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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16.05.2018 № 360-п 

г. Ярославль 

 

 

О реализации в 2018 – 2020 годах 

межведомственного регионального 

проекта по организации 

тестирования и проведения 

мониторинга уровня физической 

подготовленности обучающихся 

образовательных организаций 

Ярославской области  

 

 

С целью реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», постановления Правительства 

Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 «Об утверждении 

Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Реализовать в 2018 – 2020 годах межведомственный региональный 

проект по организации тестирования обучающихся дошкольных учреждений, 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 

Ярославской области, относящихся к I – VI возрастным ступеням (6 лет – 

24 года) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО), и проведению 

мониторинга уровня физической подготовленности обучающихся 

дошкольных учреждений и общеобразовательных организаций Ярославской 

области, относящихся к I – IV возрастным ступеням (6 – 15 лет) комплекса 

ГТО. 

2. Утвердить прилагаемые: 

- Порядок проведения тестирования обучающихся дошкольных 

учреждений, общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций Ярославской области, относящихся к I – VI возрастным 

ступеням (6 лет – 24 года) комплекса ГТО (далее – Порядок проведения 

тестирования); 

- Порядок проведения мониторинга уровня физической 

подготовленности обучающихся дошкольных учреждений и 
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общеобразовательных организаций Ярославской области, относящихся  

к I – IV возрастным ступеням (6 – 15 лет) комплекса ГТО (далее – Порядок 

проведения мониторинга). 

3. Департаменту по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Ярославской области: 

3.1. Обеспечить организацию тестирования обучающихся дошкольных 

учреждений, общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций Ярославской области, относящихся к I – VI возрастным 

ступеням (6 лет – 24 года) комплекса ГТО (далее – тестирование), 

в соответствии с Порядком проведения тестирования совместно 

с региональным центром тестирования, созданным приказом агентства по 

физической культуре и спорту Ярославской области от 09.09.2015 № 311 

«О Региональном центре тестирования по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» на базе 

некоммерческого партнерства «Спортивный клуб «Буревестник – Верхняя 

Волга».  

3.2. Обеспечить выдачу удостоверений и знаков отличия комплекса 

ГТО обучающимся дошкольных учреждений, общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций Ярославской области, 

успешно прошедшим тестирование в соответствии с Порядком проведения 

тестирования. 

3.3. Обеспечить оплату расходов на проведение тестирования и 

проведение мониторинга уровня физической подготовленности 

обучающихся дошкольных учреждений и общеобразовательных организаций 

Ярославской области, относящихся к I – IV возрастным ступеням (6 – 15 лет) 

комплекса ГТО (далее – мониторинг), за счет средств, предусматриваемых в 

рамках ведомственной целевой программы департамента по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области «Физическая 

культура и спорт в Ярославской области» на данные цели на 

соответствующий год. 

4. Департаменту образования Ярославской области: 

4.1. Определить профессиональные образовательные организации 

Ярославской области в качестве мест тестирования в соответствии с 

Порядком тестирования. 

4.2. Определить государственную общеобразовательную организацию 

Ярославской области в качестве места тестирования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в государственных 

образовательных организациях Ярославской области. 

4.3. Обеспечить участие обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Ярославской области, находящихся в 

функциональной подчиненности департамента образования Ярославской 

области, в тестировании в соответствии с Порядком тестирования. 
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4.4. Обеспечить участие детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в государственных образовательных организациях 

Ярославской области, в тестировании в соответствии с Порядком 

тестирования. 

4.5. Обеспечить участие государственных образовательных 

организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья 

в проведении мониторинга в соответствии с Порядком мониторинга. 

4.6. Обеспечить методическое и информационное сопровождение 

проведения мониторинга. 

5. Департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области 

организовать медицинское сопровождение тестирования. 

6. Рекомендовать главам муниципальных образований области: 

6.1. Определить муниципальные общеобразовательные организации 

в качестве мест тестирования в соответствии с Порядком тестирования. 

6.2. Обеспечить участие обучающихся муниципальных дошкольных 

учреждений и общеобразовательных организаций, относящихся  

к I – VI возрастным ступеням (6 лет – 24 года) комплекса ГТО, 

в тестировании в соответствии с Порядком тестирования. 

6.3. Обеспечить участие муниципальных дошкольных учреждений и 

общеобразовательных организаций в проведении мониторинга 

в соответствии с Порядком мониторинга. 

7. Признать утратившими силу постановления Правительства области: 

- от 16.12.2015 № 1349-п «О реализации в 2015 – 2017 годах 

межведомственного регионального проекта по организации тестирования и 

проведения мониторинга уровня физической подготовленности 

обучающихся образовательных организаций Ярославской области»; 

- от 12.04.2016 № 418-п «О внесении изменений в постановление 

Правительства области от 16.12.2015 № 1349-п». 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Правительства области, курирующего вопросы физической 

культуры и спорта, молодежной политики, культуры и туризма, транспорта, 

инвестиционной и промышленной политики, занятости населения. 

9. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Председатель 

Правительства области Д.А. Степаненко 

 

 



 

Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 4 из 12 

 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением 

Правительства области 

от 16.05.2018 № 360-п 

 

 

ПОРЯДОК  

проведения тестирования обучающихся дошкольных учреждений, 

общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций Ярославской области, относящихся к I – VI возрастным 

ступеням (6 лет – 24 года) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», постановления Правительства Российской Федерации 

от 11 июня 2014 г. № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

1.2. Тестирование обучающихся дошкольных учреждений, 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 

Ярославской области, относящихся к I – VI возрастным ступеням (6 лет – 

24 года) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) (далее – тестирование), проводится в соответствии с 

положениями приказов Министерства спорта Российской Федерации 

от 14.01.2016 № 16 «Об утверждении Порядка награждения граждан 

Российской Федерации знаком отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и присвоения им 

спортивных разрядов», от 28.01.2016 № 54 «Об утверждении порядка 

организации и проведения тестирования по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее – приказ Министерства спорта 

Российской Федерации от 28.01.2016 № 54), от 19.06.2017 № 572 

«Об утверждении государственных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

на 2018 – 2021 годы». 

 

2. Организация тестирования 

 

2.1. Тестирование является массовым физкультурно-спортивным 

мероприятием, проводится во внеучебное время на добровольной основе. 
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2.2. Тестирование осуществляется по видам испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО), позволяющим определить уровень 

развития физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков 

обучающихся дошкольных учреждений, общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций Ярославской области, 

относящихся к I – VI возрастным ступеням (6 лет – 24 года) комплекса ГТО, 

в соответствии с половыми и возрастными особенностями развития человека. 

2.3. Организатором тестирования является региональный центр 

тестирования (далее – РЦТ), созданный приказом агентства по физической 

культуре и спорту Ярославской области от 09.09.2015 № 311 

«О региональном центре тестирования по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на базе 

некоммерческого партнерства «Спортивный клуб «Буревестник – Верхняя 

Волга». РЦТ организует работу в соответствии с приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 28.01.2016 № 54. 

2.4. Тестирование организуется РЦТ во всех муниципальных 

образованиях Ярославской области на базе дошкольных учреждений, 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 

Ярославской области, обладающих соответствующей спортивной 

инфраструктурой. 

2.5. Обучающиеся общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций Ярославской области, относящиеся к I – VI 

возрастным ступеням (6 лет – 24 года) комплекса ГТО, проходят 

тестирование в течение учебного года. Обучающиеся дошкольных 

учреждений и общеобразовательных организаций Ярославской области, 

относящиеся к I – IV возрастным ступеням (6 – 15 лет) комплекса ГТО, 

проходят тестирование в рамках физкультурно-спортивных фестивалей. 

Положения о соответствующих физкультурно-спортивных фестивалях в 

рамках комплекса ГТО утверждаются РЦТ и органами местного 

самоуправления муниципальных образований области в сфере образования. 

2.6. Порядок организации и функционирования мест тестирования 

разрабатывается РЦТ, согласовывается с департаментом образования 

Ярославской области и утверждается департаментом по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области. 

2.7. Тестирование проводится организованно. Образовательная 

организация, в которой есть обучающиеся, желающие участвовать в 

тестировании, представляет в РЦТ коллективную заявку на прохождение 

тестирования по форме, утверждаемой департаментом по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области. 

2.8. РЦТ обеспечивает места тестирования материалами и 

оборудованием, необходимыми для тестирования, несет расходы на оплату 

труда персонала, задействованного в проведении тестирования. 



 

Государственная эталонная база данных правовых актов Ярославской области Страница 6 из 12 

 

2.9. РЦТ обеспечивает условия для организации оказания медицинской 

помощи при проведении тестирования.  

 

3. Участники тестирования 

 

3.1. В тестировании принимают участие обучающиеся дошкольных 

учреждений, общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций Ярославской области, относящиеся к I – VI возрастным 

ступеням (6 лет – 24 года) комплекса ГТО, не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья и зарегистрированные в качестве участников 

тестирования в РЦТ и на Всероссийском портале комплекса ГТО (далее – 

портал) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: www.gto.ru в соответствии с приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 28.01.2016 № 54. 

3.2. Условиями допуска обучающегося дошкольного учреждения, 

общеобразовательной или профессиональной образовательной организации 

Ярославской области, относящегося к I – VI возрастным ступеням (6 лет – 

24 года) комплекса ГТО, к прохождению тестирования являются: 

- наличие заявки на прохождение тестирования; 

- правильность заполнения персональных данных участника 

тестирования, указанных при регистрации на портале; 

- соответствие фотографии участника тестирования, загруженной при 

регистрации; 

- предъявление документа, удостоверяющего личность (для лиц, не 

достигших четырнадцати лет, – свидетельства о рождении либо его копии); 

- предъявление медицинского заключения о допуске к выполнению 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, выданного в соответствии с 

Порядком организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», утвержденным приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О порядке организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой 

и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне».  

3.3. При направлении от образовательной организации коллективной 

заявки на прохождение тестирования, в которой указана информация об 
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отнесении обучающегося к основной медицинской группе для занятий 

физической культурой, медицинское заключение для допуска к занятиям 

физической культурой, выполнению нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО не требуется. 

3.4. Обучающийся дошкольного учреждения, общеобразовательной 

или профессиональной образовательной организации Ярославской области, 

относящийся к I – VI возрастным ступеням (6 лет – 24 года) комплекса ГТО, 

не допускается к прохождению тестирования в следующих случаях:  

- несоблюдение условий, указанных в пункте 11 Порядка организации 

и проведения тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»,  утвержденного приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 28 января 2016 г. № 54; 

- ухудшение физического состояния обучающегося до начала 

тестирования.  

 

4. Подведение итогов тестирования 

 

4.1. Оценка выполнения обучающимся дошкольного учреждения, 

общеобразовательной или профессиональной образовательной организации 

Ярославской области, относящимся к I – VI возрастным ступеням (6 лет – 

24 года) комплекса ГТО, нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

осуществляется на основании полученных результатов тестирования, при 

выполнении всех испытаний (тестов) комплекса ГТО, предусмотренных 

государственными требованиями комплекса ГТО на 2018 – 2021 годы, 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

19.06.2017 № 542 «Об утверждении государственных требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) на 2018 – 2021 годы». 

4.2. Представление обучающихся дошкольных учреждений, 

общеобразовательных или профессиональных образовательных организаций 

Ярославской области, относящихся к I – VI возрастным ступеням (6 лет – 

24 года) комплекса ГТО, успешно прошедших тестирование, к награждению 

знаками отличия комплекса ГТО производится РЦТ в соответствии с 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14.01.2016 № 16 

«Об утверждении порядка награждения лиц, выполнивших нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)». 

4.3. В случае если обучающийся дошкольного учреждения, 

общеобразовательной или профессиональной образовательной организации 

Ярославской области, относящийся к I – VI возрастным ступеням (6 лет – 

24 года) комплекса ГТО, не выполнил нормативы комплекса ГТО, он имеет 

право пройти повторное тестирование, график которого определяется РЦТ и 
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размещается на портале в срок, определяемый РЦТ, но не ранее чем через две 

недели со дня совершения первой попытки выполнения нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО и не более трех раз в отчетный период 

для соответствующего знака отличия комплекса ГТО. 
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением 

Правительства области 

от 16.05.2018 № 360-п 

 

 

ПОРЯДОК  

проведения мониторинга уровня физической подготовленности 

обучающихся дошкольных учреждений и общеобразовательных 

организаций Ярославской области, относящихся к I – IV возрастным 

ступеням (6 – 15 лет) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

1. Общие положения 

 

Настоящий Порядок разработан в целях реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 

постановления Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. 

№ 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и определяет цели 

и задачи проведения мониторинга уровня физической подготовленности 

обучающихся дошкольных учреждений и общеобразовательных организаций 

Ярославской области, относящихся к I – IV возрастным ступеням (6 – 15 лет) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» ГТО (далее – мониторинг).  

 

2. Цели и задачи проведения мониторинга 

 

2.1. Целями проведения мониторинга являются вовлечение 

обучающихся дошкольных учреждений и общеобразовательных организаций 

Ярославской области, относящихся к I – IV возрастным ступеням (6 – 15 лет) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (далее – обучающиеся), в регулярные занятия физической 

культурой и спортом и подготовка к выполнению нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО). 

2.2. Основные задачи проведения мониторинга: 

- создание в дошкольных учреждениях и общеобразовательных 

организациях Ярославской области условий, благоприятных для развития 

различных форм спортивно-оздоровительной деятельности; 

- информирование обучающихся и педагогов о комплексе ГТО; 
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- подготовка обучающихся к выполнению нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО; 

- отбор обучающихся для участия в региональных соревнованиях в 

рамках комплекса ГТО; 

- определение общего уровня физической подготовленности 

обучающихся; 

- повышение интереса обучающихся к занятиям физической культурой 

и спортом. 

 

3. Организаторы и участники мониторинга 

 

3.1. Организаторами мониторинга являются: 

- департамент образования Ярославской области; 

- департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Ярославской области; 

- дошкольные учреждения и общеобразовательные организации 

Ярославской области. 

3.2. Организационное, методическое и информационное обеспечение 

проведения мониторинга осуществляет региональный оператор по 

внедрению комплекса ГТО. В соответствии с приказом агентства по 

физической культуре и спорту Ярославской области от 30.07.2015 № 258 

«Об утверждении регионального оператора Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» региональным 

оператором по внедрению комплекса ГТО на территории Ярославской 

области определено некоммерческое партнерство «Спортивный клуб 

«Буревестник – Верхняя Волга». 

3.3. Непосредственное проведение мероприятий по выполнению 

нормативов комплекса ГТО возлагается на администрации дошкольных 

учреждений и общеобразовательных организаций Ярославской области. 

3.4. К участию в мониторинге допускаются обучающиеся, выразившие 

добровольное желание участвовать в мониторинге и не имеющие 

ограничений по состоянию здоровья для занятий физической культурой. 

 

4. Организация и проведение мониторинга 

 

4.1. При проведении мониторинга применяются нормативы, 

утверждённые приказом Министерства спорта Российской Федерации  

от 19.06.2017 № 542 «Об утверждении государственных требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) на 2018 – 2021 годы» (далее – приказ Министерства спорта 

Российской Федерации от 19.06.2017 № 542). 

4.2. Решение об участии в мониторинге принимают руководители 

дошкольных учреждений и общеобразовательных организаций Ярославской 

области. 
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4.3. Руководители дошкольных учреждений и общеобразовательных 

организаций Ярославской области подписывают приказ о проведении 

мониторинга.  

В приказе о проведении мониторинга указываются лица, ответственные 

за проведение мониторинга и составление сводной отчетности. Приказ о 

проведении мониторинга содержит виды тестов (испытаний) комплекса ГТО, 

включенных в мониторинг, и график прохождения тестов (испытаний) 

комплекса ГТО. Копия приказа о проведении мониторинга направляется 

руководителями дошкольных учреждений и общеобразовательных 

организаций Ярославской области в некоммерческое партнерство 

«Спортивный клуб «Буревестник – Верхняя Волга» по адресу: 

ул. Салтыкова-Щедрина, д. 21, офис 204, г. Ярославль, 150014 

(адрес электронной почты: sc-burevestnik@mail.ru). 

4.4. Общее количество нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, 

включенных в мониторинг, для каждой возрастной ступени (группы) 

комплекса ГТО зависит от наличия в дошкольных учреждениях и 

общеобразовательных организациях Ярославской области условий для 

приема таких нормативов. Общее количество тестов (испытаний), 

включенных в мониторинг, не должно быть меньше общего количества 

тестов, выполнение которых необходимо для представления к золотому 

знаку соответствующей возрастной ступени (группы) в соответствии с 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.06.2017 № 542 

«Об утверждении государственных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) на 

2018 – 2021 годы». 

4.5. Мониторинг проводится в течение учебного года во время уроков 

по физической культуре и во внеучебное время. 

4.6. Дошкольные учреждения и общеобразовательные организации 

Ярославской области, принявшие решение о проведении мониторинга, 

организуют работу по подготовке обучающихся к выполнению испытаний 

(тестов) комплекса ГТО. 

4.7. Результат обучающегося, показанный им при выполнении 

испытания (теста), объявляется обучающемуся и заносится в протокол по 

виду испытаний, форма которого утверждается департаментом по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области. 

4.8. По итогам проведения всех испытаний (тестов) комплекса ГТО, 

входящих в мониторинг, составляется сводный протокол по возрастной 

ступени (группе), который передается лицам, ответственным за внесение 

результатов мониторинга в дошкольных учреждениях и 

общеобразовательных организациях Ярославской области в 

автоматизированную систему информационного обеспечения управления 

образовательным процессом Ярославской области. 

4.9. Сводную информацию об итогах мониторинга некоммерческое 

партнерство «Спортивный клуб «Буревестник – Верхняя Волга» 

представляет в департамент образования Ярославской области и департамент 

mailto:sc-burevestnik@mail.ru
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по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской 

области поквартально до 10 числа месяца, следующего за последним месяцем 

отчётного квартала. 

4.10. Информация об итогах мониторинга размещается на сайте 

«ГТО-76 рф». 

4.11. Обучающиеся, показавшие при выполнении испытаний (тестов) 

комплекса ГТО результаты, соответствующие значениям нормативов, 

установленным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

19.06.2017 № 542 «Об утверждении государственных требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО)», могут принять участие в тестировании обучающихся 

дошкольных учреждений, общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций Ярославской области, относящихся  

к I – VI возрастным ступеням (6 лет – 24 года) комплекса ГТО в соответствии 

с графиком, утвержденным региональным центром тестирования. 

4.12. Результаты обучающегося, показанные в ходе мониторинга, не 

могут ухудшать его отметку по предмету «Физическая культура».  

4.13. Результаты мониторинга не являются официальным 

тестированием по комплексу ГТО. 

 

5. Обеспечение безопасности участников  

 

5.1. Мониторинг проводится на объектах спортивной инфраструктуры 

общеобразовательных организаций Ярославской области, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности обучающихся, при наличии актов 

готовности спортивных сооружений общеобразовательных организаций 

Ярославской области к проведению физкультурно-спортивных мероприятий, 

утвержденных в установленном законодательством порядке. 

5.2. На этапах подготовки к выполнению видов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО и непосредственного их выполнения осуществляется 

медицинский контроль за участниками мониторинга. 

 


