
Стань участником ВФСК ГТО



1. Лицо, желающее пройти тестирование (далее – участник), регистрируется в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Всероссийском портале

комплекса по адресу www.gto.ru (далее – портал).

2. При регистрации создается личный кабинет участника

3. При регистрации на портале участник принимает условия пользовательского соглашения,

представленного на портале, тем самым давая согласие на обработку персональных данных в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области

персональных данных.

4. Допускается регистрация участника при личном обращении в центр тестирования.

Регистрация в этом случае осуществляется при содействии сотрудника центра тестирования

при предъявлении документа удостоверяющего личность (для лиц, не достигших

четырнадцати лет – свидетельства о рождении, либо его копии).

5. Регистрация завершается присвоением участнику уникального идентификационного номера

(далее – УИН)

Как стать участником Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)



6. После регистрации участник:

- выбирает центр тестирования из предложенного списка на портале;

- направляет в выбранный центр тестирования заявку на прохождение тестирования.

7. Центр тестирования принимает заявки и формирует единый список участников.

График проведения тестирования с указанием места тестирования, составляется центром

тестирования и размещается на портале.

8. Условиями допуска участника к прохождению тестирования являются:

- наличие заявки на прохождение тестирования;

- правильность заполнения персональных данных участника, указанных при регистрации на

портале;

- соответствие фотографии участника, загруженной при регистрации;

- предъявление медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой и

спортом (в том числе и массовым спортом), спортивным, выданного по результатам

медицинского осмотра (обследования), проведенного в соответствии с приказом

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 года № 134н;

- согласие законного представителя несовершеннолетнего участника на прохождение

тестирования.



9. Участник не допускается к прохождению тестирования в следующих

случаях:

- несоблюдения условий, указанных в пункте 8 порядка;

- ухудшения его физического состояния до начала тестирования.

10. Для прохождения участником очередного тестирования в заявке

указываются только фамилия, имя, отчество (при наличии), УИН и выбранные для

выполнения испытания (тесты).

11. В случае, если участник не выполнил нормативы комплекса, он имеет

право пройти повторное тестирование, график которого определяется центром выполнения

нормативов и не более трех раз в отчетный период для

соответствующего знака отличия.

12. Центр тестирования обеспечивает условия для организации оказания

медицинской помощи при проведении тестирования.

Региональный оператор Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО).

• тел. 8(4722) 31-10-35

• E.mail: rct_gto31@mail.ru




