
ГТО     — что это?          

         В советское время была разработана и успешно внедрена программа 
ГТО, позволяющая не только планомерно отслеживать уровень физической 
подготовки граждан обоих полов и разного возраста, но и прививать любовь 
к спорту и желание стать лучше, сильнее и выносливее.

         В 2014 году Указом Президента РФ был воссоздан всероссийский 
комплекс ГТО, включающий в себя 11 программ различных видах спорта:

 прыжки в длину;
 бег (предусмотрены старты на различных дистанциях);
 стрельба;
 навыки поведения в турпоходе;
 бег на лыжах;
 подтягивание;
 метание снаряда;
 отжимание;
 плавание на различных дистанциях.

По каждому виду спорта установлены нормы, успешное выполнение которых
награждается знаком ГТО.



Где и как зарегистрироваться для участия?

       Для того чтобы стать частью всероссийского движения «Готов к труду и обороне», 
гражданину нужно зарегистрироваться. Регистрация на официальном сайте 
http://www.gto.ru/ осуществляется быстро и просто.

Шаг 1. Регистрация

— Заполнить заявку на Всероссийском интернет-портале www.gto.ru

— Получить индивидуальный номер участника (УИН)

Шаг 2. Заявка на выполнение

— Войти в личный кабинет

— Выбрать Центр тестирования и закрепиться за ним

— Записаться на выполнение испытаний (рекомендуется выполнять не более 4-х 
испытаний в день)

Шаг 3. Получение медицинского допуска

— Обратиться в медицинское учреждение

— Получить медицинский допуск к занятиям физической культурой и спортом 
(выполнению нормативов)

Шаг 4. Выполнение испытаний

 — Явиться в Центр тестирования в день испытаний (к определенному времени, согласно 
заявке)

— Зарегистрироваться при помощи УИН, паспорта и медицинского допуска

— Размяться и выполнить испытания ГТО

         Участник комплекса ГТО может выполнить нормативы, необходимые для получения
знака отличия, за ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.

        Отчетный период для учащихся образовательных учреждений длится с 1 июля по 30 
июня следующего года.

        Для всего трудоспособного населения отчетный период начинается с 1 января и 
длится до 31 декабря.

Шаг 5. Вручение знака отличия

— Ждать сообщение о вручении знака отличия

— Прийти на торжественную церемонию награждения и получить знак.
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