
№ 5825 от 21.12.2015 г. 
 

 

 

 

 

О создании Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 
культуры и спорта  в городе – курорте Пятигорске   

 
 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  от 24 марта 2014г 

№172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)», Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного постановлением  
Правительства  Российской  Федерации  от   11 июня 2014 г.  
№ 540, Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 декабря 2014 
г. № 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», 
Планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Ставропольском крае, 
утвержденного   Губернатором Ставропольского края  
30 июля 2014 года 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Наделить полномочиями Муниципального Центра тестирования по 

выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня 
знаний и умений в области физической культуры и спорта   в городе – курорте 
Пятигорске  (далее – Центр тестирования) муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детско – юношескую спортивную школу 
олимпийского резерва №1, расположенное по адресу г.Пятигорск, 
ул.Дунаевского, 13. 

2. Назначить руководителем  Центра тестирования Владимирову Людмилу 
Васильевну. 

3. Назначить главным судьей Центра тестирования Глотову Наталью 
Викторовну. 

4. Утвердить Положение о Центре тестирования согласно Приложению 1 к 
настоящему постановлению. 
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5.  Закрепить за Центром тестирования на базе действующих спортивных 
объектов и образовательных организаций города – курорта Пятигорска  места 
тестирования с указанием видов испытаний (тестов) Комплекса ГТО, 
соответствующих месту проведения тестирования согласно Приложению 2 к 
настоящему постановлению. 

6. Утвердить состав Муниципальной главной судейской коллегии по оценке 
выполнения видов испытаний комплекса ГТО для организации работы в местах 
тестирования  населения по видам испытаний комплекса ГТО согласно 
Приложению 3 к настоящему постановлению. 

7. Рекомендовать территориальному отделу здравоохранения по городу 
Пятигорску (Романенко Л.В.)  разработать механизм получения медицинского 
допуска к выполнению видов испытаний и нормативов Комплекса ГТО и 
организовать медицинский контроль при проведении тестирования по видам 
испытаний в центрах тестирования и местах тестирования на территории города – 
курорта Пятигорска. 

8. Муниципальному учреждению «Управление культуры администрации  
города Пятигорска» (Литвинова Н.А.) оказать содействие в организации и 
проведении торжественных церемоний награждения знаками отличия Комплекса 
ГТО. 

9. Отделу по делам молодежи администрации города Пятигорска (Ежек 
М.Ю.)  разработать и утвердить программу участия волонтеров в реализации 
мероприятий комплекса ГТО, в проведении тестирования населения в Центре и 
местах тестирования. 

10. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский 
С.Н.) обеспечить охрану правопорядка в Центре тестирования и местах 
тестирования на территории города – курорта Пятигорска при проведении 
мероприятий Комплекса ГТО. 

11. Отделу информационно – аналитической работы администрации города 
Пятигорска (Шалдырван Т.В.) оказать информационную и просветительскую 
поддержку мероприятий комплекса ГТО на территории города – курорта 
Пятигорска. 
         12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска Нестякова С.В. 
         13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава города Пятигорска                                                                        Л.Н. Травнев    
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                                                                        Приложение 1 
                                                                        к постановлению администрации 
                                                                        города Пятигорска 
 
                                                                          от «____»_________20____г. №____ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Центре тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 

спорта  в городе – курорте Пятигорске   
 

I. Общие положения 
1.1. Положение о  Центре тестирования по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта (далее соответственно – Положение, Центр 
тестирования) 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 г. № 540. 

1.2. Положение устанавливает порядок организации и деятельности Центра 
тестирования, который осуществляет тестирование общего уровня физической 
подготовленности  населения на основании результатов выполнения 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 населением государственных требований к 
уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 
комплекса ГТО (далее – государственные требования), утвержденных приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 8 июля 2014 г. № 575. 

2.2. Задачами Центра тестирования являются: 
2.2.1. создание условий по оказанию консультационной и методической 

помощи населению 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. Основными видами деятельности Центра тестирования являются: 
2.3.1. проведение пропаганды и информационной работы, направленной на 

формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях 
физической культурой и спортом, физическом совершенствовании и ведении 
здорового образа жизни, популяризации участия в мероприятиях по выполнению 
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испытаний (тестов) и нормативов Комплекса ГТО; 
2.3.2. создание условий и оказание консультационной и методической 

помощи населению, 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 Комплекса ГТО, утвержденного приказом 
Минспорта России от 29 августа 2014 г. № 739 (далее – Порядок организации и 
проведения тестирования); 

2.3.4. ведение учета результатов тестирования участников,  показанных в 
местах тестирования, формирование протоколов выполнения нормативов 
Комплекса ГТО, обеспечение передачи данных протоколов 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 
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ставропольского края и 
города – курорта Пятигорска;  

2.3.7. взаимодействие с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, общественными и иными организациями в вопросах 
внедрения Комплекса ГТО, проведения мероприятий Комплекса ГТО;  

2.3.8. участие в организации повышения квалификации специалистов в 
области физической культуры и спорта по Комплексу ГТО, при наличии лицензии 
на осуществление образовательной деятельности; 

2.3.9. обеспечение судейства мероприятий по тестированию обучающихся. 
2.4. Для организации тестирования в муниципальном образовании городе – 

курорте Пятигорске организуется выездная комиссия Центра тестирования.  
2.5. 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 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, органов местного 
самоуправления, органов государственной власти и получать необходимую для 
его деятельности информацию, не противоречащую законодательству; 

3.1.3. вносить предложения по совершенствованию структуры и содержания 
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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, иных нормативных и правовых актов, регламентирующих 
проведение спортивных 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 средств бюджета города – курорта Пятигорска. 
          4.2. Центр осуществляет материально-техническое обеспечение участников 
тестирования, обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем, 
необходимым для прохождения тестирования. 
 
 
 
 
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий  
делами администрации города  
Пятигорска                                                                                                В.Г.Косых 
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                                                                        Приложение 2 
                                                                        к постановлению администрации 
                                                                        города Пятигорска 
                                                                         от «____»_________20____г. №____ 
 
Адресный перечень мест тестирования с указанием видов испытаний (тестов) 

Комплекса ГТО, соответствующих месту проведения тестирования в 
муниципальном образовании городе – курорте Пятигорске 

 
№  
п\п 

Место тестирования норм ГТО 

Наименование 
спортивного 
сооружения  

 
 

Ф.И.О. 
ответствен-
ного лица, 
должность, № 
тел.  

Адрес спортивного 
сооружения 

 

Виды испытаний 
(тестов) Комплекса ГТО 

1.  Муниципальное 
бюджетное учрежде-
ние спортивно – 
оздоровительный 
комплекс «Стадион 
«Центральный»  

Контиди Р.А., 
директор, р.т. 
39 – 30  – 11  

г.Пятигорск, 
ул.Дунаевского, 5 

Подтягивание из виса на 
высокой перекладине 
(раз) 
Подтягивание из виса 
лежа на низкой 
перекладине (раз) 
Челночный бег 3 х 10м 
(с) 
Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами 
(см) 
Прыжок в длину с 
разбега (см) 
Метание мяча (150г) 
Метание спортивного 
снаряда (500г), (700г) 
Бег на 30м ,60 м ,100м 
1000м, 1500м, 2000м, 
3000м (с) 

2. Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
дополнительного 
образования детско – 
юношеская спортив-
ная школа олим-
пийского резерва №1 
(МБУ ДО ДЮСШОР 
№1) – Центр 
тестирования 

Классовский 
А.А., 
директор  
р.т. 33 – 37 – 
39  

г.Пятигорск, 
ул.Дунаевского, 13 

Подтягивание из виса на 
высокой перекладине 
(раз) 
Подтягивание из виса 
лежа на низкой 
перекладине (раз) 
Сгибание – разгиба-ние 
рук в упоре лежа на полу 
Наклон вперед из по-
ложения стоя с пря-
мыми ногами на полу 
Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами на 
гимнастической скамье 
Поднимание тулови-ща 
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из положения лежа на 
спине (раз за 1 мин) 
Поднимание тулови-ща 
из положения лежа на 
спине (раз, без времени) 
Рывок гири 16 кг (раз) 
Метание теннисного 
мяча в цель (дистанция 6 
м, раз) 

3.  Муниципальное 
бюджетное учрежде-
ние средняя обще-
образовательная 
школа №30 (МБОУ 
СОШ №30) 

Костина О.А., 
директор 
33 – 50 – 96  

г.Пятигорск, 
ул.Пестова, 32 

Подтягивание из виса на 
высокой перекладине 
(раз) 
Подтягивание из виса 
лежа на низкой 
перекладине (раз) 
Сгибание – разгиба-ние 
рук в упоре лежа на полу 
Наклон вперед из по-
ложения стоя с пря-
мыми ногами на полу 
Поднимание тулови-ща 
из положения лежа на 
спине (раз за 1 м.) 
Плавание без учета 
времени , 10м 
Плавание без учета 
времени , 15м 
Плавание без учета 
времени , 20м 
Плавание на 50 м 
Требования к оценке 
уровня знаний и умений 
в области физической 
культуры и спорта 
Стрельба из электрон-
ного оружия из 
положения сидя или стоя 
с опорой локтей о стол 
или стойку, дистанция 10 
м (мишень № 8, очки) 
Стрельба из 
электронного оружия из 
положения сидя или стоя 
с опорой локтей о стол 
или стойку, дистанция 5 
м (мишень № 8, очки) 
Бег на 30м ,60 м ,100м 
Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами 
(см) 
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4.  Спортивно – оздоро-
вительный комплекс 
«Машук» муници-
пального бюджетного 
общеобразователь-
ного учреждения 
дополнительного 
образования детей 
детско – юношеской 
спортивной школы 
олимпийского резерва 
№4  

Месропов 
Е.Ж., 
директор 
32 – 92 – 54  

г.Пятигорск, 
пр.Калинина, 5 

Плавание без учета 
времени , 10м 
Плавание без учета 
времени , 15м 
Плавание без учета 
времени , 20м 
Плавание на 50 м 

5. Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение дополнитель-
ного образования  
детско – юношеский 
спортивно – оздорови-
тельный центр 
«Дельфин» 

Стахрова 
С.В., 
директор 
30 – 27 – 97  

г.Пятигорск, 
пос.Энергетик, ул. 
Подстанционная, 23 

Плавание без учета 
времени , 10м 
Плавание без учета 
времени , 15м 
Плавание без учета 
времени , 20м 
Плавание на 50 м 

6. Муниципальное 
бюджетное учрежде-
ние средняя обще-
образовательная 
школа №28 (МБОУ 
СОШ №28) 

Земляная 
С.А., 
директор,  
30 – 21 – 01  

г.Пятигорск, 
пос.Энергетик, ул. 
Подстанционная, 23 

Подтягивание из виса на 
высокой перекладине 
(раз) 
Подтягивание из виса 
лежа на низкой 
перекладине (раз) 
Сгибание – разгиба-ние 
рук в упоре лежа на полу 
Наклон вперед из по-
ложения стоя с пря-
мыми ногами на полу 
Поднимание тулови-ща 
из положения лежа на 
спине (раз за 1 м.) 
Бег на 30м ,60 м ,100м 
Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами 
(см) 

7. Спортивный комплекс 
ФГБОУ ВПО 
«Пятигорский 
лингвистический 
университет» 

Имнаев Ш.А., 
директор,  
40 - 02 – 12  

г.Пятигорск,  
пр.Калинина, 9 

Подтягивание из виса на 
высокой перекладине 
(раз) 
Подтягивание из виса 
лежа на низкой 
перекладине (раз) 
Сгибание – разгиба-ние 
рук в упоре лежа на полу 
Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами на 
гимнастической скамье 
Поднимание тулови-ща 
из положения лежа на 
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спине (раз за 1 м.) 
Бег на 100м 
Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами 
(см) 
Рывок гири 16 кг (раз) 

8. Спортивный зал 
Пятигорского медико 
– фаромацевтического 
института – филиала 
ГБОУ ВПО 
«Волгоградский 
государственный 
медицинский 
университет» 
Минздрава РФ 

Щекин А.Ф., 
заведующий 
кафедрой 
«Физвоспитан
ия и здоро-
вья»  
32 – 94 – 69  

г.Пятигорск,  
пр.Калинина, 11 

Подтягивание из виса на 
высокой перекладине 
(раз) 
Подтягивание из виса 
лежа на низкой 
перекладине (раз) 
Сгибание – разгиба-ние 
рук в упоре лежа на полу 
Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами на 
гимнастической скамье 
Поднимание тулови-ща 
из положения лежа на 
спине (раз за 1 м.) 
Бег на 100м 
Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами 
(см) 
Рывок гири 16 кг (раз) 

9. Спортивный комплекс 
Института сервиса, 
туризма и дизайна 
(филиал) ФГАОУ 
ВПО «Северо – Кав-
казский федеральный 
университет» 

Коваль Л.Н., 
заведующая 
кафедрой 
физической 
культуры,  
39 – 16 – 30  

г.Пятигорск, 
ул.Ермолова, 46 

Подтягивание из виса на 
высокой перекладине 
(раз) 
Подтягивание из виса 
лежа на низкой 
перекладине (раз) 
Сгибание – разгиба-ние 
рук в упоре лежа на полу 
Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами на 
гимнастической скамье 
Поднимание тулови-ща 
из положения лежа на 
спине (раз за 1 м.) 
Бег на 100м 
Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами 
(см) 
Рывок гири 16 кг (раз) 
Плавание на 50м 

10. Спортивный зал 
НОУ ВПО Института 
экономики и 
управления 

Владимирова 
Л.В., 
заведующая 
залом,  
32 – 66 – 87  

г.Пятигорск,  
ул.Московская, 51 

Подтягивание из виса на 
высокой перекладине 
(раз) 
Подтягивание из виса 
лежа на низкой 
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 перекладине (раз) 
Сгибание – разгиба-ние 
рук в упоре лежа на полу 
Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами на 
гимнастической скамье 
Поднимание тулови-ща 
из положения лежа на 
спине (раз за 1 м.) 
Бег на 100м 
Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами 
(см) 
Рывок гири 16 кг (раз) 

11. Кроссовые трассы 
озера парка 
им.С.М.Кирова и горы 
Машук 

Рудаков С.В., 
тренер – пре-
подаватель 
ДЮСШОР 
№1, 8 – 928 – 
358 – 4149  

г.Пятигорск, парк 
им.С.М.Кирова,  
ул.Дунаевского, 5; 
р – н Комсомольской 
поляны горы Машук 

(тропа здоровья)  

Смешанное передви-
жение на 1 км, 1,5 км 
Кросс на 2 км, 3 км, 5 км 
Скандинавская ходьба на 
2 км, 3км, 4км 
Туристский поход на 
5км, 10км, 15км с 
проверкой туристских 
навыков 

12. Тир ДОСААФ Коваленко 
Т.С.,  
заведующий,  
39 – 21 – 99  

г.Пятигорск, 
ул.Бернардацци, 2 

Стрельба из пневма-
тической винтовки из 
положения сидя или стоя 
с опорой локтей о стол 
или стойку, дистанция 5 
м , 10м (мишень № 8, 
очки) 

 
 
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий  
делами администрации города  
Пятигорска                                                                                                В.Г.Косых 
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                                                                        Приложение 3 
                                                                        к постановлению администрации 
                                                                        города Пятигорска 
 
                                                                         от «____»_________20____г. №____ 

 
 
 

Состав Главной муниципальной судейской коллегии Комплекса ГТО 
в городе – курорте Пятигорске   

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
 

Образование, 
(специальное, 
высшее или 
среднее) 

Место 
работы, 
должность  

Стаж 
работы в 
отрасли 
физической 
культуры  и 
спорта 

Судейская 
категория 

1. Глотова 
Наталья  

Викторовна  

высшее МБУ ДО 
ДЮСШОР 
№1, методист 

23 года 11 судейская 
категория 

2. Классовский 
Александр 
Альбертович 

высшее МБУ ДО 
ДЮСШОР 

№1, 
директор 

31 год 1 судейская 
категория 

3. Владимирова 
Людмила 
Васильевна 

высшее НОУ ВПО 
Институт 
экономики и 
управления, 
старший 

преподаватель 
по физической 
культуре 

31 год 1 судейская 
категория 

 
 
 
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий  
делами администрации города  
Пятигорска                                                                                                  В.Г.Косых 


