
Центр тестирования допускает участников к 

выполнению нормативов комплекса ГТО: 

1. Участник предоставляет в Центр тестирования следующие документы: 

·  документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (для 

лиц, не достигших четырнадцати лет, - свидетельства о рождении), либо его 

копия; 

·  медицинское заключение о допуске к занятиям физической культурой и 

спортом (в том числе и массовым спортом), спортивным соревнованиям (далее - 

медицинское заключение), выданное по результатам медицинского осмотра 

(обследования), проведенного в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 августа 

2010 года № 613н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 сентября 2010 года, 

регистрационный № 18428). 

·  Заявку и согласие на обработку персональных данных.  

В персональной заявке, указывается: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии);  

- пол; 

- дата рождения; 

- данные документа, удостоверяющего личность гражданина РФ; 

- для лиц, не достигших возраста четырнадцати лет - данные свидетельства о 

рождении; 

- адрес места жительства; 

- контактный телефон, адрес электронной почты; 

- основное место учебы, работы (при наличии); 

- спортивное звание (при наличии); 

- почетное спортивное звание (при наличии); 

- спортивный разряд с указанием вида спорта (при наличии); 

- перечень выбранных видов испытаний (тестов); 

- согласие на обработку персональных данных. 

К заявке прилагается фотография размером 3 x 4 см (на бумажном носителе) для 

оформления учетной карточки участника комплекса ГТО. 

https://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
https://pandia.ru/text/category/avgust_2010_g_/
https://pandia.ru/text/category/avgust_2010_g_/
https://pandia.ru/text/category/sentyabrmz_2010_g_/


В случае изъявления желания несовершеннолетним пройти тестирование заявка 

подается его законными представителями. 

Допускается подача сводных (коллективных) заявок. Сводная 

(коллективная) заявка формируется по гендерному признаку (мужчины и 

женщины отдельно), отдельно по каждой ступени, в алфавитном порядке. 

После выполнения всех испытаний (тестов) комплекса ГТО, участник 

самостоятельно отслеживает появление результатов в личном кабинете или  

законный представитель, при отсутствии какого либо испытания (теста) 

комплекса ГТО участник или законный представитель в срочном порядке 

обращается в центр тестирования, для разрешения данного вопроса. 

 

https://pandia.ru/text/category/alfavit/

