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|!оложение

ценще тестирования по вь1по.]1нени1о нормативов испьттаний (теотов)

8сероосийского физкультурно-спортивного комплекоа
''[отов к трулу и обороне'' ([1Ф)

1. 8бшдие попожения

1. [{олоэкение о центре тестирования по вь1полпе!{и1о нормативов

испь1таний (тестов) Бсероссийского физкульцрно-спортивного комплекса

''[отов к труду и обороне'' (гто) (далее - поло>кение) разработано в

соответствии с часть|о 2 статьи 3|.2. Федерального закона от 04'12'2007 ш

з29-Фз 'о физивеокой ку]]ьтуре и спорте в Российской

Федерации" (6обрание законодательства Российской Федерации, 2007, \
50, ст.6242; 2015, ш 41, ст.5628)' и на основании цостановлени'{

админисщации |йчаевокого района 1амбовской области от 01'02'2017г'

]х{д64 <Ф рош|изации мероприятий воероссийского физкультрно_спортивпого
комплекса (готов к труду и оборопе> (гто) !1а территории пичасвского района')'

2. |1оло:кение устанавливает порядок деятельности центра тестирования по

вь1по11нени1о нормативов испь1таний (тестов) 8сероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "готов к труду и обороне'' ([1Ф)
(далее - центр тестирования), осуществля!о1цих тестирование уровия

физинеокой подготовле}{ности населения на основании результятов
вь1полнения нормативов испь1таний (тестов), 8серосоийского

физкультурно-спортивного комплекса ''[отов к труду и обороне'' ([1Ф)
(лалее - комплекс [1Ф).

11. 1{ели и задачи центра теотирования

3. 1{епьто деятельности центра тестирования является

теотирования населения по вь1полнени1о нормативов
осуществление

испь]таний (тестов)

комплекса [1Ф, содержащихся в государственньтх требованиях к уровнто

физияеской подготовлен!{ости !{аселеция при вь]полнении нормативов

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ''[отов к щуду и



обороне'' ([1Ф), утвер>кденньтх приказом \4инистерства спорта Российской

Федерации от 08.07.2014 \ 575 (зарегистрирован министерством }остиции

Российокой Федерации 29.07.2014, регистрационный \ 33345), с унетом
изменений, внесеннь!х приказом \4инспорта России от 16.11.2015 ш 1045 "о
внесении изменений в приказ \4инистерства опорта Российской Федерации

от 08'07.2014 \ 575 "Фб утверт<дении государственньтх требований к

уровнто физинеской подготовленности населения при вь1полнении

нормативов 8сероссийского физкультурно_спортивного комплекса''[отов к

труду и обороне" ([1Ф)'' (зарегистрирован \4интостом России 01' 12'2015'

регистрат{ионньтй ш з990в) (лалее - госуАарственньте требования) и ошенка

вь1полнения нормативов испь1таний (тестов ) комплекоа [1Ф населением'

4. 3адани центра тестирования:

4.!' (оздание 1словий по ока}анию конс}льтационной и ме:одической

помо1ци населени1о в подго'1'овке к вь1полнени1о нормативов испь1таний

(теотов) комплекса [10.

4.2. Фрганизация и проведение тестирования населения по вь1полнени1о

нормативов испь1таний (тестов) комплекса [1Ф.

4'3. Фценка вьтполнения нормативов иопъ1таций (тестов) комплекса [1Ф
населением! предотавление лиц' вь1полнив11]их нормативь1 испь1таний

(тестов) комплекса гто к наща}(дени}о соответству1ощим знаком отличия

коплплекса []Ф.

111.,{еятельность ценща тестиРования

5. 8идьт деятельности центра тестирования:

5.1. проведение пропагандь1 и информационной работьт, направленной на

формирование у населения осознанньтх потребностей в систематических

за}]'{тиях физинеской культ1рой и спортом, физивеском совер11]енствовании

и ведении здорового образа т<изни' популяризации участия в мероприятиях

по вь1полнени}о нормативов испьттаний (тестов) комплекса [1Ф.

5.2. [оздание )словий и оказание конс)ль'1ашионной и методической

помощи ща)кданам, физкультурно-спортиввь1м. обтлественньтм и иньтм

организациям в подготовке к вь1полнению нормативов испьттаний (тестов)



комплекса гто, содержащихся в государственнь1х требованиях.

5.3. Фсуществление тестирования населения по вь!полнени1о нормативов
испытаний (тестов) комплекса [1Ф.

5.4. 8едение унета результатов тестирования участников! формирование
протоколов вь]полнения нормативов комплекса [1Ф, оценка вьтполнения
нормативов испьттаний (тестов) комплекса [[Ф.

5.5. Бнесение даннь1х участников тестирования] результатов тестирования
даннь1х сводного протокола в электронну}о базу даннь:х, относя1цихся к

реализации комт{лекса [1Ф.

5.6. |{одготовка представления о наща}(дении соответству|ощими знаками
отличия комплекса [1Ф лиц, вь1полнив11]их нормативь1 испьлтаний (тестов)
комплекса [1Ф.

5.7 . !частие в орга!{изации физкультурньтх мероприятий и спортивнь1х
мероприятий по реа.'|изации комплекса гто, включеннь1х в вдинь1й
календарньтй план ме)1{региона.]1ьнь1х. всероссийских и ме)кдународнь1х

физкультурньтх мероприятий и спортивнь1х меро лриятий' календарнь1е
ппаньт физкультурнь1х мероприятий и спортивньтх мероприятий субъектов
Российской Федерации, муниципальнь1х образований.

5.8. 8заимодействие с органами государственной власти' органами местного
оамоуправления' физкультурно_спортивнь1ми' общественными и инь1ми
организациями по внедрени1о комплекса [10. Ёроведения физкуль'т.урнь:х
мероприятий и спортивньтх мероприятий по реализации комплекса [1Ф.

5.9. }частие в организации повь]1пения квалификации специа1истов в
области физинеской культурьт и спорта по комплексу [1Ф.

5.1 0. Фбеспечение судейства вь1полнения нормативов испьттаний (тестов)
комплекса [1Ф населением.

6. [ля организации тестирования в отдаленнь1х, трудподоступнь1х и
м€шонаселенньтх местах может организовь|ваться вь!ездна'1 комиссия центра
теотирования.

7. |{енщ тестирования имеет право:



7.1. ,{опускать или не допускать участников тестировани'{ к вь1полнени!о

нормативов испьлтаний (тестов) комплекса [1Ф в соответствии
законодательством Российской Федерации'

7 .2.3атФац;ивать у участников тестирования' органов местното
самоуправления, органов государственной власти и получать необходимуто

для его деятельности информацито.

7.3. 8носить исполнительнь1м органам государственной власти субъектов
Российской Федерашии в области физитеской культурьт и спорта

предложения по совер1]]енствова1{и1о государственньтх требований_

7.4. 11ривлекать волонтеров для организации процесса тестирования
населения.

8' |{ентр тестирования обязан:

8.1. Фбеспечивать уоловия для организации оказани'{ медицинской ломощи
при проведении тестирования и других мероприятий в рамках комплекса
гто.

8.2. Фсуществлять обработку персональнь1х даннь1х участников
тестирования в соответствии с законодательством Российокой Федерации в

области персональнь1х д:!ннь|х.

8.3. Фсушествлять тестирование только на объектах опорта,

соответствующих щебованиям безопасности''

1!. \4атериально-техническое обеспечение

9. 1{енр тестирования осуществляет материально-техническое обеспечение

участников тестирования, обеопенение спортивньтм оборулованием и

инвентарем' необходимьтми для прохождения теотирования.


