Приложение № 1
к приказу № 38 от 10.05.2016 г.
Положение
о Центре тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов,
требований к оценке уровня знаний и умений
в области физической культуры и спорта
в ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный колледж»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение 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, на основании приказа Департамента
образования и науки Тюменской области от 17 марта 2016 г. №194/ОД «О
наделении полномочиями по оценке выполнения государственных требований
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО),
Устава
государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения Тюменской области
«Западно-Сибирский
государственный колледж» (далее – колледж) и определяет цели, задачи, а также
устанавливает порядок организации и деятельности Центра тестирования по
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня
знаний и умений в области физической культуры и спорта (далее – Центр
тестирования комплекса ГТО).
1.2. Полномочия Центра тестирования комплекса ГТО, предусмотренные
настоящим Положением осуществляет структурное подразделение колледжа –
Спортивный клуб «ЗапСибколледж» в соответствии с настоящим Положением и
положением о Спортивном клубе «Запсибколледж».
2. Цели и задачи
2.1. Основной целью деятельности Центра тестирования комплекса ГТО
является
осуществление
тестирование общего
уровня
физической
подготовленности населения, в том числе обучающихся профессиональных
образовательных организаций, расположенных на территории
г.Тюмени в
возрастных категориях 16-17, 18-29 полных лет (далее - население) на основании
результатов выполнения нормативов и оценки уровня знаний и умений
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 8
июля 2014 г. № 575;
реализация полномочий
по оценке выполнения
государственных требований
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
2.2. Задачами Центра тестирования комплекса ГТО являются:
2.2.1. Создание условий по оказанию консультационной и методической
помощи населению в подготовке к выполнению видов испытаний (тестов),
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической
культуры и спорта;
2.2.2. Организация и проведение тестирования населения (ступени V-VI
согласно Положения о ВФСК «ГТО») на территории г.Тюмени по выполнению

видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и
умений в области физической культуры и спорта.
3. Функции
В целях реализации основных целей и задач Центр тестирования комплекса
ГТО организует:
3.1. Проведение пропаганды и информационной работы, направленной на
формирование у населения 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, спортивным, общественным и иным организациям в
подготовке к выполнению государственных требований;
3.3.
Осуществление
тестирования
населения
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 Минспорта
России от 29.08.2014 г. № 739 (далее - Порядок организации и проведения
тестирования);
3.4. Ведение учета результатов тестирования участников показанных в
местах тестирования, 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.
4. Организации работы
4.1. Для организации тестирования в территориально удаленных местах
возможно организация выездной комиссии Центра тестирования комплекса ГТО.
4.2. Тестирование организуется только в местах соответствующих
установленным требованиям к спортивным объектам, в том числе по безопасности
эксплуатации.
4.3. Центр тестирования комплекса ГТО имеет право:
4.3.1. Допускать участников тестирования и отказывать участникам в
допуске к выполнению видов испытаний (тестов) комплекса ГТО в соответствии с
Порядком организации и проведения тестирования и законодательства Российской

Федерации;
4.3.2. Запрашивать у участников тестирования, органов местного
самоуправления, органов государственной власти и получать необходимую для его
деятельности информацию;
4.3.3. Вносить предложения по совершенствованию структуры и содержания
государственных требований комплекса ГТО;
4.3.4. Привлекать волонтеров для организации процесса тестирования
граждан.
4.4. Центр тестирования комплекса ГТО обязан:
4.4.1. Соблюдать требования Порядка организации и проведения
тестирования, иных нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение
спортивных и физкультурных мероприятий;
4.4.2. Обеспечивать условия для организации оказания медицинской помощи
при проведении тестирования и других мероприятий в рамках комплекса ГТО.
4.5. Материально-техническое обеспечение Центра тестирования комплекса
ГТО осуществляется за счет средств учредителя, собственных и иных средств,
привлеченных в рамках законодательства Российской Федерации.
4.6. Центр тестирования комплекса ГТО осуществляет материальнотехническое обеспечение участников тестирования, обеспечение спортивным
оборудованием и инвентарем, необходимым для прохождения тестирования.

