
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района 
Нижегородской  области 

 

26.01. 2016 г.                                     № 84 

О реализации мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне (ГТО) 
 
 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 24 
марта 2014 года № 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)", распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2014 года №1165-р "Об утверждении плана мероприятий 
по этапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне", приказа Министерства спорта Российской 
Федерации от 01 декабря 2014 года № 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" распоряжения 
Правительства Нижегородской области от 16.07.2014г. №1284-р "Об 
утверждении плана мероприятий поэтапного введения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в 
Нижегородской области" и других нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Нижегородской области, и, принимая во внимание приказ 
Министерства спорта Нижегородской области от 25.11.2015г. №351 "Об 
утверждении регионального центра тестирования и муниципальных центров 
тестирования", приказ Министерства спорта Нижегородской области от 
11.12.2015г №362 "О внедрении ВФСК ГТО", администрация Городецкого 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Определить комитет по физической культуре и спорту администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области координатором 



 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в Городецком муниципальном районе. 

2. Создать центр тестирования на базе государственного автономного 
учреждения Нижегородской области «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс в г.Городец Нижегородской области», наделив полномочиями по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 
уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) на территориях Городецкого муниципального района и 
городского округа город Чкаловск Нижегородской области. 

3. Утвердить Положение о муниципальном центре тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 
уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта ВФСК ГТО, 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

4. Назначить руководителем центра тестирования Заботина Андрея 
Николаевича, председателя комитета по физической культуре и спорту 
администрации Городецкого муниципального района.  

5. Назначить главным судьёй центра тестирования ВФСК ГТО 
Силантьева Сергея Порфирьевича, заместителя директора по спортивной 
работе МБУ «ГФОК». 

6. Утвердить списочный состав судейской коллегии по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры и спорта ВФСК ГТО, согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению. 

7. Утвердить места тестирования по организации проведения испытаний 
(тестов), входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению.  

8. Руководителям учреждений, определенных местами тестирования 
ВФСК ГТО, подготовить спортивные объекты и сооружения к приему 
нормативов. 

9. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» 
(Н.Н.Чернобровкина) оказывать содействие в обеспечении медицинского 
сопровождения при проведении мероприятий ВФСК ГТО. 



 

10. Управлению культуры и туризма администрации Городецкого 
муниципального района (Л.А.Кафарова) оказывать содействие в организации и 
проведении церемонии награждения знаками отличия ВФСК ГТО. 

11. Рекомендовать главному редактору МАУ «Редакция газеты 
«Городецкий вестник» (И.В.Храмошкина), главному редактору МАУ 
«Редакция газеты «Новости Заволжья» (В.Д.Осипова) оказывать содействие в 
активном освещении хода подготовки и реализации мероприятий ВФСК ГТО. 

12. Рекомендовать МО МВД России «Городецкий» (А.Л.Соколов) 
оказывать содействие в обеспечении охраны правопорядка во время проведения 
массовых мероприятий ВФСК ГТО. 

13. Рекомендовать главам администраций городских и сельских 
поселений района оказывать содействие в реализации мероприятий ВФСК ГТО 
и принять участие в данных мероприятиях. 

14. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий 
Городецкого муниципального района оказывать содействие в реализации 
мероприятий ВФСК ГТО и принять участие в данных мероприятиях. 

15. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого муниципального района. 

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации района по социальной политике 
Т.В.Смирнову. 
 
 
И.о. главы администрации            А.Г. Кудряшов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

          Приложение № 1 
        к постановлению администрации  

Городецкого муниципального района 
от 26.01.2016 года № 84 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном центре тестирования по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений 
 в области физической культуры и спорта ВФСК ГТО 

 
I. Общие положения 

1.1. Положение о муниципальном центре тестирования по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры и спорта (далее - Положение) 
разработано в соответствии с пунктом 26 Положения о Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 
июня 2014 года № 540. 

1.2. Положение устанавливает порядок организации и деятельности 
муниципального центра тестирования по выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта (далее - Центр тестирования), осуществляющих 
тестирование общего уровня физической подготовленности населения 
Городецкого муниципального района и городского округа город Чкаловск 
Нижегородской области (далее - население) на основании результатов 
выполнения видов испытаний (тестов), нормативов и оценки уровня знаний и 
умений Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО). 

 
II. Цели и задачи Центра тестирования 

2.1. Основной целью деятельности Центра тестирования является 
осуществление оценки выполнения гражданами государственных требований к 
уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), утвержденных приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 8 июля 2014 года № 575. 

2.2. Задачи Центра тестирования: 
2.2.1. Создание условий по оказанию консультационной и методической 

помощи гражданам в подготовке к выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта; 

2.2.2. Организация и проведение тестирования населения по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры и спорта. 

2.3. Основные виды деятельности Центра тестирования: 



 

2.3.1. Проведение пропаганды и информационной работы, направленной 
на формирование у граждан осознанных потребностей в систематических 
занятиях физической культурой и спортом, физическом совершенствовании и 
ведении здорового образа жизни, популяризации участия в мероприятиях по 
выполнению испытаний (тестов) и нормативов комплекса ГТО; 

2.3.2. Создание условий и оказание консультационной и методической 
помощи гражданам, физкультурно-спортивным, общественным и иным 
организациям в подготовке к выполнению государственных требований; 

2.3.3. Осуществление тестирования населения по выполнению 
государственных требований к уровню физической подготовленности и оценке 
уровня знаний и умений граждан согласно Порядку организации и проведения 
тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденному приказом 
Минспорта России от 29 августа 2014 года № 739; 

2.3.4. Ведение учета результатов тестирования участников, формирование 
протоколов выполнения нормативов комплекса ГТО, обеспечение передачи их 
данных для обобщения в соответствии с требованиями Порядка организации и 
проведения тестирования; 

2.3.5. Внесение данных участников тестирования, результатов 
тестирования и данных сводного протокола в автоматизированную 
информационную систему комплекса ГТО; 

2.3.6. Участие в организации мероприятий комплекса ГТО, включенных в 
календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Нижегородской области, Городецкого муниципального района; 

2.3.7. Взаимодействие с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, физкультурно-спортивными, общественными и 
иными организациями в вопросах внедрения комплекса ГТО, проведения 
мероприятий комплекса ГТО; 

2.3.8. Обеспечение судейства мероприятий по тестированию граждан. 
2.4. Тестирование организуется только в местах, соответствующих 

установленным требованиям к спортивным объектам, в том числе по 
безопасности эксплуатации. 

 
III. Взаимодействие сторон 

3.1. Центр тестирования имеет право: 
3.1.1. Допускать участников тестирования и отказывать участникам 

тестирования в допуске к выполнению видов испытаний (тестов) комплекса 
ГТО в соответствии с Порядком организации и проведения тестирования и 
законодательством Российской Федерации; 

3.1.2. Запрашивать у участников тестирования, предприятий, 
организаций, учреждений, органов государственной власти и местного 
самоуправления и получать необходимую для его деятельности информацию; 

3.1.3. Вносить исполнительным органам государственной власти 
Нижегородской области, органам местного самоуправления в области 
физической культуры и спорта предложения по совершенствованию структуры 
и содержания государственных требований комплекса ГТО; 



 

3.1.4. Привлекать волонтеров для организации процесса тестирования 
граждан. 

3.2. Центр тестирования обязан: 
3.2.1. Соблюдать требования Порядка организации и проведения 

тестирования, нормативных правовых актов, регламентирующих проведение 
спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий; 

3.2.2. Обеспечивать условия для организации оказания медицинской 
помощи при проведении тестирования и других мероприятий в рамках 
комплекса ГТО. 

 
IV. Материально-техническое обеспечение 

4.1. Материально-техническое обеспечение Центра тестирования 
осуществляется за счет собственных средств, средств муниципальных 
учреждений, занятых в сфере физической культуры и спорта, и средств 
учредителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Центр тестирования осуществляет материально-техническое 
обеспечение участников тестирования, обеспечение спортивным 
оборудованием и инвентарем, необходимыми для прохождения тестирования. 
 
 
 
     ____________________________



 

 
 

Приложение №2 
к постановлению  администрации  
Городецкого муниципального района 
от 26.01.2016 года № 84 

 
 

Список судейской коллегии 
по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений  
в области физической культуры и спорта ВФСК ГТО  

 
№ Ф.И.О. Должность, место работы 
 Городецкий муниципальный 

район 
по согласованию 

1 Баранова Ксения Олеговна учитель физической культуры МБОУ «Средняя 
школа №7 имени Крупинова А.А.»  

2 Беганцев Евгений Алексеевич учитель физической культуры МБОУ 
«Ильинская основная школа»  

3 Бобров Вячеслав Сергеевич тренер МБУ ФСК «Спартак»  
4 Брунов Сергей 

Александрович 
учитель физической культуры МБОУ 
«Строчковская средняя школа»  

5 Былков Максим Иванович старший инструктор-методист МБУ ФСК 
«Спартак»  

6 Власова Ирина Витальевна учитель физической культуры МБОУ «Средняя 
школа №7 имени Крупинова А.А.»  

7 Горбунова Ольга Ивановна инструктор-методист МБУ «ГФОК»  
8 Жеглов Владимир 

Валентинович 
учитель физической культуры МБОУ «Средняя 
школа №3»  

9 Заботин Алексей Андреевич учитель физической культуры МБОУ «Средняя 
школа №7 имени Крупинова А.А.»  

10 Калентьева Нина Витальевна тренер МБУ «Заволжский ФОК»  
11 Колесова Елена  Ивановна старший инструктор-методист МБУ 

«Заволжский ФОК»  
12 Конев Сергей Андреевич учитель физической культуры МКОУ «Школа-

интернат» №10  
13 Кутасов Сергей Григорьевич учитель физической культуры МБОУ «Средняя 

школа №1 имени А.В.Ворожейкина»  
14 Киселева Раиса Петровна заместитель директора по УВР МБОУ ДО 

«ДЮСШ» 
15 Лебедев Алексей 

Константинович 
учитель физической культуры МБОУ 
«Серковская ОШ имени Снегирева В.А.»  

16 Медведев Павел Николаевич руководитель районного методического 
объединения учителей физической культуры  

17 Николаев Вячеслав 
Борисович 

учитель физической культуры МБОУ 
«Зарубинская основная школа»  

18 Потехин Сергей 
Александрович 

учитель физической культуры МБОУ 
«Федуринская основная школа»  



 

19 Соколов Михаил 
Владимирович 

учитель физической культуры МБОУ «Основная 
школа №12»  

20 Силантьев Сергей Сергеевич учитель физической культуры МБОУ «Средняя 
школа №15»  

21 Стрелкин Иван Викторович учитель физической культуры МБОУ 
«Тимирязевская средняя школа»  

22 Усов Евгений Григорьевич Начальник учебно-спортивного отдела МБУ 
«Заволжский ФОК»  

23 Филичкина Оксана Сергеевна учитель физической культуры МБОУ «Средняя 
школа №19»  

 Городской округ г.Чкаловск  по согласованию 
24 Воронин Евгений 

Константинович 
главный специалист отдела культуры и спорта 
администрации – заместитель главного судьи 

25 Вишня Петр Михайлович учитель физической культуры МБОУ СОШ №5
26 Горшков Влентин 

Геннадьевич 
преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ 
№5 

27 Евдокимов Олег 
Александрович 

учитель физической культуры МБОУ СОШ №5

28 Мешков Александр 
Геннадьевич 

учитель физической культуры МБОУ 
Пуреховская СОШ 

29 Соломанин Михаил 
Александрович 

преподаватель физической культуры ГБОУ 
«Чкаловский техникум транспорта и 
информационных технологий» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Приложение №3 
к постановлению  администрации  
Городецкого муниципального района 
от 26.01.2016 года № 84 

 
 
Список мест тестирования по организации проведения испытаний (тестов), 

входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

№ 
п/п 

Наименование учреждения Место нахождения 
спортивного объекта 

(адрес)  
1. муниципальное бюджетное учреждение 

«Городецкий физкультурно-оздоровительный 
комплекс» (МБУ «ГФОК») 

Городецкий район, 
г.Городец, ул. 
А.Крупинова, д.3 

2. муниципальное бюджетное учреждение 
«Физкультурно-спортивный комплекс «Спартак»  
(МБУ ФСК «Спартак») 

Городецкий район, 
г.Городец, ул. Новая, д.36 

3. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Заволжский физкультурно-оздоровительный 
комплекс» (МБУ «Заволжский ФОК») 

Городецкий район, 
г.Заволжье, ул.Мичурина, 
д.3а 

4. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя школа №19 с углубленным 
изучением отдельных предметов»  (МБОУ «СШ 
№19»)  

Городецкий район, 
г.Заволжье, 
ул.Молодежная, д.1 

5. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение МБОУ «Средняя школа №7 имени 
Героя России Крупинова Анатолия 
Александровича» Городецкого 
муниципальногорайона (МБОУ «СШ №7 
им.А.А.Крупинова») 

Городецкий район, 
г.Городец, 
ул.Фурманова, д.13 

6 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Федуринская основная школа»  
(МБОУ «Федуринская ОШ»)  

Городецкий район, 
д.Федурино, 
ул.Центральная, д.19 

7 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Зарубинская основная школа»  
(МБОУ «Зарубинская ОШ»)  

Городецкий район, 
п.Зарубино, 
ул.Комсомольская, д.6 

 Чкаловский городской округ  
8. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№5 (МБОУ СОШ №5) 

Чкаловский район, 
г.Чкаловск, ул.Пушкина, 
д.39 

9. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Районный Дворец культуры и спорта Чкаловского 
района Нижегородской области» (МБУ РДКС) 

Чкаловский район, 
г.Чкаловск, пл.Чкалова, 
д.1 

10 Муниципальное казенное учреждение 
«Физкультурно-спортивный комплекс «Спартак» 
(МКУ ФСК «Спартак») 

Чкаловский район, 
г.Чкаловск, 
пер.Комсомольский, д.5 

 


