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ПОЛОЖЕНИЕ  
о сдаче тестов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «ГТО»  

I – V ступень по  бегу на 1000м, 1500м, 2000 м, 3000 м среди образовательных 

учреждений города Кузнецка 

 

I. Цели и задачи 

 

- популяризация комплекса ГТО среди учащихся и взрослого населения, 

- привлечение наибольшего количества студентов к сдаче норм ГТО, 

- приобщение к регулярным занятиям физкультурой, 

- пропаганда здорового образа жизни. 

 

II. Руководство мероприятиями  

 

Осуществляет Центр тестирования ГТО города Кузнецка, непосредственное 

проведение возлагается на главную судейскую  коллегию в местах приема 

тестов. 

III. Сроки и место проведения 

 

Сдача и прием тестов осуществляется на базе МАУ СОК «Рубин» города 

Кузнецка согласно календарному плану мероприятий Центра тестирования 

ГТО города Кузнецка с 10 по 12 октября 2018 года на стадионе «Рубин». 

 

IV. Участники мероприятий  
 

К участию в сдаче норм ГТО допускаются учащиеся образовательных 

учреждений, возраст участников 6 лет и старше, прошедшие медосмотр и 

допущенные врачом к сдаче нормативов. 

 

V. Регламент мероприятий  

 

Сдача нормативов производится поэтапно согласно требованиям комплекса 

ГТО для каждой возрастной группы. 

 

 



 

VI. Определение кандидатов на получение знаков отличия 

 

Участники сдачи тестов ГТО являются кандидатами на получение 

«Золотого», «Серебряного», и «Бронзового» знака, если они  уложились в 

норматив комплекса соответствующей ступени. 

 

VII. Оформление заявок 

 

Звяки, заверенные врачами, подаются в Центр тестирования ГТО города 

Кузнецка за 2 недели до проведения мероприятий.  

 

VIII. Награждение 

 

Участники мероприятий, выполнившие испытания (тесты) комплекса ГТО 

согласно возрастной группе награждаются золотым, серебряным, бронзовым 

знаками отличия от Минспорта РФ и Министерства по физической культуре 

и спорта Пензенской области. 

 

IX. Обеспечение безопасности участников мероприятий 

 

Места проведения соревнований должны отвечать требованиям 

соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории 

РФ по обеспечению общественного порядка участников и зрителей.  

 

X. Финансовые расходы 

 

Расходы, связанные со сдачей и приемом тестов (оплата судейской коллегии) 

рассчитываются исходя из субсидий на выполнение муниципального задания 

МАУ СОК «Рубин». 

 

 

 

Примечание: участники, желающие улучшить свои результаты, допускаются 

к пересдаче тестов через 2 недели после основных мероприятий. 




