
 
 

 



 

 
 

 

 



Приложение 1 к постановлению Администрации 

Варгашинского района 

 от 29 мая 2015 года № 228  

«О создании на базе Муниципального 

бюджетного учреждения «Физкультурно-

оздоровительный комплекс» Варгашинского 

района Муниципального центра тестирования по 

выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и 

умений в области физической культуры и спорта 

в Варгашинском районе» 

 

 

 

Положение  

о Муниципальном центре тестирования по выполнению видов испытаний 

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

физической культуры и спорта в Варгашинском районе 

 

I. Общие положения 

1. Положение о Муниципальном центре тестирования по выполнению видов 

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

области физической культуры и спорта (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 № 540. 

2. Положение устанавливает порядок организации и деятельности 

Муниципального центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 

культуры и спорта в Варгашинском районе (далее – Центр тестирования), 

осуществляющих тестирование общего уровня физической подготовленности 

населения Варгашинского района 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, задачи и основные направления (виды) деятельности  

 Центра тестирования 



3. Основной целью деятельности Центра тестирования является осуществление 

оценки выполнения населением Варгашинского района государственных требований 

к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 

комплекса ГТО, утвержденных приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 8 июля 2014 года № 575 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 июля 2014 года, регистрационный № 33345) (далее – 

государственные требования). 

4. Задачи Центра тестирования: 

4.1. Создание условий по оказанию консультационной и методической помощи 

населению Варгашинского района 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 населения Варгашинского района 

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

знаний и умений в области физической культуры и спорта. 

5. Основные направления (виды) деятельности  Центра тестирования  

 

5.1. Направления (виды) деятельности, связанные с выполнением функций 

муниципального оператора введения комплекса ГТО на территории Варгашинского 

района: 

 взаимодействие с соответствующими региональными структурами 

(региональным оператором по введению комплекса ГТО, региональными центрами 

тестирования и др.) по вопросам организации введения комплекса ГТО на 

территории Варгашинского района; 

 взаимодействие с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления Варгашинского района,  физкультурно-спортивными,  

общественными  и  иными организациями, расположенными на территории 

Варгашинского района, по вопросам введения комплекса ГТО, проведения 

мероприятий комплекса ГТО; 

 организация и проведение совещаний, методических мероприятий (семинаров, 

круглых столов и др.), консультаций для специалистов в области физической 

культуры и спорта по комплексу ГТО; 



 подготовка методических рекомендаций, памяток, алгоритмов деятельности, 

порядков, документов планового и стратегического характера, агитационно-

пропагандистских материалов по комплексу ГТО; 

 координация и проведение мероприятий по пропаганде и информационной 

работе в Варгашинском районе, 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, в том числе организация и проведение социальных и 

пропагандистских акций; 

 информационное сопровождение мероприятий комплекса ГТО на территории 

Варгашинского района на специализированном ресурсе в 

информационнотелекоммуникационной сети  «Интернет»; 

 создание условий и оказание консультационной и методической помощи 

гражданам, физкультурно-спортивным, общественным и иным организациям, 

расположенным на территории Варгашинского района, в подготовке к выполнению 

государственных требований комплекса ГТО; 

 организация и проведение районных мероприятий по комплексу ГТО;  

 координация осуществления судейства в рамках мероприятий комплекса ГТО; 

 создание и координация волонтерского движения в Варгашинском районе в 

рамках комплекса ГТО. 

5.2. Направления (виды) деятельности, связанные с выполнением функций 

организации и проведения тестирования населения по выполнению государственных 

требований к уровню физической подготовленности и оценке уровня знаний и 

умений граждан: 

 осуществление тестирования отдельных категорий населения Варгашинского 

района по выполнению государственных требований к уровню физической 

подготовленности и оценке уровня знаний и умений граждан согласно Порядка 

организации и проведения тестирования населения в рамках комплекса ГТО, 

утвержденного приказом Минспорта России от 29 августа 2014 г. № 739 (далее – 

Порядок организации и проведения тестирования); 



 ведение учета результатов тестирования участников, формирование протоколов 

выполнения нормативов комплекса ГТО, обеспечение передачи их данных для 

обобщения в соответствии с требованиями Порядка организации и проведения 

тестирования в рамках комплекса ГТО; 

 внесение данных участников тестирования, результатов тестирования и данных 

сводного протокола в автоматизированную информационную систему комплекса 

ГТО. 

6. Для организации тестирования в отдаленных, труднодоступных и 

малонаселенных местах может организовываться выездная комиссия 

Муниципального центра тестирования. 

7. Тестирование организуется только в местах соответствующих 

установленным требованиям к спортивным объектам, в том числе по безопасности 

эксплуатации. 

 

III. Права и обязанности Центра тестирования 

8.  Центр тестирования имеет право: 

8.1. Допускать и отказывать в допуске участников тестирования к выполнению 

видов испытаний (тестов) комплекса ГТО в соответствии с Порядком организации и 

проведения тестирования и законодательства Российской Федерации; 

8.2. Запрашивать и получать необходимую для его деятельности информацию;  

8.3. Вносить предложения по совершенствованию структуры и содержания 

государственных требований комплекса ГТО;  

8.4. Привлекать волонтеров для организации процесса тестирования граждан. 

9. Центр тестирования обязан:  

9.1. Соблюдать требования Порядка организации и проведения тестирования, 

нормативных правовых актов, регламентирующих проведение 

спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий;  

9.2. Обеспечивать условия для организации оказания медицинской помощи при 

проведении тестирования и других мероприятий в рамках комплекса ГТО. 

 

V. Материально-техническое обеспечение Центра тестирования 



10. Материально-техническое обеспечение Центра тестирования 

осуществляется за счет собственных средств, средств учредителя и иных средств, 

привлеченных в рамках законодательства Российской Федерации. 

11. Центр тестирования, исходя из потребностей, осуществляет материально-

техническое обеспечение участников тестирования, обеспечение спортивным 

оборудованием и инвентарем, необходимыми для прохождения тестирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к постановлению Администрации 

Варгашинского района 

от 29 мая 2015 года № 228  

«О создании на базе Муниципального 

бюджетного учреждения «Физкультурно-

оздоровительный комплекс» Варгашинского 

района Муниципального центра тестирования по 

выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и 

умений в области физической культуры и спорта 

в Варгашинском районе» 

 

 

План  

организационных мероприятий по созданию и обеспечению деятельности 

Муниципального центра тестирования по выполнению видов испытаний 

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

физической культуры и спорта в Варгашинском районе 

 

№ Задачи Сроки Ответственный 



1. Внести изменения в Устав 

Муниципального бюджетного 

учреждения  «Физкультурно - 

оздоровительный комплекс» 

Варгашинского района (далее – МБУ 

«ФОК» Варгашинского района), 

дополнив основные виды 

деятельности работами по реализации 

мероприятий по внедрению 

Всероссийского физкультурно-

спортивной комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) в Варгашинском 

районе  

До 3 июня  

2015 года 

Начальник отдела по 

физической культуре 

и спорту управления 

по социальной 

политике 

Администрации  

Варгашинского 

района, директор 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс» 

Варгашинского 

района 

2. Уточнить Муниципальное задание 

МБУ «ФОК» Варгашинского района 

на 2015 год с учетом проведения 

работ по реализации мероприятий по 

внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивной комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

Варгашинском районе 

 

До 3 июня 

2015 года 

Начальник отдела по 

физической культуре 

и спорту управления 

по социальной 

политике 

Администрации  

Варгашинского 

района, директор 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс» 

Варгашинского 

района 

3. Создать в МБУ «ФОК» 

Варгашинского района структурное 

подразделение «Муниципальный 

центр тестирования по выполнению 

видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке 

уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта в 

Варгашинском районе» 

До 5 июня 

 2015 года 

Начальник отдела по 

физической культуре 

и спорту управления 

по социальной 

политике 

Администрации  

Варгашинского 

района, директор 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс» 

Варгашинского 



района 

4. Укомплектовать Муниципальный 

центр тестирования по выполнению 

видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке 

уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта в 

Варгашинском районе кадрами,  

определить функциональные 

обязанности  

До 10 июня 

 2015 года 

Директор 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс» 

Варгашинского 

района 

5. Разработать проект Плана работы 

Муниципального центра 

тестирования по выполнению видов 

испытаний (тестов), нормативов, 

требований к оценке уровня знаний и 

умений в области физической 

культуры и спорта в Варгашинском 

районе на 2015 год  

До 20 июня 

2015 года 

Специалист отдела по 

физической культуре 

и спорту управления 

по социальной 

политике 

Администрации  

Варгашинского 

района 

 


