
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от     04.09.2018                                                                                                          №  1564/18
                                                                             

О  наделении  муниципального
образовательного  учреждения
дополнительного  образования
«Ломоносовская  детско-юношеская
спортивная школа» правом по оценке
выполнения  нормативов  испытаний
(тестов)  Всероссийского
физкультурно-спортивного  комплекса
«Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)  в
муниципальном  образовании
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

В соответствии с частью 3 статьи 31.2 Федерального закона                  от
04.12.2007  №  329-ФЗ  «О  физической  культуре  и  спорте  в  Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 50,
ст. 6242; 2015, № 41, ст. 5628), во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 24.03.2014  № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе  «Готов к труду и обороне» (ГТО)», а также  на основании приказа
Министерства  спорта  Российской  Федерации  от  21.12.2015  №  1218  «Об
утверждении Порядка наделения иных некоммерческих организаций правом по
оценке  выполнения  нормативов  испытаний  (тестов)  Всероссийского
физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)»,
приказа Министерства спорта Российской Федерации от 21.12.2015 № 1219 «Об
утверждении  порядка  создания  центров  тестирования  по  выполнению
нормативов  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)»  и  положения  о  них»,
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т:

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=224548#l1028


1.  Наделить  муниципальное  образовательное  учреждение
дополнительного образования  «Ломоносовская  детско-юношеская  спортивная
школа»  (далее  –  МОУДО  «Ломоносовская  ДЮСШ»)  правом  по  оценке
выполнения  нормативов  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)  (далее  –  комплекс
ГТО).

2.   Директору  МОУДО  «Ломоносовская  ДЮСШ»  организовать  работу
Центра  тестирования  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО).

3.  Утвердить  Положение  о  Центре  тестирования  по  выполнению
нормативов  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО) муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  на  базе
муниципального  образовательного  учреждения  дополнительного  образования
«Ломоносовская детско-юношеская спортивная школа» согласно приложению
№ 1. 

4. Утвердить адресный перечень мест тестирования (на базе действующих
спортивных  объектов  и  образовательных  учреждений  Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области) с указанием видов испытаний
(тестов)  комплекса  ГТО,  соответствующих месту проведения  тестирования  в
муниципальном  образовании  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области согласно приложению № 2 и  закрепить их за Центром
тестирования ГТО.

5.  Признать  утратившим  силу  постановление  Администрации
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области от 05.02.2018 № 178/18 «О наделении полномочиями по
оценке  выполнения  нормативов  испытаний  (тестов)  Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

6.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой
информации  и  разместить  на  официальном  сайте  Ломоносовского
муниципального  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

И.о. главы администрации                                                      Н.Г. Спиридонова
 



ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЦЕНТРЕ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ
ИСПЫТАНИЙ (ТЕСТОВ) ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА "ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО)
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛОМОНОСОВСКАЯ ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 

«УТВЕРЖДЕНО»
постановлением администрации 
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области 
от   04.09.2018 № 1564/18
(приложение № 1)



I. Общие положения

1.1. Положение  о  центре  тестирования  по  выполнению  нормативов
испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса
"Готов  к  труду  и  обороне"  (ГТО)  (далее  -  положение)  разработано  в
соответствии  с частью  2 статьи  31.2.  Федерального  закона  от  04.12.2007
№  329-ФЗ  "О  физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2015,
№ 41, ст. 5628).

1.2. Положение  устанавливает  порядок  деятельности  центра
тестирования  ГТО,  осуществляющих  тестирование  уровня  физической
подготовленности населения на основании результатов выполнения нормативов
испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - комплекс ГТО).

1.3.  Центр  тестирования  ГТО является  структурным подразделением
МОУДО «Ломоносовская ДЮСШ». 

1.4. Контроль  за  деятельностью  Центра  осуществляет  администрация
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  непосредственное  руководство  Центром
осуществляется руководителем, назначаемым на основании приказа. 

1.5. Деятельность  Центра  осуществляется  работниками  отдела  по
реализации комплекса ГТО МОУДО «Ломоносовская ДЮСШ».

II. Цели и задачи центра тестирования

II.1. Целью деятельности центра тестирования является осуществление
тестирования  населения  по  выполнению  нормативов  испытаний  (тестов)
комплекса  ГТО,  содержащихся  в  государственных  требованиях  к  уровню
физической  подготовленности  населения  при  выполнении  нормативов
Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  "Готов  к  труду  и
обороне"  (ГТО),  утвержденных  приказом  Министерства  спорта  Российской
Федерации  от  08.07.2014  №  575  (зарегистрирован  Министерством  юстиции
Российской  Федерации  29.07.2014,  регистрационный  N  33345),  с  учетом
изменений, внесенных приказом Минспорта России от 16.11.2015 № 1045 "О
внесении изменений в приказ Министерства спорта Российской Федерации от
08.07.2014  №  575  "Об  утверждении  государственных  требований  к  уровню
физической  подготовленности  населения  при  выполнении  нормативов
Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  "Готов  к  труду  и
обороне"  (ГТО)"  (зарегистрирован  Минюстом  России  01.12.2015,
регистрационный  №  39908)  (далее  -  государственные  требования)  и  оценка
выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО населением.

II.2. Задачи центра тестирования:



II.2.1. Создание условий по оказанию консультационной и методической
помощи населению в подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО.

II.2.2. Организация и проведение тестирования населения по выполнению
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

II.2.3. Оценка выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
населением, представление лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов)
комплекса  ГТО к  награждению соответствующим знаком отличия  комплекса
ГТО.

III. Деятельность центра тестирования

III.1. Виды деятельности центра тестирования:
III.1.1. Проведение пропаганды и информационной работы, направленной

на  формирование  у  населения  осознанных  потребностей  в  систематических
занятиях физической культурой и спортом, физическом совершенствовании и
ведении здорового образа  жизни,  популяризации участия в мероприятиях по
выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

III.1.2. Создание  условий  и  оказание  консультационной  и  методической
помощи  гражданам,  физкультурно-спортивным,  общественным  и  иным
организациям  в  подготовке  к  выполнению  нормативов  испытаний  (тестов)
комплекса ГТО, содержащихся в государственных требованиях.

III.1.3. Осуществление  тестирования  населения  по  выполнению
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

III.1.4. Ведение учета результатов тестирования участников, формирование
протоколов  выполнения  нормативов  комплекса  ГТО,  оценка  выполнения
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

III.1.5. Внесение  данных  участников  тестирования,  результатов
тестирования  и  данных  сводного  протокола  в  электронную  базу  данных,
относящихся к реализации комплекса ГТО.

III.1.6. Подготовка  представления  о  награждении  соответствующими
знаками  отличия  комплекса  ГТО  лиц,  выполнивших  нормативы  испытаний
(тестов) комплекса ГТО.

III.1.7. Участие в организации физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий  по  реализации  комплекса  ГТО,  включенных  в  Единый
календарный  план  межрегиональных,  всероссийских  и  международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований.

III.1.8. Взаимодействие  с  органами  государственной  власти,  органами
местного  самоуправления,  физкультурно-спортивными,  общественными  и
иными  организациями  по  внедрению  комплекса  ГТО,  проведения
физкультурных  мероприятий  и  спортивных  мероприятий  по  реализации
комплекса ГТО.



III.1.9. Участие в организации повышения квалификации специалистов в
области физической культуры и спорта по комплексу ГТО.

III.1.10. Обеспечение  судейства  выполнения  нормативов  испытаний
(тестов) комплекса ГТО населением.

III.1.11. Осуществление  тестирования  лиц,  из  числа  граждан,
подлежащих призыву на военную службу, обучающихся в подведомственных
Министерству обороны Российской Федерации образовательных организациях,
и гражданского персонала воинских формирований.

III.1.12. Для  организации  тестирования  в  отдаленных,
труднодоступных и малонаселенных местах может организовываться выездная
комиссия центра тестирования.

III.2. Центр тестирования имеет право:
III.2.1. Допускать  или  не  допускать  участников  тестирования  к

выполнению нормативов  испытаний  (тестов)  комплекса  ГТО в  соответствии
законодательством Российской Федерации.

III.2.2. Запрашивать  у  участников  тестирования,  органов  местного
самоуправления, органов государственной власти и получать необходимую для
его деятельности информацию.

III.2.3. Вносить  исполнительным  органам  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации  в  области  физической  культуры  и  спорта
предложения по совершенствованию государственных требований.

III.2.4. Привлекать  волонтеров  для  организации  процесса  тестирования
населения.

III.3. Центр тестирования обязан:
III.3.1. Обеспечивать  условия  для  организации  оказания  медицинской

помощи  при  проведении  тестирования  и  других  мероприятий  в  рамках
комплекса ГТО.

III.3.2. Осуществлять  обработку  персональных  данных  участников
тестирования  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  в
области персональных данных.

III.3.3. Осуществлять  тестирование  только  на  объектах  спорта,
соответствующих требованиям безопасности.

IV. Материально-техническое обеспечение

IV.1. Центр  тестирования  осуществляет  материально-техническое
обеспечение  участников  тестирования,  обеспечение  спортивным
оборудованием и инвентарем, необходимыми для прохождения тестирования.

IV.2. Материально  –  техническое  обеспечение  Центра  тестирования
осуществляется  за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.



Адресный перечень мест тестирования с указанием видов испытаний (тестов) комплекса ГТО, соответствующих
месту проведения тестирования в муниципальном образовании Ломоносовский муниципальный район Ленинградской

области

№
Наименование спортивного

сооружения

Адрес
спортивного
сооружения

Ф.И.О.
ответственного

лица, должность
Пропускная способность спортивного сооружения (по виду испытания)

1.

Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного

образования «Ломоносовская детско-
юношеская спортивная школа»

Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

Ленинградская обл.,
Ломоносовский

район,
п. Разбегаево, д.61А

Директор -
Петровский
Владимир

Витальевич

 Подтягивание из виса на высокой перекладине (раз)
 Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (раз)
 Сгибание - разгибание рук в упоре лежа на полу (раз)
 Сгибание - разгибание рук в упоре лежа о гимнастическую скамью (раз)
 Сгибание - разгибание рук в упоре лежа о сиденье стула (раз)
 Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу (раз)
 Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье

(раз)
 Поднимание туловища из положения лежа на спине (раз за 1 мин)
 Поднимание туловища из положения лежа на спине (раз, без времени)
 Рывок гири 16 кг (раз)
 Метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м, раз)
 Челночный бег 3х 10 м (с)
 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)
 Прыжок в длину с разбега (см)
 Метание мяча (150 г)
 Метание спортивного снаряда (500 г)

2. Муниципальное бюджетное
учреждение 

«Центр культуры, спорта и работы с
молодежью» муниципального

образования Пениковское сельское
поселение муниципального
образования Ломоносовский

муниципальный район Ленинградской
области

Ленинградская обл.,
Ломоносовский

район, дер. Пеники,
ул. Новая, д. 13

Директор -
Кондратьева

Ольга
Владимировна

«УТВЕРЖДЕН»
постановлением администрации 
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области 
от  04.09.2018 № 1564/18



 Метание спортивного снаряда (700 г)
 Бег на 30 м (с)
 Бег на 60 м (с)
 Бег на 100 м (с)
 Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой 

локтей о стол или стойку, дистанция 5 м (мишень № 8, очки)
 Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой 

локтей о стол или стойку, дистанция 10 м (мишень     № 8, очки)

3.

Унифицированная спортивная
площадка, подведомственная местной

администрации  муниципального
образования Низинское сельское

поселение  муниципального
образования Ломоносовский

муниципальный район Ленинградской
области

Ленинградская
область,

Ломоносовский
район, д. Низино,

ул. Центральная,  д.
48

Глава местной
администрации

-
Клухина Елена

Викторовна
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