
Для того чтобы записаться на выполнение норм ГТО, необходимо: 

  

1) Пройти регистрирацию в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на Всероссийском портале комплекса по адресу www.gto.ru 

(далее - портал). 

1.1. При регистрации создается личный кабинет участника, в котором 

указываются: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); пол; 

- дата рождения; адрес места жительства; 

- адрес электронной почты, мобильный телефон; 

- информация об образовании и (или) трудоустройстве (место работы); 

- спортивное звание (при наличии); почетное спортивное звание (при 

наличии); 

- спортивный разряд с указанием вида спорта, но не ниже «второго 

юношеского спортивного разряда» (при наличии). 

1.2. Загружается личная фотография в электронном виде в формате «jpeg» с 

соотношением сторон 3x4 на светлом фоне. 

1.3. 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. 

1.4. Допускается регистрация участника при личном обращении в центр 

тестирования. Регистрация в этом случае осуществляется при содействии 

сотрудника центра тестирования в соответствии с пунктом 1 и подпунктами 

1.1, 1.2 порядка при предъявлении документа удостоверяющего личность 

(для лиц, не достигших четырнадцати лет - свидетельства о рождении, либо 

его копии). 

1.5. Регистрация завершается присвоением участнику уникального 

идентификационного номера (далее - УИН), состоящего из 11 цифр: 

- первые 2 цифры - указывают на календарный год регистрации; 

- вторые 2 цифры - цифровое обозначение субъекта Российской Федерации 

для определения места регистрации участника; 

- следующие 7 цифр - порядковый номер участника. 

 

2) После регистрации участник должен зайти на сайт (название)  в раздел 

Центр тестирования по нормативам ВФСК ГТО > Документы 

 

Скачать и заполнить необходимые документы. 



 

3) Получить медицинский допуск (справка, в которой указано “Допущен к 

сдаче норм ГТО”) с печатью и подписью врача. 

 

4) Принести документы в Центр (в рабочее время, адрес - г. Волгоград, пр. 

Ленина, 78, ауд. 112 А; или прислать их на электронный адрес Центра 

тестирования - vgafk_gto@mail.ru  (в этом случае оригиналы документов вы 

должны принести в Центр тестирования по нормативам ВФСК ГТО за два 

дня до выполнения нормативов). 

5) В день выполнения норм вам необходимо явиться лично, и предоставить в 

Центр тестирования по нормативам ВФСК ГТО следующие оригиналы 

документов: 

Паспорт (если нет - св-во о рождении), соглашение на обработку 

персональных данных, заявку, фото 2 шт., медицинскую справку, заверенную 

копию выписки из приказа по разряду* или копию разрядной книжки* 

(вместе с оригиналом). 

* Внимание! Разряд учитывается и ставится в личный кабинет АИС ГТО 

только тем, кто вовремя предоставил заверенную копию книжки/выписки из 

приказа. Учитывается 2 юношеский разряд и выше! 

6) Условиями допуска участника к прохождению тестирования являются:  

- наличие заявки на прохождение тестирования;  

- предъявление документа, удостоверяющего личность (для лиц, не 

достигших четырнадцати лет - свидетельства о рождении, либо его копии); 

- предъявление медицинского заключения о допуске к занятиям физической 

культурой и спортом - согласие законного представителя 

несовершеннолетнего участника на прохождение тестирования. 

7) Участник не допускается к прохождению тестирования в следующих 

случаях: 

- несоблюдения условий, указанных в пункте 8 порядка; 

- ухудшения его физического состояния до начала тестирования. 

8) В случае, если участник не выполнил нормативы комплекса, он имеет 

право пройти повторное тестирование, график которого определяется 

центром тестирования и размещается на портале в срок, определяемый 

центром тестирования, но не ранее чем через две недели со дня совершения 

первой попытки выполнения нормативов и не более трех раз в отчетный 

период для соответствующего знака отличия. 

 


