
 
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 02.03.2016                                    139 

От  _____________  №  _______________________ 
                                                                 г. Ершов 
 

О создании центра тестирования по выполнению 

 видов испытаний (тестов), нормативов, 

 требований к оценке уровня знаний и умений  

в области физической культуры и спорта 

 населения района Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  

в Ершовском муниципальном районе  

 

С  целью   исполнения приказа Министерства спорта РФ от 01.12.2014 

№ 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» администрация Ершовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать на базе  муниципального автономного учреждения 

Ершовского муниципального района Саратовской области физкультурно-
оздоровительного комплекса «Дельфин» г. Ершов центр тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 
уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта населения 
района Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

2. Утвердить положение о центре тестирования по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры и спорта населения района 
физкультурно-спортивного комплекса в Ершовском муниципальном районе, 
согласно приложению № 1. 

3. Возложить полномочия руководителя центра тестирования на 
директора муниципального учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа города Ершова Саратовской области» 
Т. Е. Громову. 

4. Назначить главным судьей центра тестирования тренера-
преподавателя муниципального учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа города Ершова Саратовской области» 

Д. Р. Хабибулина. 



5.  Создать комиссию по организации и приему норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» в Ершовском муниципальном районе. 

6. Утвердить состав комиссии по организации и приему норм 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»  в Ершовском муниципальном районе согласно приложению № 2. 

7. Распоряжение администрации Ершовского муниципального 
района № 312-р от 15.06.2015 г. «О создании центра тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 
уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта населения 
области Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» в Ершовском муниципальном районе» признать 

утратившим силу. 
8. Постановление администрации Ершовского муниципального 

района № 726 от 30.06.2015 г. «О создании комиссии по организации и 
приему норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» в Ершовском муниципальном районе» признать 
утратившим силу. 

9. Распоряжение администрации Ершовского муниципального 
района № 23-р от 19.01.2016 г. «О внесении изменений в распоряжение 
администрации Ершовского муниципального района от 15.06.2015 г № 312-
р» признать утратившим силу. 

10. Распоряжение администрации Ершовского муниципального 
района № 31-р от 21.01.2016 г. «О внесении изменений в распоряжение 

администрации Ершовского муниципального района от 15.06.2015 г № 312-
р» признать утратившим силу 

11. Сектору по информатизации и программному обеспечению 
администрации Ершовского муниципального района разместить настоящее 
постановление на официальном  сайте  администрации Ершовского 
муниципального района Саратовской области в сети «Интернет». 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на  председателя  комитета  по социальным вопросам, начальника 
управления образования администрации Ершовского муниципального 
района   С. В. Малиновскую 

 
 

Глава  администрации                                                                    С.А.Зубрицкая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к постановлению  

администрации Ершовского 

муниципального района 

от__02.03.2016____ №___139_____ 

Положение 

о центре тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта населения района Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  в 

Ершовском муниципальном районе. 

I. Общие  положения 

1. 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 населения района Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 

Ершовском муниципальном районе (далее – центр тестирования), 

осуществляющий тестирование общего уровня физической 

подготовленности граждан Ершовского муниципального района (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» (далее 

комплекс ГТО). 

II. Цели и задачи центра тестирования 

2. 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 Федерация  от 08.07.2014 г. № 575 (далее – 

государственные требования). 

2.1. Задачи центра тестирования: 

-  создание условий по оказанию консультационной и методической 

помощи гражданам Ершовского района Саратовской области в подготовке к 

выполнению видов испытаний комплекса ГТО; 

- организация и проведение тестирования граждан Ершовского района  

по выполнению видов испытаний комплекса ГТО. 

2.2. основные функции центра тестирования 

- проведение пропаганды и информационной работы, направленной на 

формирование у граждан Ершовского района осознанных потребностей в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом 

совершенствовании и ведении здорового образа жизни, популяризации 

участия в мероприятиях по выполнению нормативов комплекса ГТО; 



- создание условий и оказание консультационной и методической 

помощи гражданам Ершовского района,  физкультурно-спортивным, 

общественным и иным организациям в подготовке к выполнению 

государственных требований; 

- осуществление тестирования населения Ершовского района по выполнению 

государственных требований к уровню физической подготовленности и 

оценке уровня знаний и умений граждан, согласно Порядку организации и 

проведении тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного 

приказом Минспорта России от 29.08.2014 № 739;  

 

Порядок организации и проведения тестирования населения Ершовского 

района в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

- 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; 

- внесение данных участников тестирования, результатов 

тестирования и данных сводного протокола в автоматизированную 

информационную систему комплекса ГТО; 

- участие в организации мероприятий комплекса ГТО, включенных в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

Ершовского района;  

- взаимодействие с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, физкультурно-спортивными, общественными и 

иными организациями в вопросах внедрения комплекса ГТО, проведения 

мероприятий комплекса ГТО. 

2.3. Для организации тестирования в отдаленных, труднодоступных и 

малонаселенных местах может организовываться выездная комиссия Центра 

тестирования.  

2.4. Тестирование организуется только в местах, соответствующих 

установленным требованиям к спортивным объектам, в том числе по 

безопасности эксплуатации. 

 

III. Права и обязанности 

 

3.1. Центр тестирования имеет право: 

- допускать и отказывать в допуске участников тестирования к выполнению 

видов испытаний (тестов) комплекса ГТО в соответствии с Порядком 

организации и проведения тестирования населения Ершовского района в 

рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 



- запрашивать и получать необходимую для его деятельности 

информацию; 

- вносить предложения по совершенствованию структуры и 

содержания государственных требований комплекса ГТО; 

- привлекать волонтеров для организации процесса тестирования 

граждан. 

3.2. Центр тестирования обязан: 

- соблюдать требования Порядка организации и проведения 

тестирования, нормативных правовых актов, регламентирующих проведение 

спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий; 

- обеспечивать условия для организации оказания медицинской 

помощи при проведении тестирования и других мероприятий в рамках 

комплекса ГТО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2 к  постановлению  

администрации Ершовского  

муниципального района 

от___02.03.2016__ №___139_____ 

 

 

Состав комиссии по организации и приему норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в Ершовском  муниципальном районе 

 

Председатель комиссии:  

Председатель комитета по социальным вопросам администрации 

Ершовского муниципального района; 

Заместитель председателя: 

Главный специалист отдела по социальной политике администрации 

Ершовского муниципального района; 

Секретарь: 

Заместитель директора по воспитательной работе МУ ДО ДЮСШ г. 

Ершова (по согласованию) 

 

Члены комиссии: 

Тренер-преподаватель МУ ДО ДЮСШ г. Ершова по плаванию 

Тренер-преподаватель МУ ДО ДЮСШ г. Ершова по греко-римской 

борьбе 

Тренер-преподаватель МУ ДО ДЮСШ г. Ершова по футболу 

Учитель физической культуры МОУ СОШ  № 2 г. Ершова Саратовской 

области (по согласованию) 

Учитель физической культуры МОУ СОШ  № 3 г. Ершова Саратовской 

области (по согласованию) 

Учитель физической культуры МКОУ СОШ  № 5 г. Ершова 

Саратовской области (по согласованию) 

 


