Уважаемые участники тестирования ВФСК ГТО!
Просим Вас ознакомиться с важной информацией по прохождению
тестирования ВФСК ГТО!
Для прохождения тестирования, участнику необходимо пройти регистрацию на Интернетпортале (www.gto.ru), путем заполнения специализированной анкеты с установленным
перечнем персональных данных.
Учащиеся ГБОУ проходят тестирование ВФСК ГТО в составе организованной группы. Для
этого необходимо сообщить учителю физической культуры о своем желании выполнять
нормативы ВФСК ГТО и предоставить УИН-номер, который присваивается при прохождении
регистрации на Интернет-портале (www.gto.ru).
Если у учащегося подготовительная группа здоровья, необходимо предоставить
медицинскую справку с допуском к выполнению нормативов ВФСК ГТО. Группу здоровья можно
уточнить в медицинском кабинете ГБОУ. При основной группе здоровья медицинскую справку
предъявлять не требуется.
При наличии спортивного разряда по любому виду спорта, не ниже 2 юношеского,
норматив, выполненный на серебряный знак отличия, приравнивается к золотому. Для
занесения сведений о разряде в личный кабинет участника тестирования ГТО, необходимо
предоставить в Центр тестирования или учителю физкультуры документы, подтверждающие
разряд, до начала выполнения нормативов.
Для несовершеннолетних участников необходимо согласие законного представителя на
прохождение тестирования.
С 01.09. – 31.12.2017 года тестирование ВФСК ГТО проводится у учащихся 5-11 классов.
С 01.01. – 31.05.2018 года тестирование ВФСК ГТО проводится у учащихся 1-4 классов.
Все виды испытаний проводятся согласно графикам тестирования, которые размещаются
на информационных стендах ГБОУ, сайте www.центр-спорта.рф и в группе ВКонтакте по адресу:
https://vk.com/gto.petrodvorets, в конце каждого месяца.
*в случае невозможности пройти какое-либо испытание в установленную дату, участник
приходит на тестирование в резервный день самостоятельно (имея при себе необходимые
документы), по предварительному согласованию со специалистом Центра тестирования.
По всем возникающим вопросам обращаться можно обратиться в Центр тестирования
ВФСК ГТО Петродворцового района по тел. тел. 422-34-60 и 8-911-105-59-21.
Ответственный специалист центра тестирования ГТО по работе с учащимися
общеобразовательных учреждений – Кириллов Сергей Игоревич.
Для учащихся ГБОУ отчетный период выполнения нормативов ВФСК ГТО
с 01.09.2017 – 30.06.2017.
В 2017-2018 гг. он будет разделен на 2 части:
1 июля – 31 декабря 2017 г. – отчетный период, в течение которого действительны
результаты тестирования по нормативам, действующим в 2017 году;
1 января – 1 июля 2018 г. – отчетный период, в течение которого будут действительны
новые нормативы ГТО.

