
ПРОСТЫЕ ШАГИ К ПРОХОЖДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ВФСК «ГТО» 

 

1. Регистрация в автоматизированной информационной 

системе ГТО (АИС ГТО) 

Зайти в любую поисковую систему (Яндекс, Google и т.д.), вбить в 

поисковой строке gto.ru, перейти по ссылке на официальный сайт комплекса 

www.gto.ru. В правом верхнем углу нажать кнопку регистрация. Далее 

заполнить анкету, следуя подсказкам системы. По итогам регистрации Вам 

будет присвоен персональный идентификационный номер (ID-номер), 

который будет использоваться Вами при каждом прохождении испытаний 

комплекса ГТО. 

Обращаем Ваше внимание, что осуществить регистрацию можно без 

доступа в интернет, просто придя в центр тестирования и заполнить 

аналогичную анкету на месте (адреса центров тестирования, а также 

контактные данные ответственных сотрудников приведены ниже), там же 

можно получить необходимые консультации по порядку прохождения 

испытаний.  

 

2. Подача заявки на прохождение испытаний 

После завершения регистрации появляется возможность выбрать 

удобный для себя центр тестирования (в случае, если такой возможности нет 

- адреса центров тестирования в Алтайском крае, а также контактные данные 

ответственных сотрудников прилагаются). Чтобы подать заявку на 

выполнение испытаний комплекса достаточно просто прийти в выбранный 

центр тестирования с заполненной заявкой на прохождение тестирования в 

рамках ВФСК «ГТО» (прилагается), либо обратиться в центр тестирования 

по телефону и предоставить ответственному сотруднику центра 

необходимые персональные данные. После предоставления необходимых 

данных в выбранный центр тестирования ответственный сотрудник центра 

предоставит календарь возможного прохождения тестирования. Выберите 

удобный для себя день прохождения испытаний и начинайте подготовку. 

3. Получение медицинского допуска 

После подачи заявки и выбора времени прохождения испытаний 

необходимо получить медицинский допуск к прохождению испытаний 

комплекса, который выдается по результатам медицинского осмотра, 

проведенного в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об 

http://www.gto.ru/


утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий» 

 

4. День выполнения нормативов 

После получения медицинского допуска и самостоятельной 

подготовки, в соответствии с определенной датой и местом проведения 

испытаний гражданин прибывает к месту тестирования в указанное время. 

При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность (паспорт 

или свидетельство о рождении) и медицинскую справку о допуске к 

выполнению испытаний комплекса. 

Обращаем Ваше внимание, что с целью исключения махинаций и 

справедливого выполнения испытаний комплекса, гражданин, прибывший на 

место испытаний, также будет проходить визуальную идентификацию и 

сверку с профилем в АИС ГТО.  

После идентификации личности участник приступает к прохождению 

испытаний, соответствующих его возрастной ступени, руководствуясь 

подсказками судей центра тестирования. 

Результаты выполнения испытаний фиксируются в судейских 

протоколах по видам спорта (для некоторых центров тестирования 

допускается наличие учетной карточки участника, с целью исключения 

фальсификации результатов).  

После прохождения испытаний результаты выполнения нормативов 

фиксируются главным секретарем и вносятся в сводный протокол. 

 

5. Оформление заявок на вручение и непосредственное 

вручение знаков отличия комплекса ГТО, лицам, успешно 

выполнившим нормативы 

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. 

Далее центр тестирования формирует пакет документов на награждение 

граждан соответствующими знаками отличия. Администратор центра 

тестирования отправляет пакет документов региональному оператору, 

который в свою очередь делает свод по региону. 

Процесс награждения граждан соответствующими знаками отличия 

может длиться до 3-х месяцев. 


