
 Департамент образования Орловской области сообщает, что в соответствии с 

частью 7 статьи 69 Федерального закона от 29 декабря2012 г. № 273-Ф» «Об 
образовании в Российской Федерации» и пунктом 44 приказа Минобрнауки России 

от 14 октября 2015 г. № 1147(зарегистрирован Минюстом России от 30 октября 
2015 г., регистрационный № 39572) «Об утверждении порядка приема на 

обучение по  образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»  (далее – приказ ) поступающих на 
обучение  вправе предоставить сведения о своих достижениях, результаты 

которых учитываются при приеме на обучение. В соответствии с указанным 
пунктом приказа при приеме на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета организация высшего образования может начислять 
баллы за следующие индивидуальные достижения. Наличие золотого значка 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  Готов к труду и 
обороне (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца - при поступлении 
на обучение по специальностям и направлениям подготовки, не относящимся к 

направлениям подготовки в области физической культуры.  В настоящее время 
Минспортом России издан приказ от 28 января 2016 г. № 54 «Об утверждении 

порядка организации и проведения  тестирования по выполнению  нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса « Готов 

к труду и обороне (ГТО)» (далее - Приказ, комплекс ГТО), который направлен на 
государственную регистрацию Минюст России. В соответствии с указанным 
приказом при допуске к выполнению нормативов комплекса ГТО на основании 

заявки от образовательной организации, реализующей программы начального 
общего образования, образовательные программы основного общего образования, 

образовательные программы среднего общего образования, медицинское 
заключение для допуска к выполнению нормативов комплекса не требуется, 
поскольку в заявке указывается информация об отнесении обучающегося к 

основной медицинской группе для занятий физической культурой в соответствии с 
приказом Минздрава России от 21 декабря 2012 г. № 1346н «О порядке 

прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 
поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них» 

(зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 2013 г., регистрационный № 279 

  

Информация 

о проведении ВФСК  «Готов к труду и обороне» в 
образовательных организациях  Орловской области 

  

1. Заявка может быть индивидуальной или коллективной? 

Обращение может быть индивидуальным или групповым (от 

образовательной организации). Если ребенок решил участвовать индивидуально, 
то он может это сделать только при наличии согласия и личного присутствия 

родителей в момент подачи заявки и в ходе сдачи норм. 

  



2. Каковы условия принятия заявки? 

Первым обязательным условием принятия заявки и выполнения 
испытаний Комплекса ГТО являетсяналичие зарегистрированной 
персональной  электронной   почты, включая  несовершеннолетних 
граждан. Вторым обязательным условием принятия заявки и выполнения 

испытаний Комплекса ГТО является регистрация на официальном Интернет-
портале «Готов к  труду и обороне»  по адресу www.gto.ru путем заполнения 
специальной анкетной формы с установленным перечнем персональных 

данных. Отправка анкеты на проверку позволяет гражданину стать участником 
комплекса ГТО, о чем он получает соответствующе письменное 
уведомление на указанный им адрес электронной почты. Каждому одобренному 
заявителю присваивается персональный ID-номер, состоящий из 11 цифр, 

который позволяет зайти в личный кабинет и ознакомиться с видами испытаний и 
нормативов Комплекса и прочую информацию. 

3. В какую организацию следует подавать заявки? 

Все заявки (и индивидуальные, и коллективные) направляются в 
Центр тестирования ГТО Орловской области. Центр тестирования ВФСК 

«ГТО» 

Почтовый адрес: 302020, г. Орёл. ул. Матросова, д. 5 "Орловский 

спортивный техникум" 

Режим работы: 09:00 - 17:30 (понедельник - пятница), перерыв: 13:00 - 13:30 

Суббота, воскресенье - выходные дни 

Телефон: (4862) 41-33-38 

E-mail для связи с центром: gtoorel@yandex.ru 

Группа В Контакте: vk.com/gtoorel 

Skype: gtoorel 

Для сдачи норм Комплекса ГТО в образовательных организациях 

или муниципалитетах могут формироваться коллективные заявки (для получения 
образца заявки перейдите по ссылке  https://yadi.sk/i/XNYt91uHmFuou). В случае 

индивидуального участия используется форма заявки (для получения образца 
заявки перейдите по ссылке https://vadi.sk/i/AAchsd2uo7N8p). Для 

индивидуального обращения несовершеннолетнего гражданина обязательно 
присутствие законного представителя. Предварительная заявка, не требующая 
отметки врача, направляется в Центр  тестирования ГТО Орловской области по 

электронной почте: gtoorel@yandex.ru в формате Word. Все дальнейшие действия 
по организации сдачи норм Комплекса ГТО согласовываются с сотрудниками 

Центра тестирования ГТО (реквизиты указаны ниже). Для сдачи норм Комплекса 
ГТО необходимо иметь следующие документы: 



- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт, свидетельство 

орождении); 

- согласие законного представителя на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего (для обучающихся https://yadi.sk/i/lEpDlDBemFupf); 

- согласие на обработку персональных данных (для взрослого 

населения (https://vadi.sk/i/CodWnEm7mvZZ7); 

- медицинский допуск (справка - для индивидуального участия или отметка 
в коллективной заявке) в учреждении здравоохранения по месту жительства: 

взрослое население - справка (допуск) от терапевта, обучающиеся - справка 
(отметка в коллективной заявке) от педиатра. Справка должна содержать запись 

≪допущен≫, Ф.И.О. и подпись врача, печать. Допуск спортивного врача для сдачи 

норм Комплекса ГТО - не обязателен; 

- две фотографии размером 3X4 на бумажном носителе или в электронном виде 

в любом формате 

4. Где можно ознакомиться с содержанием норм и требований всех 

ступеней ГТО ? 

С содержанием норм и требований всех ступеней ГТО можно 

ознакомиться перейдя по ссылке http://gtoorel.ru/degree  

Всю информацию по содержанию и организации работы по Комплексу ГТО можно 
получить в Центре тестирования ГТО Орловской области или на 

сайте http://gtoorel.ru/degree. 

 


