АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД САСОВО
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Q Q

& 0 {]Т _

г. Сасово

№

Го наделении муниципального бюджетного
учреждения физкультурно-спортивного клуба
«Кристалл» г.Сасово полномочиями
Центра тестирования ГТО в муниципальном
образовании - городской округ город Сасово
Рязанской области

На основании приказа Министерства спорта Российской Федерации 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», в целях исполнения Указа Президента
Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», и руководствуясь статьей 43 Устава
муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области,
администрация муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской
области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Наделить полномочиями Центра тестирования Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в муниципальном
образовании - городской округ город Сасово Рязанской области муниципальное
бюджетное учреждение физкультурно-спортивный клуб «Кристалл» г.Сасово.
2.
Утвердить Положение о Центре тестирования Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в муниципальном
образовании - городской округ город Сасово Рязанской области на базе
муниципального бюджетного учреждения физкультурно-спортивного клуба
«Кристалл» г.Сасово (приложение № 1).

-

3.

4.

5.
6.
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Директору муниципального бюджетного учреждения физкультурно-спортивного
клуба «Кристалл» г.Сасово Никуловой Е. В. внести в Устав учреждения необходимые
изменения в порядке, установленном действующим законодательством.
Утвердить местонахождение площадок по сдаче нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в
муниципальном образовании - городской округ город Сасово Рязанской области
(приложение № 2).
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Л.М. Амелину.
Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит
официальному опубликованию.

И.о. главы администрации

С.Н. Ямщиков

Приложение № 1
к постановлению администрации
от « А9 » _____ 09____________ 20
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» в муниципальном образовании - городской округ город
Сасово Рязанской области на базе муниципального бюджетного учреждения
физкультурно-спортивного клуба «Кристалл» г. Сасово
I. Общие положения
1.
Положение о Центре тестирования по выполнению видов испытаний (тестов),
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и
спорта (далее соответственно - Положение, Центр тестирования) 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 г. № 540.
2.
Настоящее Положение устанавливает порядок организации и деятельности Центра
тестирования, который осуществляет тестирование общего уровня физической
подготовленности населения городского округа города Сасово на основании результатов
выполнения нормативов и оценки уровня знаний и умений Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО).
3.
Центр тестирования в соответствии с законодательством Российской Федерации в
области персональных данных осуществляет обработку, распространение и предоставление
персональных данных участников, сотрудников Центра тестирования и привлекаемых лиц
для осуществления деятельности Центра тестирования.
4.
Непосредственное управление деятельностью Центра тестирования осуществляет
руководитель.
II. Цели и задачи Центра тестирования
1.
Основной целью создания Центра тестирования является осуществление оценки
выполнения
гражданами государственных требований к уровню
физической
подготовленности населения городского округа города Сасово при выполнении нормативов
комплекса ГТО (далее - государственные требования), утвержденных приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 8 июля 2014 г. № 575.
2.
Задачами Центра тестирования являются:
а) создание условий по оказанию консультационной и методической помощи
населению городского округа города Сасово в подготовке к выполнению видов
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в
области физической культуры и спорта;
б) организация и проведение тестирования населения городского округа города Сасово
по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня
знаний и умений в области физической культуры и спорта.
3.
Основными видами деятельности Центра тестирования являются:
3.1. проведение пропаганды и информационной работы, направленной на формирование у
населения городского округа города Сасово 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;
3.2. создание условий и оказание консультационной и методической помощи населению
городского округа города Сасово, спортивным, общественным и иным организациям в
подготовке к выполнению государственных требований;
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3.3. осуществление тестирования населения городского округа города Сасово по
выполнению государственных требований к уровню физической подготовленности и оценке
уровня знаний и умений граждан согласно Порядку организации и проведения тестирования
населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации №
739 от 29.08.2014 (далее - Порядок организации и проведения тестирования);
3.4. ведение учета результатов тестирования участников, формирование протоколов
выполнения нормативов комплекса ГТО, обеспечение передачи данных протоколов для
обобщения в соответствии с требованиями Порядка организации и проведения тестирования;
3.5. внесение данных участников тестирования, результатов тестирования и данных
сводного протокола в автоматизированную информационную систему комплекса ГТО;
3.6. участие в организации мероприятий комплекса ГТО, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных мероприятий
и
спортивных
мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований;
3.7. взаимодействие с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, общественными и иными организациями в вопросах внедрения
комплекса ГТО, проведения мероприятий комплекса ГТО;
3.8. участие в организации повышения квалификации специалистов в области физической
культуры и спорта по комплексу ГТО, при наличии лицензии на осуществление
образовательной деятельности;
3.9. обеспечение судейства мероприятий по тестированию населения городского округа
города Сасово.
4.
Тестирование организуется только в местах соответствующих установленным
требованиям к спортивным объектам, в том числе и по безопасности эксплуатации.
III. Права и обязанности сторон
1.
Центр тестирования имеет право:
1.1. допускать и отказывать в допуске участников тестирования к выполнению видов
испытаний (тестов) комплексаГТО в соответствии с Порядком организации и проведения
тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного приказом Министерства спорта
Российской Федерации № 739 от 29.08.2014 и законодательством Российской Федерации;
1.2. вносить предложения по совершенствованию структуры государственных требований
комплекса ГТО;
1.3. привлекать волонтеров
для
организации
процесса тестирования населения
городского округа города Сасово.
2.
Центр тестирования обязан:
2.1. соблюдать
требования Порядка
организации
и проведения тестирования,
нормативно-правовых актов Министерства спорта Российской Федерации, иных
нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение спортивных и физкультурных
мероприятий;
2.2. обеспечивать условия для организации оказания медицинской помощи при проведении
тестирования и других мероприятий в рамках комплекса ГТО.
IV. Материально-техническое обеспечение
1.
Материально-техническое обеспечение Центров тестирования осуществляется за счет
средств учредителя, собственных и иных средств, привлеченных в рамках законодательства
Российской Федерации.
2.
Центр тестирования, исходя из потребностей, осуществляет материально-техническое
обеспечение участников тестирования, обеспечение спортивным оборудованием и
инвентарем, необходимым для прохождения тестирования.

Приложение № 2
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Местонахождение спортивных площадок по сдаче нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного Комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
в муниципальном образовании - городской округ город Сасово Рязанской области
№

п/п
1.

2.

3.

Площадки по сдаче
нормативов ГТО
ФСК «Планета спорта»
(по согласованию)

Спортзал МКЦ

Спортбаза «Кристалл»

Виды испытаний (тесты)
Подтягивание из виса на высокой перекладине (раз)
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (раз)
Сгибание - разгибание рук в упоре лежа на полу, о гимнастическую скамью, о сиденье стула
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на гимнастической скамье
Поднимание туловища из положения лежа на спине
Рывок гири 16 кг (раз)
Метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м)
Челночный бег Зх 10м
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)
Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция
5м, Юм (мишень №8)
Стрельба из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 5м,
10м (мишень №8)
Подтягивание из виса на высокой перекладине (раз)
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (раз)
Сгибание - разгибание рук в упоре лежа на полу, о гимнастическую скамью, о сиденье стула
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на гимнастической скамье
Поднимание туловища из положения лежа на спине
Рывок гири 16 кг (раз)
Метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м)
Челночный бег Зх 10м
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)
Стрельба из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 5м,
10м (мишень №8)
Подтягивание из виса на высокой перекладине (раз)
Сгибание - разгибание рук в упоре лежа на полу, о гимнастическую скамью, о сиденье стула

. Местонахождение
спортивных
площадок

Y

it1*

Ул. Л. Зыкиной, д. 2

Микрорайон
«Северный», д. 57

Микрорайон

■ "~r........... ...... - . . .

4.

5.

6.

Стадион
«Центральный»

Плавательный бассейн
«Нептун»
(по согласованию)
МБОУ СОШ № 3
(по согласованию)

7

7.

-

МБОУ СОШ № 6
(по согласованию)

1

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на гимнастической скамье
Поднимание туловища из положения лежа на спине
Подтягивание из виса на высокой перекладине (раз)
Сгибание - разгибание рук в упоре лежа на полу, о гимнастическую скамью, о сиденье стула
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на гимнастической скамье
Поднимание туловища из положения лежа на спине
Рывок гири 16 кг (раз)
Метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м)
Челночный бег Зх 10м t
*
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)
Прыжок в длину с разбега (см)
Метание мяча (150г), спортивных снарядов (500г и / или 700г)
Бег на 30м, 60м, 100м
Бег на 1000м, 1500м, 2000м, 3000м
Смешанное передвижение на 1км, 2км, Зкм, 4км
Скандинавская ходьба на 2 км, Зкм, 4км
Стрельба из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 5м,
10м (мишень №8)
Плавание 10 м, 15 м, 25 м, 50 м

Подтягивание из виса на высокой перекладине (раз)
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (раз)
Сгибание - разгибание рук в упоре лежа на полу, о гимнастическую скамью, о сиденье стула
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на гимнастической скамье
Поднимание туловища из положения лежа на спине
Метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м)
Челночный бег Зх 10м
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)
Прыжок в длину с разбега (см)
Метание мяча (150г), спортивных снарядов (500г и / или 700г)
Бег на 30м, 60м, 100м
Бег на 1000м, 1500м, 2000м, 3000м
Стрельба из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 5м,
Юм (мишень №8)
Подтягивание из виса на высокой перекладине (раз)
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (раз)
Сгибание - разгибание рук в упоре лежа на полу, о гимнастическую скамью, о сиденье стула

«Северный», д. 57

Ул. Типанова, д. 4
Г

V

Микрорайон
«Северный», д. 60

Микрорайон
«Северный», д. 40
*

Микрорайон
«Южный», д. 57

1

ч

i

8.

9.

10.

МБОУ СОШ № 1
(по согласованию)

МБОУ СОШ № 106
(по согласованию)

МБОУ ООШ № 2
(по согласованию)

t

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на гимнастической скамье
Поднимание туловища из положения лежа на спине
Метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м)
Челночный бег Зх 10м
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)
Прыжок в длину с разбега (см)
Метание мяча (150г), спортивных снарядов (500г и / или 700г)
Бег на 30м, 60м, 100м
Бег на 1000м, 1500м, 2000м, 3000м
Стрельба из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 5м,
Юм (мишень №8)
Подтягивание из виса на высокой перекладине (раз)
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (раз)
Сгибание - разгибание рук в упоре лежа на полу, о гимнастическую скамью, о сиденье стула
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на гимнастической скамье
Поднимание туловища из положения лежа на спине
Метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м)
Челночный бег Зх 10м
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)
Прыжок в длину с разбега (см)
Стрельба из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 5м,
Юм (мишень №8)
Подтягивание из виса на высокой перекладине (раз)
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (раз)
Сгибание - разгибание рук в упоре лежа на полу, о гимнастическую скамью, о сиденье стула
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на гимнастической скамье
Поднимание туловища из положения лежа на спине
Метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м)
Челночный бег Зх Юм
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)
Прыжок в длину с разбега (см)
Стрельба из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 5м,
Юм (мишень №8)
Подтягивание из виса на высокой перекладине (раз)
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (раз)
Сгибание - разгибание рук в упоре лежа на полу, о гимнастическую скамью, о сиденье стула
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на гимнастической скамье
Поднимание туловища из положения лежа на спине
Метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м)

4

у
Ул. Ленина, д. 34

Ул. Пушкина, д. 106

Ул. НовоЕлатомская, д. 31

11.

12.

13.

СЛУ ГА филиал
ФГБОУ ВПО УВАУ
ГА (И)
(по согласованию)

ОГБПОУ «Сасовский
индустриальный
колледж»
(по согласованию)

Городекой парк

Челночный бег Зх 10м
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)
Прыжок в длину с разбега (см)
Стрельба из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 5м,
Юм (мишень №8)
Подтягивание из виса на высокой перекладине (раз)
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (раз)
Сгибание - разгибание рук в упоре лежа на полу, о гимнастическую скамью, о сиденье стула
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на гимнастической скамье
Поднимание туловища из положения лежа на спине
Метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м)
Челночный бег Зх Юм
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)
Прыжок в длину с разбега (см)
Метание мяча (150г), спортивных снарядов (500г и / или 700г)
Бег на 30м, 60м, 100м
Бег на 1000м, 1500м, 2000м, 3000м
Стрельба из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 5м,
Юм (мишень №8)
Подтягивание из виса на высокой перекладине (раз)
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (раз)
Сгибание - разгибание рук в упоре лежа на полу, о гимнастическую скамью, о сиденье стула
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на гимнастической скамье
Поднимание туловища из положения лежа на спине
Метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м)
Челночный бег Зх Юм
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)
Прыжок в длину с разбега (см)
Метание мяча (150г), спортивных снарядов (500г и / или 700г)
Бег на 30м, 60м, 100м
Бег на 1000м, 1500м, 2000м, 3000м
Стрельба из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 5м,
Юм (мишень №8)
Метание мяча (150г), спортивных снарядов (500г и / или 700г)
Бег на 30м, 60м, 100м
Бег на 1000м, 1500м, 2000м, 3000м
Смешанное передвижение на 1км, 2км, Зкм, 4км
Скандинавская ходьба на 2 км, Зкм, 4км
Бег на лыжах и передвижение на лыжах 1км, 2км, Зкм, 4км, 5км

*

Авиагородок, д. 42

Ул. Ленина, д. 42

Городской парк

