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Информационно-методическое письмо 

по организации и деятельности Центров тестирования по выполнению 

видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня 

знаний и умений в области физической культуры и спорта по программе 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее – ГТО) 

 

Нормативно-правовое обеспечение  

Для реализации комплекса ГТО на территории Оренбургской области 

основными нормативно-правовыми актами являются законы, регулирующие 

гражданско-правовые отношения в сфере физической культуры и спорта, 

образования, межбюджетных отношений, деятельность общественных и 

иных некоммерческих организаций и объединений, полномочия органов 

государственной власти и местного самоуправления в субъектах Российской 

Федерации.  

Основными нормативно-правовыми актами являются:  

- Указ Президента Российской Федерации «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» от 24 марта 

2014 г. № 172;  

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 04.06.2014);  

- Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» от 01.12.2014 № 384-ФЗ;  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2014 № 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014 № 145-ФЗ);  

- Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 

года № 82-ФЗ (ред. от 21.07.2014 № 236-ФЗ);  

- Федеральный закон «Об ответственности за нарушение порядка 

предоставления государственной статистической отчетности» от 13.05.1992 

№ 2761-1 ФЗ (ред. от 30.12.2001 № 196-ФЗ);  

- Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» от 6.10.1999 г. № 

184-ФЗ (ред. 04.11.2014 № 328-ФЗ);  
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- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003 года № 131-ФЗ (ред. 

от 14.10.2014 № 307-ФЗ).  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 августа 

2009 г. №1101-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 

2014 г. №540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 

г. №1165-р «Об утверждении Плана мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта» от 16 сентября 2014 г. № 821;  

- Приказ от 23 июня 2014 г. № 498 «О внесении изменений в Базовый 

(отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) федеральными государственными учреждениями в сфере 

физической культуры и спорта, утвержденный приказом Минспорттуризма 

России от 25 октября 2010 г. № 1127»;  

- Приказ от 08 июля 2014 г. № 575 «Об утверждении государственных 

требований к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;  

- Приказ от 19 августа 2014г. № 705 «Об утверждении образца и 

описания знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;  

- Приказ от 25 августа 2014 г. № 726 «О внесении изменений в 

ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) находящимися в ведении Министерства спорта Российской 

Федерации федеральными государственными учреждениями в качестве 

основных видов деятельности, утвержденный Приказом Минспорта России 

от 14 октября 2013 г. № 801»;  

- Приказ от 29 августа 2014 г. № 739 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения тестирования населения в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;  

- Приказ от 1 декабря 2014 г. № 954/1 «Об утверждении Порядка 

создания Центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта и Положения о них».  

- Приказ от 17 июля 2014 г. № 761 «Об определении ответственных 

исполнителей в Министерстве образования и науки Российской Федерации и 

Федеральном агентстве по делам молодежи по выполнению плана 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
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спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. 

№1165-р»;  

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 9 августа 2010 г. № 613н «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий»;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 16 июня 2014 г. № 375н «О внесении изменений в Типовой 

перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков»;  

- Указание Первого заместителя Министра обороны Российской 

Федерации от 26 августа 2014 г. № 106/953мс об организации в довузовских 

образовательных учреждениях Министерства обороны Российской 

Федерации мероприятий апробационного этапа внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

- Приказ Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации от 10 октября 2014 г. № 606 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством спорта Российской 

Федерации федерального статистического наблюдения за организациями, 

осуществляющими спортивную подготовку».  

- Приказ Министра физической культуры, спорта и туризма 

Оренбургской области от 08.07.2015 г № 734 «О наделении полномочий» 

 

Создание Центров тестирования 

Порядок создания Центров тестирования по выполнению видов 

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

умений в области физической культуры и спорта и Положения о них 

регламентируются Федеральным законом от 05 октября 2015 г. № 274-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации», отдельными законодательными актами 

Российской Федерации и Приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 01 декабря 2014 г. № 954/1. 

Центрами тестирования в муниципальных образованиях Оренбургской 

области должны являться некоммерческие организации, учредителями 

которого являются Министерство физической культуры, спорта и туризма 

Оренбургской области (п. 4 ст. 9 № 274–ФЗ).  

Решение о создании Центра тестирования оформляется 

соответствующими правовыми актами глав муниципалитетов: 

- издается приказ о наделении полномочиями Центра тестирования 

(приложение 1);  

- утверждается Положение о Центре тестирования (приложение 2); 

- утверждается местонахождение площадок, соответствующих 

установленным требованиям к спортивным объектам, в том числе по 

безопасности эксплуатации; 
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- утверждается структура управления, штатное расписание, порядок 

наделения имуществом; 

- утверждается бюджет Центра. 

Министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской 

области наделяет образовательные организации и  иные организации, 

учредителем которых оно является, другие образовательные организации 

правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса 

ГТО при наличии в этих организациях центров тестирования, которые 

созданы в установленном порядке и являются структурными 

подразделениями соответствующих организаций. Органы местного 

самоуправления наделяют правом по оценке выполнения нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО образовательные организации и  иные 

организации, в том числе физкультурно-спортивные клубы (не путать с 

школьными спортивными клубами!), учредителем которых они являются, 

при наличии в этих организациях центров тестирования, которые созданы в 

установленном порядке и являются структурными подразделениями 

соответствующих организаций.  

Центры тестирования представляют лиц, выполнивших нормативы 

испытаний (тестов) комплекса ГТО, по результатам оценки выполнения ими 

указанных нормативов к награждению соответствующими знаком отличия 

комплекса ГТО. 

 

Кадровое обеспечение Центра тестирования 

1. Центр тестирования возглавляется Руководитель Центра, в 

подчинении которого находятся: администратор Центра тестирования, 

главный судья Центра тестирования, диспетчер Центра тестирования, 

медицинский работник. 

2. Формирование состава бригады спортивных судей для обеспечения 

деятельности Центра тестирования: 

- спортивных судей по видам испытаний (приложение 3);   

- спортивных судей, секретарей и волонтеров (приложение 4). 

 

Материально-техническое обеспечение работы Центра тестирования 

1. Приобретение комплектов оборудования и инвентаря для 

оснащения мест тестирования (приложение 5); 

2. Подбор объектов спорта, заключение Соглашений с 

организациями, определенными в качестве мест тестирования: 

- силовых испытаний и испытаний на гибкость; 

- легкоатлетических испытаний; 

- в плавании; 

- в беге на лыжах; 

- стрельбе; 

- туристском походе; 

- оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 

спорта. 
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Организационное обеспечение 

1. Подготовить план информационного сопровождения работы Центра 

тестирования в СМИ, сети Интернет; 

2. Решение вопросов медицинского сопровождения работы Центра 

тестирования, с учетом видов испытаний и мест тестирования (методическое 

пособие Министерства здравоохранения России от 21 ноября 2014 г. 

«Организация медицинского сопровождения выполнения нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»); 

3. Разработка и согласование графиков работы Центра тестирования 

по видам испытаний, местам тестирования и доведение их до населения 

муниципального образования. 

 

Деятельность Центра тестирования 

Деятельность Центра тестирования осуществляется по предлагаемой 

схеме, одобренной и рекомендованной к применению Коллегией 

Министерства спорта Российской Федерации от 23 декабря 2014 г.  

Схема описывает три цикла работы Центра тестирования:  

1. Процедура приема-подачи заявки для выполнения нормативов 

комплекса ГТО;  

2. Процедура приема нормативов комплекса ГТО в день официального 

их выполнения в местах тестирования, определенных Центром тестирования;  

3. Порядок оформления результатов и свода данных для последующей 

работы Центра тестирования совместно с Министерством физической 

культуры, спорта и туризма по оформлению заявок и выдаче знаков отличия 

комплекса ГТО и удостоверений к ним лицам, успешно выполнившим 

нормативы.  

1 этап - порядок подачи заявки  

Заявка на выполнение нормативов комплекса ГТО подается 

гражданином на официальном Интернет-портале «Готов к труду и обороне».  

Для размещения заявки, участник проходит регистрацию на Интернет-

портале (шаг 1) путем заполнения специализированной анкеты (шаг 2) с 

установленным перечнем персональных данных.  

Заполнение анкеты позволяет гражданину стать участником комплекса 

ГТО, о чем он получает соответствующее письмо на указанный адрес 

электронной почты. Участие в комплексе ГТО сопровождается присвоением 

гражданину уникального идентификационного номера, состоящего из 11 

цифр:  

• первые 2 цифры — зашифровывают календарный год начала участия 

в комплексе ГТО;  

• вторые 2 цифры — общепринятое цифровое обозначение субъекта 

Российской Федерации для определения места регистрации и выдачи 

учетной карточки;  

• оставшиеся 7 цифр соответствуют порядковому номеру участника 

внутри текущего года и на соответствующей территории.  
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Следующий шаг – попадание в личный кабинет, где гражданин 

выбирает удобный для себя Центр тестирования (шаг 3).  

Выбор Центра тестирования позволяет участнику получить доступ в 

онлайн-календарь соответствующего Центра тестирования и зарезервировать 

дату и время явки для выполнения испытаний комплекса ГТО.  

После выполнения гражданином 1-3 шагов, описанных в схеме, 

информация поступает в Центр тестирования для ее дальнейшей обработки 

(шаг 4), а также – вся информация аккумулируется в Автоматизированной 

базе данных комплекса ГТО (шаг 5).  

При отсутствии технической возможности или недостаточном уровне 

компьютерной грамотности существует возможность подать заявку и стать 

участником комплекса ГТО путем явки в Центр тестирования, с помощью 

сотрудников Центра тестирования. Явка гражданина в Центр тестирования 

позволяет дополнительно проконсультировать его по актуальным вопросам и 

выдать учетную карточку выполнения государственных требований 

комплекса ГТО. 

2 этап - день выполнения нормативов  

В соответствии с определенной датой и местом проведения испытаний 

гражданин прибывает к месту тестирования (в Центр тестирования) в 

указанное время (шаг 1), и предъявляет сотруднику Центра тестирования, в 

соответствии с Порядком, паспорт гражданина Российской Федерации 

(учетную карточку, в случаях, когда она уже ему выдана) и медицинскую 

справку о допуске к выполнению нормативов комплекса ГТО с подписью и 

печатью врача, датой выдачи справки и формулировкой «годен» или 

«допущен» (шаг 2).  

Указанный пакет документов предъявляется администратору Центра 

тестирования в зоне регистрации участников для выполнения следующих 

действий:  

• идентификации участника, сверки паспортных данных и фотографии 

с электронной базой данных комплекса ГТО, доступ к которой получают все 

Центры тестирования;  

• проверки наличия медицинского допуска до выполнения нормативов 

Комплекса ГТО;  

• в случаях первичной явки – для оформления и выдачи участнику 

учетной карточки выполнения государственных требований комплекса ГТО с 

заполнением формуляра.  

Допущенный к выполнению испытаний гражданин проходит также 

визуальный медицинский осмотр перед стартом (шаг 3) и в местах, 

оборудованных для этих целей, проходит тестирование уровня знаний и 

умений в области физической культуры и спорта по вопросам, указанным во 

II части нормативов комплекса ГТО его возрастной ступени (шаг 4).  

После завершения регистрации всех заявленных в определенный день 

граждан, явившихся для выполнения нормативов комплекса ГТО 

администратор Центра тестирования при помощи программного обеспечения 

Автоматизированной информационной системы комплекса ГТО (шаг 5) 
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обеспечивает главного спортивного судью необходимым количеством 

протоколов по видам испытаний согласно утвержденной форме.  

Протоколы передаются Главному спортивному судье для 

распределения их среди остальных судей по видам испытаний и проведения 

общего инструктажа судейской бригады комплекса ГТО (шаг 6).  

Шаг 7 предполагает непосредственное выполнение гражданами 

нормативов Комплекса по видам испытаний, а в отношении судейской 

коллегии — непосредственную работу по приемке и оценке, а также 

фиксации уровня физической подготовки граждан в соответствии с 

установленными нормативами комплекса ГТО.  

После завершения тестирования спортивные судьи оформляют 

протоколы по каждому из видов испытаний, подписывая их, и заверяют 

подлинность внесенных данных личной подписью Главного спортивного 

судьи (шаг 8).  

Шаг 9 предполагает внесение данных с бумажных протоколов по видам 

испытаний в специально установленную форму автоматизированной 

информационной системы ГТО (далее – АИС ГТО).  

Хранение итоговых результатов выполнения испытаний комплекса 

ГТО каждым гражданином Центр тестирования осуществляет как на 

бумажном носителе, так и в электронном виде.  

АИС ГТО позволяет участникам в течение нескольких минут после 

внесения данных увидеть свои результаты в личном кабинете, и проверить их 

правильность.  

Таким образом, по предлагаемой модели работы Центра тестирования, 

данные о выполнении гражданами испытаний комплекса ГТО одновременно:  

• остаются в архивах Центра тестирования в бумажном виде и хранятся 

не менее 50 лет,  

• записываются на сервер АИС ГТО для хранения в течение 

неограниченного количества времени;  

• отображаются в личном кабинете участника комплекса ГТО для 

проверки и личного учета, контроля за правильностью внесения этих данных;  

• сохраняются и в бумажном виде у гражданина в качестве 

соответствующей записи спортивного судьи на виде испытания в учетной 

карточке выполнения нормативов комплекса ГТО.  

3 этап — оформление заявок на вручение и непосредственное вручение 

знаков отличия комплекса ГТО лицам, успешно выполнившим нормативы  

Центр тестирования формирует пакета документов на награждение 

граждан знаками отличия комплекса ГТО соответствующей ступени и 

достоинства (шаг 1).  

Данная работа автоматизирована, однако финальное оформление 

заявки все же будет осуществляться администратором Центра тестирования 

самостоятельно.  

После оформления заявки на награждение граждан знаками отличия 

Комплекса ГТО она подписывается руководителем Центра тестирования и 

направляется по электронной почте региональному оператору 

(государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки 
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Оренбургской области») для свода (приказ Министерства физической 

культуры, спорта и туризма Оренбургской области от 08.07.2015 № 734 «О 

наделении полномочий») (шаг 2).  

Основанием для награждения знаками отличия бронзового и 

серебряного образца служит приказ Министерства физической культуры, 

спорта и туризма Оренбургской области.  

Сводные данные о гражданах, которые должны быть награждены 

золотыми знаками отличия, оформляются в единую заявку от региона и 

направляются Министерством физической культуры, спорта и туризма 

Оренбургской области в Министерство спорта Российской Федерации для 

оформления приказа (шаг 4).  

Вручение знаков должно проходить в торжественной обстановке, с 

заблаговременным приглашением населения и оповещением его о времени и 

месте вручения.  

Центры тестирования оформляют ведомости выдачи знаков отличия 

комплекса ГТО, в которых указываются фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, паспортные данные и адрес по прописке гражданина, 

получившего знак отличия, вид и ступень которого вместе с номером 

удостоверения к нему также вписываются в соответствующие колонки 

ведомости.  

Ведомость подписывается лично гражданином, получившим знак 

отличия, и заверяется ответственным сотрудником Центра тестирования. 

Ведомости отправляются в Министерство физической культуры, спорта и 

туризма, после чего в 30-дневный календарный срок направляются 

Федеральному оператору для учета и бухгалтерской отчетности.  

 

Организация и проведение тестирования 

Порядок организации и проведения тестирования осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства спорта РФ от 29 августа 2014 г. № 

739 «Об утверждении Порядка организации и проведения тестирования 

населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» с изменениями и дополнениями от 14 

июля 2015 года. 
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Приложение 1 

Приказ о наделении полномочиями Центра тестирования 

 

 

Приказ  

«__»______2015 № __ 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 

марта 2014 г № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)», приказами Министерства спорта 

Российской Федерации от 01.12.2014 № 954/1 «Об утверждении порядка 

создания центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов) 

нормативов, требований к оценки уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта», от 18.02.2015 № 144 «Об утверждении 

Порядка награждения граждан Российской Федерации знаками отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и присвоении им спортивных разрядов», приказом 

Министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской 

области от 08.07.2015 № 734 «О наделении полномочиями» 

 

 п р и к а з ы в а ю : 

 

 1. Наделить полномочиями Центра тестирования Всероссийского 

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

ВФСК ГТО) по муниципальному образованию____________ (городской 

округ или район): 

 1.1.  Муниципальное учреждение «_____________»; 

 2. Утвердить Положение о Центре тестирования ВФСК ГТО в 

муниципальном образовании _______________ на базе  муниципального 

учреждения _____________; 

 3. Директору муниципального учреждения _____________ создать в 

учреждениях подразделения для организации и проведения тестирования 

граждан; 

 4. Утвердить местонахождение площадок по сдаче нормативов ВФСК 

ГТО в муниципальном образовании ________________; 

 5. ___________ обеспечить опубликование настоящего приказа в СМИ 

и размещение его в сети Интернет. 

 6. Контроль за выполнением возложить на ______________ 

 

 



 

 

10 

Приложение 2 

Положение (примерное) 

о Центре тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта, в муниципальном образовании 

_______________  на базе ______________ (муниципальное учреждение) 

 

I. Общие положения 

1. Положение о Центре тестирования по выполнению видов испытаний 

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

физической культуры и спорта, в муниципальном образовании 

_______________  на базе ______________ (муниципальное учреждение) 

(далее - Положение) разработано в соответствии с пунктом 26 Положения о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 июня 2014 года N 540 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, N 25, ст.3309).  

2. Положение устанавливает порядок организации и деятельности 

Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 

требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры 

и спорта в муниципальном образовании ___________  на базе _________ 

(муниципальное учреждение, физкультурно-спортивный клуб и пр.) (далее - 

Центр тестирования), осуществляющего тестирование общего уровня 

физической подготовленности граждан ________ (муниципальное 

образование) (далее - граждане) на основании результатов выполнения видов 

испытаний (тестов), нормативов и оценки уровня знаний и умений 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) (далее - комплекс ГТО).  

II. Цели и задачи Центра тестирования 

3. Основной целью деятельности Центра тестирования является 

осуществление оценки выполнения гражданами государственных требований 

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 8 июля 2014 года N 575 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 года, 

регистрационный N 33345) (далее - государственные требования).  

4. Задачи Центра тестирования:  

4.1. Создание условий по оказанию консультационной и методической 

помощи гражданам в подготовке к выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта;  

4.2. Организация и проведение тестирования граждан по выполнению 

видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 

умений в области физической культуры и спорта.  
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5. Основные виды деятельности Центра тестирования:  

5.1. Проведение пропаганды и информационной работы, направленной 

на формирование у граждан осознанных потребностей в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, физическом совершенствовании 

и ведении здорового образа жизни, популяризации участия в мероприятиях 

по выполнению испытаний (тестов) и нормативов комплекса ГТО;  

5.2. Создание условий и оказание консультационной и методической 

помощи гражданам, физкультурно-спортивным, общественным и иным 

организациям в подготовке к выполнению государственных требований;  

5.3. Осуществление тестирования населения по 

выполнению государственных требований к уровню физической 

подготовленности и оценке уровня знаний и умений граждан согласно 

Порядку организации и проведения тестирования населения в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), утвержденному приказом Министерства спорта России от 29 

августа 2014 года N 739 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 декабря 2014 года, регистрационный N 35050) 

(далее - Порядок организации и проведения тестирования);  

5.4. Ведение учета результатов тестирования участников, 

формирование протоколов выполнения нормативов комплекса ГТО, 

обеспечение передачи их данных в государственное автономное учреждение 

«Центр спортивной подготовки» для обобщения в соответствии с 

требованиями Порядка организации и проведения тестирования;  

5.5. Участие в организации мероприятий комплекса ГТО, включенных 

в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Оренбургской области, муниципального образования ___________;  

5.6. Взаимодействие с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, физкультурно-спортивными, общественными и 

иными организациями в вопросах внедрения комплекса ГТО, проведения 

мероприятий комплекса ГТО;  

5.7. Участие в организации повышения квалификации специалистов в 

области физической культуры и спорта по комплексу ГТО, при наличии 

лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

5.8. Обеспечение судейства мероприятий по тестированию граждан.  

6. Для организации тестирования в отдаленных, труднодоступных и 

малонаселенных местах может организовываться выездная комиссия Центра 

тестирования.  

7. Тестирование лиц, из числа граждан, подлежащих призыву на 

военную службу, обучающихся в подведомственных Министерству обороны 

Российской Федерации образовательных организациях и соответствующего 

гражданского персонала, осуществляется в соответствующих Центрах 

тестирования, создаваемых в соответствии с пунктом 3.3 Порядка создания 

Центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 
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нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта.  

8. Тестирование организуется только в местах, соответствующих 

установленным требованиям к спортивным объектам, в том числе по 

безопасности эксплуатации.  

III. Взаимодействие сторон 

9. Центр тестирования имеет право:  

9.1. Допускать участников тестирования и отказывать участникам 

тестирования в допуске к выполнению видов испытаний (тестов) комплекса 

ГТО в соответствии с Порядком организации и проведения тестирования и 

законодательством Российской Федерации;  

9.2. Запрашивать у участников тестирования, органов местного 

самоуправления, органов государственной власти и получать необходимую 

для его деятельности информацию; 

9.3. Вносить исполнительным органам государственной власти 

субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта 

предложения по совершенствованию структуры и 

содержания государственных требований комплекса ГТО; 

9.4. Привлекать волонтеров для организации процесса тестирования 

граждан. 

10. Центр тестирования обязан: 

10.1. Соблюдать требования Порядка организации и проведения 

тестирования, нормативных правовых актов, регламентирующих проведение 

спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий; 

10.2. Обеспечивать условия для организации оказания медицинской 

помощи при проведении тестирования и других мероприятий в рамках 

комплекса ГТО. 

IV. Материально-техническое обеспечение 

11. Материально-техническое обеспечение Центров тестирования 

осуществляется за счет средств муниципальных бюджетов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

12. Центр тестирования осуществляет материально-техническое 

обеспечение участников тестирования, обеспечение спортивным 

оборудованием и инвентарем, необходимыми для прохождения 

тестирования. 
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Приложение 3 

Виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору 

Наименование 

физического качества 

умения или навыка 

Виды испытаний (тесты) 

Скоростные возможности 

Челночный бег 3х10 м (с) 

Бег на 30 м (с) 

Бег на 60 м (с) 

Бег на 100 м (с) 

Сила 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (количество раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью  (количество раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре о сидение стула (количество раз) 

Рывок гири 16 кг (количество раз) 

Выносливость 

Бег на 1 км (мин, с) 

Бег на 1,5 км (мин, с) 

Бег на 2 км (мин, с) 

Бег на 3 км (мин, с) 

Смешанное передвижение на 1 км (без учета времени) 

Смешанное передвижение на 2 км (без учета времени) 

Смешанное передвижение на 3 км (без учета времени) 

Смешанное передвижение на 4 км (без учета времени) 

Скандинавская ходьба 2 км (без учета времени) 

Скандинавская ходьба 3 км (без учета времени) 

Скандинавская ходьба 4 км (без учета времени) 

Гибкость 

 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу (достать пальцами 

голеностопные суставы) 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу (достать пол 

ладонями) 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу (касание пола 

пальцами рук) 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье 

(ниже уровня скамьи-  см) 

Прикладные  навыки 

Бег на лыжах на 1 км (мин, с) 

Бег на лыжах на 2 км (мин, с) 

Бег на лыжах на 3 км (мин, с) 

Бег на лыжах на 5 км (мин, с) 

Передвижение на лыжах 2 км 

Передвижение на лыжах 4 км 

Передвижение на лыжах 5 км 

Кросс по пересеченной местности на 1 км (без учета времени) 

Кросс по пересеченной местности на 2 км (без учета времени) 

Кросс по пересеченной местности на 3 км (без учета времени) 

Кросс по пересеченной местности на 5 км (без учета времени) 

Смешанное передвижение на 1,5 км  по пересеченной местности (без учета 

времени) 
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Плавание без учета времени 10 м 

Плавание без учета времени 15 м 

Плавание без учета времени 25 м 

Плавание без учета времени 50 м 

Плавание на 50 м  с учетом времени (мин, с) 

Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой 

локтей о стол или стойку 5м (количество очков) 

Стрельба из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей 

о стол или стойку 5 м (количество очков) 

Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой 

локтей о стол или стойку 10м (количество очков) 

Стрельба из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей 

о стол или стойку 10 м (количество очков) 

Туристский поход с проверкой туристских навыков 

Скоростно-силовые 

возможности 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 

Прыжок в длину с разбега (см) 

Метание мяча весом 150 г (м) 

Метание спортивного снаряда весом 500 г (м) 

Метание спортивного снаряда весом 700 г (м) 

Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) 

Координационные 

способности 
Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м (количество попаданий) 
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Приложение 4 

Рекомендуемая модель организации судейства и привлечения спортивных 

судей в разрезе по каждому из видов испытаний 

№ 

п/п 

Виды испытаний (тесты) 

 

Количество участников, 

тестируемых 

одновременно 

одной бригадой 

спортивных 

судей / 

Всего участников 

за день работы одной 

бригады судей 

Должности судей 

и вспомогательного персонала 

Всего 

судей 

Всего 

волонтеров 

1 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(раз) 

2-4 / 200 

- старший спортивный судья по виду 

испытаний 

- судьи на снаряде (2-4) 

- секретарь 

- судья при участниках 

- помощник судьи при участниках - 

волонтер 

5-7 судей 

1 волонтер 

2 

Подтягивание из виса 

лежа на низкой 

перекладине (раз) 

2-4 / 200 

- старший спортивный судья по виду 

испытаний 

- судьи на снаряде (2-4) 

- секретарь 

- судья при участниках 

- помощник судьи при участниках - 

волонтер 

5-7 судей 

1 волонтер 

3 

Сгибание - разгибание 

рук в упоре лежа на 

полу, о гимнастическую 

скамью, о сиденье стула 

2-3 / 200 

- старший спортивный судья по виду 

испытаний 

- судьи на снаряде (2-3) 

- секретарь 

- судья при участниках 

- помощник судьи при участниках - 

волонтер 

5-6 судей 

1 волонтер 

4 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на полу 

или на гимнастической 

скамье 

2-3 / 300-350 

- старший спортивный судья по виду 

испытаний 

- судья на снаряде (1) 

- секретарь 

- судья при участниках 

- помощник судьи при участниках - 

волонтер 

4 судьи 

1 волонтер 

5 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине 

2-3 / 200 

- старший спортивный судья по виду 

испытаний 

- судьи по стилю и счетчики на снаряде 

(2-3) 

- секретарь 

- судья при участниках 

- помощник судьи при участниках - 

волонтер 

5-6 судей 

1 волонтер 

6 Рывок гири 16 кг (раз) 2 / 150 

- старший спортивный судья по виду 

испытаний 

- судья на втором снаряде 

- секретарь 

- судья при участниках 

- помощник судьи при участниках - 

волонтер 

4 судьи 

1 волонтер 

7 

Метание теннисного 

мяча в цель (дистанция 6 

м) 

2 / 250-300 

- старший спортивный судья по виду 

испытаний - секретарь 

- судья при участниках 

3 судьи 

1 волонтер 



 

 

16 

- помощник судьи при участниках - 

волонтер 

8 Челночный бег 3х 10м 2 / 300 

- старший спортивный судья по виду 

испытаний 

- судья - хронометрист 

- секретарь 

- судья при участниках 

- помощник судьи при участниках - 

волонтер 

4 судьи 

1 волонтер 

9 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 

(см) 

2 / 300 

- старший спортивный судья по виду 

испытаний 

- судья - измеритель 

- секретарь 

- судья при участниках 

- помощник судьи при участниках – 

волонтер 

- волонтер по выравниванию ямы для 

приземления 

4 судьи 

2 

волонтера 

10 
Прыжок в длину с 

разбега (см) 
2 / 250 

- старший спортивный судья по виду 

испытаний 

- судья - измеритель 

- секретарь 

- судья при участниках 

- помощник судьи при участниках – 

волонтер 

- волонтер по выравниванию ямы для 

приземления 

4 судьи 

2 

волонтера 

11 

Метание мяча (150г), 

спортивных снарядов 

(500г и / или 700г) 

2 / 150-200 

- старший спортивный судья по виду 

испытаний 

- 2 судьи - измерителя 

- секретарь 

- судья при участниках 

- помощник судьи при участниках – 

волонтер 

5 судей 

1 волонтер 

12 Бег на 30м, 60м, 100м 3-4 / 300-400 

- старший спортивный судья по виду 

испытаний 

- 2 судьи - хронометриста 

- судья - секретарь 

- судья - стартер 

- судья при участниках 

- помощник судьи при участниках – 

волонтер 

6 судей 

1 волонтер 

13 
Бег на 1000м, 1500м, 

2000м, 3000м 
10-20 / 250 

- старший спортивный судья по виду 

испытаний 

- 2 судьи - хронометриста 

- секретарь судьи на финише 

- секретарь бригады 

- судья на дистанции 

- судья при участниках 

- помощник судьи на дистанции – 

волонтер 

- помощник судьи при участниках – 

волонтер 

7 судей 

2 

волонтера 

14 

Смешанное 

передвижение на1км, 

2км, 3км, 4км 

15-20 / 200- 250 

- старший спортивный судья по виду 

испытаний 

- 1 судья - хронометрист 

- секретарь бригады 

- судья на дистанции 

- судья при участниках 

- помощник судьи на дистанции – 

волонтер 

- помощник судьи при участниках – 

5 судей 

2 

волонтера 
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волонтер 

15 
Скандинавская ходьба на 

2 км, 3км, 4км 
15-20 / 150-200 

- старший спортивный судья по виду 

испытаний 

- 1 судья - хронометрист 

- секретарь бригады 

- судья на дистанции 

- судья при участниках 

- помощник судьи на дистанции – 

волонтер 

- помощник судьи при участниках – 

волонтер 

5 судей 

2 

волонтера 

16 

Бег на лыжах и 

передвижение на лыжах 

1км, 2км, 3км, 4км, 5км 

100-200 последовательно 

непрерывно 

- старший спортивный судья по виду 

испытаний 

- 2 судьи – хронометриста 

- судья на старте 

- секретарь судьи на финише 

- секретарь судьи на старте 

- секретарь бригады 

- судьи – контролеры на дистанции (2-3) 

- судья при участниках 

-помощники судей – контролеров – 

волонтеры (2-3) 

-помощник судьи при участниках – 

волонтеры 

10-11 судей 

3-4 

волонтера 

17 

Смешанное 

передвижение 

по пересеченной 

местности на 1км, 1,5км, 

2км, 3км 

100-200 последовательно 

непрерывно 

- старший спортивный судья по виду 

испытаний 

- судья – хронометрист 

- судья на старте 

- секретарь судьи на финише 

- секретарь бригады 

- судьи – контролеры на дистанции (1-2) 

- судья при участниках 

-помощники судей – контролеров – 

волонтеры (1-2) 

-помощник судьи при участниках – 

волонтеры 

7-8 судей 

2-3 

волонтера 

18 

Кросс по пересеченной 

местности на 2км, 3км, 

5км 

100-250 последовательно 

непрерывно 

- старший спортивный судья по виду 

испытаний 

- судья – хронометрист 

- судья на старте 

- секретарь судьи на финише 

- секретарь бригады 

- судьи – контролеры на дистанции (1-2) 

- судья при участниках 

-помощники судей – контролеров – 

волонтеры (1-2) 

-помощник судьи при участниках – 

волонтеры 

7-8 судей 

2-3 

волонтера 

19 
Плавание 10м, 15м, 25м, 

50м 
4-6 / 300-400 

- старший спортивный судья по виду 

испытаний 

- 2 судьи – хронометриста 

- секретарь 

- судья - стартер 

- судья при участниках 

- судья на повороте - волонтер 

- помощник судьи при участниках – 

волонтер 

6 судей 

2 

волонтера 

20 

Стрельба из 

пневматической 

винтовки из положения 

сидя или стоя с опорой 

локтей о стол или 

4-10 / 150 

- старший спортивный судья по виду 

испытаний 

- судья комиссии определения 

результатов (КОР) 

- судья линии мишеней 

5 судей 

1 волонтер 
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стойку, 

дистанция 5м, 10м 

(мишень №8) 

- судья - секретарь 

- судья при участниках 

- помощник судьи при участниках – 

волонтер 

21 

Стрельба из 

электронного оружия из 

положения сидя или стоя 

с опорой локтей о стол 

или стойку, 

дистанция 5м, 10м 

(мишень №8) 

4-10 / 150 

- старший спортивный судья по виду 

испытаний 

- судья компьютерного определения 

результатов 

- судья - секретарь 

- судья при участниках 

- помощник судьи при участниках – 

волонтер 

4 судьи 

1 волонтер 

22 

Туристский поход на 

5км, 10км, 15км с 

проверкой туристских 

навыков 

10-20 групп по 10 чел 

100-200 

- старший спортивный судья по виду 

испытаний 

- судья – секретарь 

- судьи по видам проверки туристских 

навыков на полигоне (8) 

- помощники судей по видам проверки 

туристских навыков на полигоне – 

волонтеры (8) 

- судья – радиоинформатор на полигоне 

- судьи при группах участников (10-20) 

- помощники судьи при группах 

участников – волонтеры (10-20) 

21– 31 

судья 

20-30 

волонтеров 

23 

Требования к оценке 

уровня знаний и умений 

в области физической 

культуры и спорта 

15-20 чел в смене 

150-250 

- старший спортивный судья по виду 

испытаний 

- судья компьютерного определения 

результатов 

- судья - секретарь 

- судья при участниках 

- помощник судьи при участниках – 

волонтер 

4 судьи 

1 волонтер 
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Приложение 5 

Примерный перечень оборудования, инвентаря и расходных материалов для 

проведения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» для Центров тестирования, 

приведенный ниже, позволит организовать работу по оснащению Центров 

тестирования населения 

№
 п

/п
 

Виды испытаний (тесты) 

Количество 

участников, 

тестируемых 

одновременно 

одной бригадой 

спортивных судей 

Необходимые оборудование, 

инвентарь, расходные материалы М
ес

та
 

те
ст

и
р

о
в
а
н

и
я
 

1  

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (раз) 
2-4 

перекладины стационарные или навесные, стулья и 

гимнастические маты по числу мест тестирования + не 

менее 2 разминочных оборудованных мест, магнезия, 

наждачная бумага, гимнастическая скамья для 

участников, нагрудные номера, стол, стулья для судей, 

секундомер, «листы счета», протоколы, авторучки, 

разметочная лента  

сп
о
р

тз
ал

 

2  

Подтягивание из виса 

лежа на низкой 

перекладине (раз) 

2-4 

перекладины навесные, секции шведской стенки, 

стулья и гимнастические маты по числу мест 

тестирования + не менее 2 разминочных 

оборудованных мест, магнезия, наждачная бумага, 

гимнастическая скамья для участниц, нагрудные 

номера, стол, стулья для судей, рулетка 3м, секундомер, 

«листы счета», протоколы, авторучки, разметочная 

лента  

3  

Сгибание - разгибание рук 

в упоре лежа на полу, о 

гимнастическую скамью, 

о сиденье стула 

2-3 

«контактные платформы» и гимнастические коврики по 

числу мест тестирования, 1 разминочное 

оборудованное место, магнезия, нагрудные номера, 

гимнастическая скамья для участниц, стол, стулья для 

судей, транспортир, секундомер, «листы счета», 

протоколы, авторучки, разметочная лента  

4  Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на полу 

или на гимнастической 

скамье 

2-3 

2 гимнастических скамьи (соревновательная и 

разминочная), к которым прикреплены измерительные 

линейки, гимнастическая скамья для участников, 

нагрудные номера, стол, стулья для судей, протоколы, 

авторучки, разметочная лента  

5  

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 
2-3 

по 2 гимнастических мата по числу мест тестирования, 

2 разминочных оборудованных места, гимнастическая 

скамья для участников, нагрудные номера, стол и 

стулья для судей, «листы счета», протоколы, авторучки, 

разметочная лента  

6  

Рывок гири 16 кг (раз) 2 

2 помоста 2х2м, 1 разминочный оборудованный 

помост, гимнастическая скамья для участников, 

нагрудные номера, стол и стулья для судей, 

секундомер, «листы счета», протоколы, авторучки, 

разметочная лента  

7  

Метание теннисного мяча 

в цель (дистанция 6 м) 
2 

2 -гимнастических обруча для тестирования и 2 

гимнастических обруча для разминки, кронштейны для 

крепления обручей, гимнастическая скамья для 

участников, нагрудные номера, стол и стулья для судей, 
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рулетка 10м, протоколы, авторучки, разметочная лента, 

не менее 20 мячей  

8  

Челночный бег 3х 10м 2 

ровная нескользкая площадка (18х5м), мел, рулетка 

10м, судейский свисток, гимнастическая скамья для 

участников, нагрудные номера, стол и стулья для судей, 

протоколы, авторучки, разметочная лента  

9  
Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 

(см) 

2 

рулетка 5 м, гимнастическая скамья для участников, 

нагрудные номера, стол и стулья для судей, протоколы, 

авторучки, разметочная лента, грабли и лопата для 

разравнивания ямы с песком  

ст
ад

и
о
н

 

10  

Прыжок в длину с разбега 

(см) 
2 

рулетка 10 м, гимнастическая скамья для участников, 

нагрудные номера, стол и стулья для судей, протоколы, 

авторучки, разметочная лента, грабли и лопата для 

разравнивания ямы с песком  

11  

Метание мяча (150г), 

спортивных снарядов 

(500г и / или 700г) 

2 

2 рулетки 50 м, 2 гимнастических скамьи для 

участников, наличие не менее 12 мячей, по 9 

спортивных снарядов по 500 г и по 700 г, нагрудные 

номера, 2 стола и стулья для судей, протоколы, 

авторучки, «домики» для показа метража от 20 до 50м 

на каждом из 2-х «коридоров», разметочная лента  

12  

Бег на 30м, 60м, 100м 3-4 

рулетка 50 м, стартовые колодки (4 пары 

соревновательные и 1 разминочная), 2 гимнастических 

скамьи для участников, нагрудные номера, судейский 

свисток, судейские флажки для отмашки (2 белых и 2 

красных), радиомегафон, стол и стулья для судей, 

«финишки», секундомеры по числу дорожек (плюс 2 

запасных), протоколы, авторучки, мел или краска для 

разметки беговых дорожек, тумбы «Старт, Финиш», 

финишная лента  

13  

Бег на 1000м, 1500м, 

2000м, 3000м 
10-20 

рулетка 50 м, 2 гимнастических скамьи для участников, 

нагрудные номера, судейский свисток, судейские 

флажки для отмашки (2 белых и 2 красных), 

радиомегафон, стол и стулья для судей, секундомеры (2 

шт. с памятью и 2 запасных), «финишки», протоколы, 

авторучки, мел для разметки дистанции, тумбы «Старт, 

Финиш», финишная лента и разметочная лента  

14  

Смешанное передвижение 

на1км, 2км, 3км, 4км 
15-20 

рулетка 50м, 2 гимнастических скамьи для участников,, 

нагрудные номера, судейский свисток, судейские 

флажки для отмашки (2 белых и 2 красных), 

радиомегафон, стол и стулья для судей, секундомеры (2 

шт. с памятью и 2 запасных), «финишки», протоколы, 

авторучки, мел для разметки дистанции, тумбы «Старт, 

Финиш», финишная лента и разметочная лента  

15  

Скандинавская ходьба на 

2 км, 3км, 4км 
15-20 

рулетка 50м, 2 гимнастических скамьи для участников, 

нагрудные номера, судейский свисток, судейские 

флажки для отмашки (2 белых и 2 красных), 

радиомегафон, стол и стулья для судей, секундомеры (2 

шт. с памятью и 2 запасных), «финишки», протоколы, 

авторучки, мел для разметки дистанции. тумбы «Старт, 

Финиш», финишная лента и разметочная лента  

16  

Бег на лыжах и 

передвижение на лыжах 

1км, 2км, 3км, 4км, 5км 

100-200 

(последовательно 

непрерывно) 

рулетка 50 м или 100 м, термометры (воздуха и снега), 

снегоход для подготовки трасс, бензин для снегохода, 

теплые раздевалки, прокат лыжного инвентаря (на 150 

– 200 пар одновременно), места подготовки лыж (столы 

и станки), нагрудные номера, радиомегафон, мобильная 

связь с контролерами, столы и стулья для судей, л
ы

ж
н

ая
 б

аз
а 



 

 

21 

авиационные часы или секундомеры с памятью (4 шт и 

2 запасных), «финишки», протоколы, листы 

контролеров, авторучки, карандаши, транспаранты 

«Старт, Финиш», отметки километража, разметочная 

лента и флажки  

17  

Смешанное передвижение 

по пересеченной 

местности на 1км, 1,5км, 

2км, 3км 

100-200 

(последовательно 

непрерывно) 

рулетка 50 м или 100 м, теплые раздевалки, нагрудные 

номера, радиомегафон, мобильная связь с 

контролерами, столы и стулья для судей, авиационные 

часы или секундомеры с памятью (4 шт и 2 запасных), 

«финишки», протоколы, листы контролеров, авторучки, 

карандаши, транспаранты «Старт, Финиш», отметки 

километража, разметочная лента и флажки.  

18  

Кросс по пересеченной 

местности на 2км, 3км, 

5км 

100-250 

(последовательно 

непрерывно) 

рулетка 50 м или 100 м, термометр (воздуха), теплые 

раздевалки, нагрудные номера, радиомегафон, 

мобильная связь с контролерами, столы и стулья для 

судей, авиационные часы или секундомеры с памятью 

(4 шт и 2 запасных), «финишки», протоколы, листы 

контролеров, авторучки, карандаши, транспаранты 

«Старт, Финиш», отметки километража, разметочная 

лента и флажки.  

19  

Плавание 10м, 15м, 25м, 

50м 
4-6 

бассейн или открытый оборудованный для плавания 

водоем, рулетка (10-50 м), секундомеры с памятью по 

числу дорожек и 2 запасных, «финишки», протоколы, 

авторучки, свисток  б
ас

се
й

н
  

20  
Стрельба из 

пневматической винтовки 

из положения сидя или 

стоя с опорой локтей о 

стол или стойку, 

дистанция 5м, 10м 

(мишень №8) 

4-10 

тир или оборудованное помещение на 6-10 щитов, 

мишенные установки, осветительные приборы, рулетка 

10 м, пневматические винтовки по числу щитов плюс 3 

запасных, мишени №8 по 2 штуки и пульки по 8 штук 

на тестируемого, шаблоны для определения 

достоинства пробоин (3шт), зрительные трубы не менее 

2 шт., секундомеры 2 шт, протоколы, авторучки, клей, 

бумага  ти
р
 

21  Стрельба из электронного 

оружия из положения сидя 

или стоя с опорой локтей 

о стол или стойку, 

дистанция 5м, 10м 

(мишень №8) 

4-10 

тир или оборудованное помещение на 6-10 щитов, 

мишенные установки, осветительные приборы, рулетка 

10 м, винтовки с электронным подключением к 

компьютеру по числу щитов плюс 3 запасных, мишени 

№8, зрительные трубы не менее 2 шт., секундомеры 2 

шт., протоколы, авторучки, бумага  

22  

Туристский поход на 5км, 

10км, 15км с проверкой 

туристских навыков 

10-20 групп по 10 

чел. 

рюкзаки, туристские ботинки, штормовые костюмы по 

числу тестируемых, палатки, костровое оборудование, 

карты и компасы в 2 комплекте по числу групп, 

аптечки, мобильная связь, протоколы, авторучки, 

бумага, разметочная лента, флажки, мегафон, обвязки и 

веревки 50 м (по 8 на 2 группы)  

тр
ас

сы
 

23  

Требования к оценке 

уровня знаний и умений в 

области физической 

культуры и спорта 

15-20 чел. в смене компьютерный класс, протоколы, авторучки, бумага  

к
о
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ю
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