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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Центре тестирования по выполнению учащимися 

муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара 

в сфере образования видов испытаний (тестов), нормативов, требований 

к оценке уровня знаний и умений Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

МБУ ДО «Центр детского творчества «Ирбис» городского округа Самара 

1.1 Положение о Центре тестирования МБУ ДО «Центр детского творчества 

«Ирбис» городского округа Самара по выполнению учащимися 

муниципальных образовательных учреждений городского округа 

Самара в сфере образования видов испытаний (тестов), нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее — Центр тестирования) разработано в соответствии с 

Положением о Центрах тестирования по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в 

области физической культуры и спорта, утверждённым приказом 

Министерства спорта от 01.12.2014 №954/1; 

1.2 Положение устанавливает порядок организации и деятельности Центра 

на основании результатов выполнения видов испытаний (тестов), 

нормативов и оценки уровня знаний и умений Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее 

— комплекс ГТО); 

1. Общие положения 



1.3 Учредителем структурного подразделения Центра тестирования 

является МБУ ДО «Центр детского творчества «Ирбис» г.о. Самара. 

1.4 Центр является структурным подразделением МБУ ДО «Центр детского 

творчества «Ирбис» городского округа Самара. 

1.5 Настоящее Положение является дополнением к Уставу МБУ ДО «ЦДТ 

«Ирбис» г.о. Самара. В процессе развития структур управления 

Положение может изменяться и дополняться. Настоящее Положение 

действительно до принятия нового. 

1.6 Структура, штатное расписание и порядок наделения имуществом 

Центра определяется приказом директора МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. 

Самара. 

1.7 Реорганизация и ликвидация Центра осуществляется приказом 

директора МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара, в соответствии со 

статьями 16,18, 19 ФЗ от 12.01.1996 №97 ФЗ « О некоммерческих 

организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1996, №3, ст. 145; 2002, №12, ст. 1093; 2006, №3, ст.282; №45, ст. 4627; 

2009, №29, ст.3607; 2010, №19, ст.2291). 

2. Цели и задачи Центра тестирования 

2.1 Основной целью деятельности Центра тестирования является 

осуществление тестирования и оценка выполнения гражданами 

государственных требований к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов комплекса ГТО. 

2.2 Создание условий по оказанию консультационной и методической 

помощи учащимися муниципальных образовательных учреждений 

городского округа Самара в сфере образования видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений 

комплекса ГТО. 



2.3 Организация и проведение тестирования учащимися муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Самара в сфере 

образования видов испытаний (тестов), нормативов комплекса ГТО. 

2.4 Оценка выполнения нормативов испытаний (тестов) учащимися 

муниципальных образовательных учреждений городского округа 

Самара в сфере образования видов испытаний (тестов), нормативов 

комплекса ГТО. 

3. Основные виды деятельности Центра тестирования 

3.1 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. 

3.2 Осуществление тестирования учащимися муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Самара в сфере 

образования видов испытаний (тестов), нормативов комплекса ГТО. 

3.3 Ведение учёта результатов тестирования участников, 

формирование протоколов выполнения нормативов комплекса ГТО, 

обеспечение передачи их данных для обобщения в соответствии с 

требованиями Порядка организации и проведения тестирования 

населения в рамках комплекса ГТО, утверждённого приказом 

Министерства спорта России от 29 августа 2014 г. №739. 

3.4 Внесение данных участников тестирования, результатов тестирования и 

данных 

сводного протокола в автоматизированную информационную систему к 

омплекса ГТО. 



3.5 Подготовка представления о награждении соответствующими знаками 

отличия комплекса ГТО лиц, выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) комплекса ГТО. 

3.6 Участие в организации повышения квалификации специалистов в 

области физической культуры и спорта по комплексу ГТО. 

3.7 Обеспечение судейства мероприятий по тестирования учащихся 

муниципальных образовательных учреждений городского округа 

Самара в сфере образования. 

3.8 Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, физкультурно-спортивными, общественными и 

инымиорганизациями по внедрению комплекса ГТО, проведение 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации 

комплекса ГТО. 

4. Права и обязанности Центра тестирования 

4.1 Центр тестирования имеет право: 

4.1.1 Допускать или не допускать участников тестирования к выполнению 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в соответствии 
законодательством Российской Федерации. 

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

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

4.1.4 Привлекать волонтеров для организации процесса тестирования 
населения. 

4.2 Центр тестирования обязан: 
4.2.1 Обеспечивать условия для организации оказания медицинской помощи 

при проведении тестирования и других мероприятий в рамках 
комплекса ГТО. 



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

5. Структура Центра тестирования 

5.1 Руководство Центра осуществляется руководителем, назначаемым 

приказом директора МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара. 

5.2 Административное и методическое сопровождение Центра 

осуществляет администратор, назначаемый приказом директора МБУ 

ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара. 

5.3 Контроль за судейской коллегией осуществляется главным судьей, 

назначаемого приказом директора МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара. 

5.4 Судейская коллегия тестирования учащихся муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Самара в сфере 

образования видов испытаний (тестов), нормативов комплекса ГТО 

отбирается руководителем Центра и утверждается приказом директора 

МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара. 

5.5 Работа судейской коллегии контролируется непосредственно главным 

судьей и опосредованно руководителем Центра. 

6. Контакты Центра тестирования 

6.1 Юридический/фактический адрес МБУ ДО «Центра детского творчества 

«Ирбис» г.о. Самара,: 443034, г. Самара ул. Металлистов 54а, 

телефон/факс: (846) 954-53-11, 

e-mail : mou-irbis@yandex.ru 

6.2 Центр тестирования располагается на базе МБУ ДО «ЦДТ « Ирбис» г.о. 

Самара, почтовый адрес: 443034, г. Самара ул. Металлистов 54а, 

телефон/факс: (846) 954-53-11, e-mail: gto-irbis@yandex.ru 
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