для
подготовки к выполнению должен получить любой гражданин страны,
Красноярского края. Это говорит о необходимости создания на территории
Красноярского края и в каждом муниципальном образовании в отдельности
оптимальной с точки зрения:
 географии края,
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 текущей финансовой ситуации
 сети центров тестирования, мест тестирования.
Какие у нас здесь возможности и обязательства – это мы и будем
обсуждать в рамках семинара.
Ключевым элементом бесплатной подготовки к выполнению нормативов
призван стать спортивный клуб. Об этом мы тоже так или иначе сегодня будем
говорить.
Еще один важный принцип комплекса – это добровольность. Принцип,
вызывающий у старшего поколения, погруженного в советский ГТО, скепсис,
тем не менее, мы должны ему следовать насколько это возможно.
- оздоровительная направленность (пропускаем)
- обязательность медицинского контроля. Непростая тема. Елена
Николаевна Михайленко расскажет о ситуации в этом направлении.
- учет региональных особенностей и национальных традиций. Регион
имеет возможность включить в Комплекс два вида. Мы спрашивали Вашего
мнения, проводили общественный опрос. Алена Владимировна Таскаева
расскажет об итогах.
Слайд 7 Цели и задачи Комплекса. Цель и задачи Комплекса благие, но
они будут достигнуты только при правильной всесторонней организации
процесса внедрения. Важно избежать перекосов, которые на стадии внедрения
вызовут отторжение у населения.
Слайд 8 Структура комплекса ГТО Комплекс состоит из двух частей.
- нормативно-тестирующая часть;
- спортивная часть
Слайд 9 Структура комплекса ГТО №2
11 ступеней, 58 видов испытаний
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Макогончук Валентина Афиногеновна – руководитель регионального
центра ВФСК ГТО
«Региональный оператор по внедрению ВФСК ГТО

–

управление и координация процессом введения ВФСК ГТО на
территории Красноярского края»
Региональный оператор комплекса ГТО – некоммерческая организация
уполномоченная региональным органом исполнительной власти в области
физической культуры и спорта осуществлять административно-технические
вопросы внедрения комплекса ГТО в субъектах Российской Федерации.
Распоряжение

Губернатора

Красноярского

края

о

внедрении

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне" (ГТО) на территории Красноярского края от 1 августа 2014 года
N 364-рг п.10. Определение организации - оператора для управления и
координации процессом введения и обеспечения функционирования ВФСК
ГТО на территории Красноярского края/
Министерством спорта Красноярского края утвержден региональный
оператор Красноярского края – институт повышения квалификации работников
физической культуры и спорта, на базе которого создан региональный центр по
внедрению ВФСК ГТО расположенный по адресу г. Красноярск, о. Отдыха, 15а
кабинет 30, телефон 8 (391) 217 99 70
Регионального оператора осуществляет:
 информационно-пропагандистскую работу в Красноярском крае;
 содействие в создании и ведении единой электронной базы данных и
организации функционирования интернет - портала комплекса ГТО;
 содействует Центрам тестирования в комплектовании судейских бригад.
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Схема взаимодействия регионального оператора

Схема 1 – Взаимодействие регионального оператора.
Региональный оператор внедрения комплекса ГТО взаимодействует с
органами местного самоуправления по оснащению Центров тестирования
необходимым инвентарем и оборудованием, учетными карточками выполнения
нормативов и государственных требований комплекса ГТО;
Порядок создания Центров тестирования по выполнению видов
испытаний (тестов) нормативов, требований к оценке уровня знаний
и умений в области физической культуры и спорта от 01 декабря 2014
года № 954/1 (выдержки)
3. Центром тестирования является некоммерческая организация.
3.2. …. Наделяют полномочиями Центров тестирования иные
организации, основным видом деятельности которых является деятельность в
области физической культуры и спорта.
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4. Решение о создании Центров тестирования оформляется
соответствующими правовыми актами учредителя, копии которых
направляются в министерство спорта РФ.
5. Финансовое обеспечение деятельности Центров тестирования
осуществляется за счет собственных средств и средств учредителя в
соответствии с законодательством РФ.
6. Структуру управления. Штатное расписание, порядок наделения
имуществом определяет учредитель в соответствии с законодательством РФ
Центры тестирования - организации, созданные для оценки общего
уровня физической подготовленности населения на основании результатов
выполнения нормативов и оценки уровня знаний и умений комплекса ГТО.
Места тестирования – спортивные объекты, на которых проходит
выполнение нормативов и оценки уровня знаний и умений комплекса.
Примерная структура регионального центра тестирования (рис. 2) состоит
из 7 мест тестирования 3 штатных работников.

Рисунок 2 – Структура центра тестирования
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Места тестирования предложены по наличию спортивных объектов по их
географическому расположению и принадлежности к тому или иному
ведомству.
На экспериментальном этапе внедрения ВФСК ГТО (ГТО) предлагается
следующая модель создания сети Центров тестирования
на территории Красноярского края.
Виды центров тестирования:
• Региональный (КГАУ «ЦСП»)
 полный набор объектов спорта для выполнения всех видов испытаний
которые включены в программу ВФСК ГТО (ГТО);
 филиалы в муниципальных образованиях края (межмуниципальные
места тестирования);
 финансовое обеспечение и объекты спорта в ведомстве Министерства
спорта Красноярского края;
 предполагает

выполнение

нормативов

комплекса

жителями

Красноярского края.
Региональный центр тестирования в муниципальных образованиях
формирует межмуниципальные места тестирования на базе учреждений
министерства

спорта

Красноярского

края

межмуниципальные

места

тестирования
 Финансирование межмуниципального места тестирования – за счет
средств регионального центра тестирования
 Является филиалом регионального Центра тестирования
 Предполагает выполнение нормативов комплекса жителями сельских
поселений и близлежащих поселений.
Муниципальный центр тестирования
 Может быть инициирован муниципальным образованием, имеющим
достаточную спортивную базу
 Муниципальные центры тестирования, имеют бюджет муниципального
образования
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 Муниципальный центр тестирования имеет муниципальные места
тестирования
 Предполагает

выполнение

нормативов

комплекса

жителями

муниципального образования
Модели взаимодействия центров и мест тестирования (рис. 3)

Рисунок 3 – Модель взаимодействия центров т мест тестирования
Региональный оператор внедрения комплекса ГТО
 проводит курсы повышения квалификации для инструкторов физической
культуры, работников центров тестирования и т.д.
 организует и проводит работу по сбору заявок и подготовке документов
для награждения граждан знаками отличия комплекса ГТО.
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Приложение А Список нормативно-правовых документов
1.

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 9 июля 2014

г. № 574 «Об утверждении списка субъектов Российской Федерации,
осуществляющих организационно-экспериментальную апробацию внедрения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)».
2.

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 08 июля

2014г № 575 «Об утверждении государственных требований к уровню
физической

подготовленности

населения

при

выполнении

нормативов

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне (ГТО)».
3.

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 1 декабря

2014 г. № 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».
4.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня

2014 г. № 1165 р «Об утверждении плана мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне (ГТО)».
5.

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации от 9 августа 2010 г. № 613н «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи препровождении физкультурных и спортивных
мероприятий».
6.

Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ (ред. От 31.12.2014)

«Об образовании в Российской Федерации».
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