
Департамент образования 

администрации  

города Нижнего Новгорода 

Руководителям органов, 

осуществляющих управление в сфере 

образования, администраций районов 

города Нижнего Новгорода 

 

_______________№______________ 

На № __________от ____________ 

 

 

 

О реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 24.03.2014 № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» 

 

 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 

№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (далее – ВФСК ГТО), в соответствии с приказом 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», а также постановления администрации города Нижнего 

Новгорода от 04.04.2016 № 807, необходимо  в срок до 31.05.2023 года обеспечить 

регистрацию всех обучающихся общеобразовательных организаций, в качестве 

кандидатов на сдачу нормативов ГТО. Регистрация обучающихся осуществляется на 

официальном интернет - ресурсе www.gto.ru. Результатом успешной регистрации 

является присвоение  кандидату уникального идентификационного номера (далее - 

УИН). 

Обращаю Ваше внимание, что наличие ограниченных возможностей 

здоровья у учащихся не является отводом от регистрации и последующей сдачи 

нормативов в рамках ВФСК ГТО. 

Кроме того, в ходе реализации приказа департамента образования 

администрации города Нижнего Новгорода № 112 от 05.02.2016 года «Об 

организации и реализации мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» необходимо выполнить следующие 

мероприятия: 

1. Создать в образовательном учреждении следующую нормативную базу 

по реализации мероприятий ВФСК ГТО: 

- издать приказ о назначении ответственных лиц за внедрение комплекса 

ВФСК ГТО; 

- утвердить положение о реализации мероприятий ВФСК ГТО; 

- разработать план мероприятий по внедрению комплекса ВФСК ГТО; 

- внести изменения в должностные инструкции учителей физической 

культуры в связи с внедрением комплекса ВФСК ГТО; 

http://www.gto.ru/


- утвердить порядок учета индивидуальных достижений обучающихся по 

выполнению испытаний (тестов) ВФСК ГТО; 

- утвердить меры поощрения, учащихся прошедших испытания 

(тестирование) ВФСК ГТО. 

2. В кротчайшие сроки предоставить в центры тестирования план по 

количеству учащихся подлежащих тестированию (Приложение 1). 

Канавинский район - МБУ СШ «Олимп» (n.e.kudryashova@mail.ru,  

ответственное лицо: Кудряшова Надежда Евгеньевна, тел. 8 904 050 77 65). 

Ленинский район - МБУ СШ «Дворец спорта «Заречье» (kurandero@list.ru, 

ответственное лицо: Рыбин Артем Андреевич, тел. 8 920 003 61 11). 

Автозаводский район - МБУ СШ «Дворец спорта «Северная Звезда» 

(centrgto-severnayazvezda@yandex.ru, ответственное лицо: Авдалян Светлана 

Мушеговна, тел. 8 930 810 8228). 

Московский и Сормовский районы - МАУ СШ «Дворец спорта Юность» 

(Romodanovakat@mail.ru, ответственное лицо: Ромоданова Екатерина Алексеевна, 

тел. 8 920 062 88 88). 

Приокский, Советский, Нижегородский районы - МБУ СШ «Радий» 

(gtovb@mail.ru, ответственное лицо: Пияшов Владимир Борисович, тел. 8 903 60 50 

645). 

3. Обеспечить выполнение норм ГТО (тестирования) всего контингента 

обучающихся учреждений в следующие периоды: 

01.09.2022 – 31.10.2022 

01.11.2022 – 31.12.2022 

01.01.2023 – 31.03.2023 

01.04.2023 –  31.05.2023 

4. Предоставлять отчеты в центры тестирования (см. п. 2) о проведении 

тестирования соответственно в сроки до: 08.11.2022, 16.01.2023, 08.04.2023, 

10.06.2023 (Приложение 2). 

При необходимости совместно с муниципальными центрами тестирования 

определить даты, время и место проведения испытаний (тестирования) 

обучающихся. 

 

Приложения: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор департамента В.П.Радченко 

 
 

 

 

 

 

 

 

Долинин Сергей Александрович 

8 (831) 435-69-79 (доб. 6128)  
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