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Об утверждении Методических рекомендаций по организации
физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан
на территории Республики Марий Эл

В целях организации физкультурно-спортивной работы по месту
жительства граждан на территории Республики Марий Эл
приказываю:
1. Утвердить
прилагаемые
Методические
рекомендации
по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства
граждан на территории Республики Марий Эл.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на и.о.начальника управления по физической культуре и спорту
А.В.Ибраева.

Л.Батюкова

Министр
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства молодежной
политики, спорта и туризма
Республики Марий Эл
от «11» августа 2020 г. № 476

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации физкультурно-спортивной работы по месту
жительства граждан на территории Республики Марий Эл
I.

Введение

Настоящие Методические рекомендации разработаны Министерством
молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл в целях
оказания содействия муниципальным образованиям Республики Марий Эл,
организациям в сфере физической культуры и спорта (независимо от их
ведомственной принадлежности и организационно -правовой формы, и
осуществляющим свою деятельность на территории республики),
работникам указанных организаций (далее вместе - субъекты сферы
физической культуры и спорта), при осуществлении ими физкультурно спортивной работы с гражданами, проживающими на территории
Республики Марий Эл, а также в целях обеспечения реализации на
территории муниципальных образований единообразной системы
физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан.
Цель и основные задачи физкультурно-спортивной работы,
раскрываемые
в
настоящих
Методических
рекомендациях,
сформулированы в Стратегии развития физической культуры и спорта
в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009
№ 1101-р. Главной целью физкультурно-спортивной работы по месту
жительства граждан для субъектов сферы физической культуры и спорта
является
массовое
вовлечение
населения
к
организованным
и самостоятельным формам занятий физическими упражнениями
физкультурной и спортивной направленности.
Актуальность настоящих Методических рекомендаций определяется
тем, что в условиях модернизации российского общества одной из
основных задач государства выступает всесторонняя забота о сохранности
жизни и здоровья, физического развития, воспитания и приобщения
к здоровому образу жизни детей, подростков, молодежи. Здоровье
и здоровый образ жизни сегодня выдвигается как одно из необходимых
условий активной, творческой, полноценной жизни человека. Только
здоровый человек, обладая хорошим самочувствием, оптимизмом,
психологической устойчивостью, высокой умственной и физической
работоспособностью, способен активно жить, преодолевать бытовые
и профессиональные трудности, добиваться успеха в современном
динамичном мире.
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В силу этого возрастает необходимость разработки единых
требований (в форме Порядка, методов и средств) организации
физкультурно-спортивной работы по месту жительства, в значительной
степени рассчитанных на работу с детьми, подростками и молодежью,
а также, со взрослым населением.
Разработка Порядка, методов и средств организации физкультурно спортивной работы по месту жительства граждан целиком и полностью
ложится на органы местного самоуправления, осуществляющие функции
учредителя по отношению к организациям, одним из направлений
деятельности которых является - организация физкультурно-спортивной
работы по месту жительства граждан.
В этой связи, настоящие Методические рекомендации выступают
проектом единого документа, предусматривающего единообразный подход
всех субъектов сферы физической культуры и спорта Тюменского
муниципального района, направленный на объединение их усилий для
достижения поставленной цели в современных условиях и улучшения
качества совместной работы, увеличения двигательной активности
и приобщения граждан к занятиям массовым спортом, ведению здорового,
спортивного образа жизни.

II. Нормативно-правовая база
Настоящий
раздел
содержит
нормативно -правовые
основы,
регулирующие деятельность организаций (работников) сферы физической
культуры и спорта, расположенных на территории Республики Марий Эл,
при осуществлении физкультурно-спортивной работы по месту жительства
граждан.
Настоящие методические рекомендации, в том числе вошедшие в него
проекты документов и инструкций, составлены на основе следующих
нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Марий
Эл, Указов Президента Российской Федерации, постановлений
и распоряжений Правительства Российской Федерации, постановлений
и приказов государственных органов управления физической культурой
и спортом в Российской Федерации, Республик Марий Эл, муниципальных
нормативных правовых актов, которые регулируют деятельность
организаций (работников) сферы физической культуры и спорта,
расположенных на территории Республики Марий Эл для обеспечения
организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства
граждан:
- Конституция Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
-Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях»;
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- Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей»;
- постановление Правительства Российской Федерации 15.04.2014 г.
№ 302 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие физической культуры и спорта»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г.
№ 1101 -р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»;
- постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.201г.5 № 61 «Об утверждении
СП
2.1.2.3304-15
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
размещению, устройству и содержанию объектов спорта»;
- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г.
№ 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области
физической культуры и спорта;
- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2014г.
№ 766 «Об утверждении Порядка формирования и ведения Всероссийского
реестра объектов спорта, предоставления сведений из него и внесения в
него изменений»;
- приказ Росстата от 08.12.2014 г. № 687 «Об утверждении
статистического инструментария для организации Минспортом России
федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений
по физической культуре и спорту»;
- приказ Министерства труда Российской Федерации от 08.09.2014г.
№ 630н «Об утверждении профессионального стандарта «Инструкторметодист»;
- приказ Росстата от 08.12.2014 г. № 687 «Об утверждении
статистического инструментария для организации Минспортом России
федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений
по физической культуре и спорту»;
- приказ Министерства труда Российской Федерации от 29.10.2015 г.
№ 798н «Об утверждении профессионального стандарта «Руководитель
организации (подразделения организации), осуществляющей деятельность
в области физической культуры и спорта»;
- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 25.12.2015 г.
№ 1248 «Об утверждении рекомендаций для работодателей по
организации, подготовке и выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
для лиц, осуществляющих трудовую деятельность»;
- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
01.03.2016 г. № 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,
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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»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29.09.2006 г. № 06-1479 «О методических рекомендациях»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.10.2013 г. № ВК-710/09 «О Рекомендациях по безопасности
эксплуатации
физкультурно-спортивных
сооружений
общеобразовательных организаций,
спортивного
оборудования
и
инвентаря при организации и проведении физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий с обучающимися»;
- ГОСТ Р 52025-2003. Государственный стандарт Российской
Федерации. Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные.
Требования безопасности потребителей (принят и введен в действие
постановлением Госстандарта РФ от 18.03.2003 г. № 81-ст);
- ГОСТ Р 55529-2013 Объекты спорта. Требования безопасности при
проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы
испытаний (принят и введен в действие приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 г. № 594-ст);
- постановление Правительства Республики Марий Эл от 02.06.2017 г.
№251 «О календарном плане официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Республики Марий Эл и нормах средств на
проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в
Республике Марий Эл»;
- приказ Министерства молодежной политики, спорта и туризма
Республики Марий Эл от 18 декабря 2019 г. №639/1 «Об утверждении
общих требований к содержанию положений (регламентов) об
официальных республиканских и межмуниципальных физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях Республики Марий Эл».
Дополнительный перечень нормативных правовых актов Российской
Федерации, Республики Марий Эл, Указов Президента Российской
Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской
Федерации, постановлений и приказов государственных органов
управления физической культурой и спортом в Российской Федерации,
Республики Марий Эл, муниципальных нормативных правовых актов,
регулирующих смежные с организацией физкультурно-спортивной работы
по месту жительства граждан:
- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка»;
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- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 06.03.2015
г.
№ 202
«Об утверждении требований
к
антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта
безопасности объектов спорта»;
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
25.03.2015
г.
№
272
«Об
утверждении
требований
к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей
и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией,
и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».

III. Общие требования к содержанию положений (регламентов) об
официальных
республиканских
и
межмуниципальных
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях
Республики Марий Эл
Общие требования к содержанию положений (регламентов)
об официальных республиканских и межмуниципальных физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях Республики Марий Эл (далее общие требования) разработаны в соответствии с пунктом 8 статьи
20 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», пп. 9 пункта 19 Положения
о Министерстве молодежной политики, спорта и туризма Республики
Марий Эл, утвержденного постановлением Правительства Республики
Марий Эл от 16 января 2018 года № 7, и определяет порядок утверждения
положений (регламентов)
об официальных республиканских и
межмуниципальных физкультурных мероприятиях и
спортивных
мероприятиях Республики Марий Эл (далее - физкультурное мероприятие
и спортивное мероприятие), требования к их содержанию.
Общие требования применяются при разработке положений
(регламентов) о проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, включаемых в установленном порядке в Единый
календарный план физкультурных мероприятий и
спортивных
мероприятий Республики Марий Эл (далее - ЕКП), за исключением
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований по военно прикладным и служебно-прикладным видам спорта.
Положение о физкультурных мероприятиях (далее - Положение)
должно содержать следующие разделы и подразделы:
1) Раздел «Общие положения», содержащий:
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обоснование проведения - решение организатора (организаторов)
физкультурного мероприятия;
цели и задачи проведения физкультурного мероприятия.
2) Раздел «Место и сроки проведения физкультурного мероприятия»,
содержащий:
место проведения (наименования муниципального образования
Республики Марий Эл, населенного пункта, адрес);
сроки проведения (число, месяц, год, включая день приезда и день
отъезда участников).
3)
Раздел
«Организаторы
физкультурного
мероприятия»,
содержащий:
полные наименования (включая организационно-правовую форму)
организаторов
физкультурного
мероприятия
или
спортивного
мероприятия;
распределение прав и обязанностей между организаторами
физкультурного мероприятия;
персональный состав организационного комитета физкультурного
мероприятия или порядок и сроки его формирования;
состав главной судейской коллегии физкультурного мероприятия
или спортивного мероприятия.
4) Раздел «Требования к участникам физкультурного мероприятия
и условия их допуска», содержащий:
условия, определяющие допуск команд, и (или) участников
к участию в физкультурном мероприятии;
численные
составы
команд,
формируемых
для
участия
в физкультурном мероприятии, с указанием количества тренеров,
специалистов, спортивных судей и руководителей.
5) Раздел «Программа физкультурного мероприятия», содержащий:
расписание соревнований по дням, с указанием дня приезда и дня
отъезда, времени церемонии открытия (закрытия), награждения
участников;
условия и система проведения соревнований по видам спорта,
включенным в программу физкультурного мероприятия;
ссылка на правила видов спорта, включенных в программу
физкультурного мероприятия;
6) Раздел «Условия подведения итогов», содержащий:
условия (принципы и критерии) определения победителей
и призеров в личных и (или) командных видах программы;
условия подведения итогов общекомандного зачета - если
общекомандный зачет подводится по итогам физкультурного мероприятия;
сроки представления организаторами итоговых протоколов,
фотоальбомов и справок об итогах проведения физкультурного
мероприятия или спортивного мероприятия на бумажном и электронном
носителях в Министерство молодежной политики, спорта и туризма
Республики Марий Эл (далее - Министерство).
7) Раздел «Награждение», содержащий:
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условия награждения победителей и призеров в личных видах
программы;
условия награждения победителей и призеров в командных видах
программы;
условия награждения победителей и призеров в общекомандном
зачете.
8) «Условия финансирования»:
сведения об источниках и условиях финансового обеспечения
физкультурного мероприятия.
9) Раздел «Обеспечение безопасности участников и зрителей»,
содержащий:
меры и условия, касающиеся обеспечения безопасности участников
и зрителей при проведении физкультурного мероприятия.
10) Раздел «Страхование участников», содержащий:
условия страхования жизни и здоровья участников от несчастных
случаев.
11) Раздел «Подача заявок на участие», содержащий:
сроки и условия подачи заявок на участие в физкультурном
мероприятии, требования к их оформлению;
перечень документов, представляемых в комиссию по допуску
участников физкультурного мероприятия;
почтовый адрес и иные необходимые реквизиты организаторов для
направления заявок (адрес электронной почты, телефон/факс).

IV. Порядок организации и проведении
мероприятий и спортивных мероприятий
Марий Эл

физкультурных
в Республике

Настоящие
Методические
рекомендации
подготовлены
в целях организации и проведении республиканских официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
При организации и проведении указанных мероприятий следует
руководствоваться:
Федеральным
законом
от
12 января 1996 г.
№ 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях»;
Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля
2014 г. № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований»;
постановлением
Правительства
Республики
Марий
Эл
от 02.06.2017 г. №251 «О календарном плане официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Республики Марий Эл и нормах
средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий в Республике Марий Эл»;
правилами видов спорта;
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иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
Законом Республики Марий Эл от 30 декабря 2008 г. № 81 -З
«О физической культуре и спорте в Республике Марий Эл»;
Государственной программой Республики Марий Эл «Развитие
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в
Республике Марий Эл» на 2013 - 2025 годы, утвержденной постановлением
Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 449;
иными нормативными правовыми актами Республики Марий Эл.
Также на федеральном уровне разработаны и приняты Методические
рекомендации по организации и проведению физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий, спартакиад и других детско-юношеских
всероссийских официальных спортивных мероприятий, утвержденные
заместителем Министра спорта Российской Федерации С.В.Косиловым
25.06.2019.
Основные понятия, используемые в настоящих Методических
рекомендациях, применяются в том же значении, что и в Федеральном
законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
1. Спортивные
соревнования
и
комплексные
спортивные
мероприятия проводятся по видам спорта, признанным в Российской
Федерации согласно приказу Министерства спорта Российской Федерации
от 24 августа 2018 г. № 739 «Об утверждении порядка признания видов
спорта, спортивных дисциплин и включения их во Всероссийский реестр
видов спорта и порядка его ведения» в соответствии с правилами видов
спорта, Единым календарным планом республиканских физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий
и
Положениями
о республиканских официальных спортивных соревнованиях по видам
спорта (далее - Положения о соревнованиях).
Общие требования к содержанию положений (регламентов)
об официальных республиканских и межмуниципальных физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях определены приказом
Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики
Марий Эл от 18 декабря 2019 г. №639/1 «Об утверждении общих
требований к содержанию положений (регламентов) об официальных
республиканских и межмуниципальных физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях Республики Марий Эл».
Требования к допуску спортсменов по полу, возрасту, весу,
квалификации и иные требования, обусловленные особенностями вида
спорта,
конкретизируются
в
соответствующих
Положениях
о соревнованиях, которые являются основанием для направления или
командирования спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных
специалистов в области физической культуры и спорта на спортивные
соревнования.
2. Порядок включения республиканских и межмуниципальных
официальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий в
календарный план республиканских физкультурных мероприятий и
спортивных
мероприятий
определен
Порядком
включения
республиканских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
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в календарный план республиканских физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, утвержденным постановлением Правительства
Республики Марий Эл от 2 июня 2017 г. № 251 «О календарном плане
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Республики Марий Эл и нормах расходов средств на проведение
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Республике
Марий Эл».
3.
Обеспечение безопасности участников и зрителей, регулирование
вопросов оказания медицинской помощи и вопросов антидопинговой
деятельности при проведении спортивных соревнований по видам спорта.
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с
Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
Место проведения официальных спортивных соревнований,
не отвечающее требованиям правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, не может
использоваться для проведения указанных соревнований.
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 г. № 353.
Обеспечение антитеррористической защищенности объектов спорта
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 марта 2015 г. № 202 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности объектов спорта
и формы паспорта безопасности объектов спорта», а также требованиями
к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных
спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности,
утвержденным приказом МВД России от 17 ноября 2015 г. № 1092.
Ответственность за нарушение правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований несут организаторы
таких соревнований, собственники, пользователи объектов спорта
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае, если организаторами спортивного мероприятия являются
несколько лиц, распределение прав и обязанностей между ними
осуществляется на основе договора и (или) положения (регламента)
о таком мероприятии. Если иное не предусмотрено указанными
документами, организаторы спортивного мероприятия несут совместную
ответственность за причиненный вред участникам мероприятия и (или)
третьим лицам.
Медицинское обеспечение проведения спортивных соревнований,
в том числе оказание скорой медицинской помощи, допуск спортсменов
к спортивным соревнованиям осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г.
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№ 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных 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».
Антидопинговое
обеспечение
спортивных
мероприятий
в
Российской
Федерации
осуществляется
в
соответствии
с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными
приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947.В соответствии
с пунктом 10.11.1. Антидопинговых правил, ни один спортсмен или иное
лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет
права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве
в спортивных соревнованиях. В конном спорте
применяются
антидопинговые правила также в отношении лошадей.
4.
Порядок финансирования и нормы расходов на проведение
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
Порядок финансирования за счет средств республиканского бюджета
Республики Марий Эл физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий,
включенных
в
календарный
план
официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, осуществляется в
соответствии с нормами расходов средств на проведение физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план
республиканских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
утвержденных постановлением Правительства Республики Марий Эл
от 2 июня 2017 г. № 251 «О календарном плане официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Республики Марий Эл и нормах
расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий в Республике Марий Эл».
Соревновательная деятельность является одним из важнейших
компонентов физкультурно-спортивной жизни. Правильная организация
спортивных соревнований и комплексных спортивных мероприятий
способствует укреплению всех составляющих здоровья человека:
физического, духовного и социального, что важно для формирования
гармонично развитой личности. Успех любого соревнования зависит,
прежде всего, от тщательной, глубоко продуманной подготовки.
Правильно и хорошо организованные соревнования способствуют
повышению спортивных результатов участников и одновременно являются
важным средством популяризации видов спорта среди населения
Республики Марий Эл.

IV. Методические рекомендации по организации мероприятий по
выполнению нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
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Методические рекомендации разработаны для организации
мероприятий по выполнению населением нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО).
Тестирование осуществляется в порядке, установленном приказом
Минспорта России 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 - Порядок тестирования).
Медицинский допуск к подготовке и выполнению нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО осуществляется в строгом соответствии
с требованиями Порядка 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) комплекса «Готов к труду и обороне», утвержденного
приказом Минздрава России от 01.03.2016 № 134н.
Организация и проведение тестирования населения по выполнению
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО осуществляются центрами
тестирования, созданными в соответствии со ст. 31.2 Федерального закона
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в порядке,
утвержденном приказом Минспорта России от 22.12.2015 № 1219 «Об
утверждении порядка создания центров тестирования по выполнению
нормативов
испытаний
(тестов)
Всероссийского
физкультурно спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и положения о
них». Также тестирование может осуществляться в организациях,
наделенных соответствующим правом согласно порядку наделения иных
некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного приказом Минспорта
России от 21.12.2015 № 1218.
Организация и проведение тестирования населения по выполнению
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО осуществляется в
соответствии с порядком организации и проведения тестирования по
выполнению
нормативов
испытаний
(тестов)
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
утвержденным приказом Минспорта России от 28.01.2016 №54,
настоящими методическими рекомендациями и правилами соревнований
по видам спорта, дисциплины которых входят в государственные
требования к уровню физической подготовленности населения при
выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
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Для участия в тестировании участнику необходимо пройти
обязательную регистрацию на Всероссийском Интернет-портале комплекса
ГТО в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу
www.gto.ru. Участник также может зарегистрироваться при содействии
сотрудников центра тестирования при личном обращении в центр
тестирования.
В соответствии с Порядком допускается направление в центр
тестирования личных или коллективных заявок (трудовые коллективы,
классы, учебные группы и т.д.).
Центр тестирования принимает заявки и формирует единый список
участников, график проведения тестирования с указанием мест
тестирования по каждому из видов испытаний в отдельности.
Условиями допуска участника к прохождению тестирования
являются:
- регистрация на Всероссийском Интернет-портале комплекса ГТО
по адресу в сети www.gto.ru.;
- наличие уникального идентификационного номера (УИН);
- правильность заполнения персональных данных участника,
указанных при регистрации на Всероссийском Интернет-портале
комплекса ГТО;
- наличие заявки на прохождение тестирования;
- удостоверение тождественности участника с изображением на
фотографии, 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 занятиям
физической культурой и спортом (в том числе и массовым спортом),
спортивным соревнованиям, выданного по результатам медицинского
осмотра (обследования), проведенного в соответствии с Положением об
организации медицинского осмотра (обследования) лиц, занимающихся
физической культурой и массовыми видами спорта, утвержденным
приказом Минздрава России от 01.02.2016 N 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 «Г отов к труду и обороне»).
При направлении коллективной заявки от образовательной
организации, реализующей образовательные программы начального
общего образования, образовательные программы основного общего
образования, образовательные программы среднего общего образования, в
которой указана информация об отнесении обучающегося к основной
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медицинской группе для занятий физической культурой в соответствии с
приказом Минздрава России от 21.12.2012 г. № 1346н «О порядке
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе
при поступлении в образовательные учреждения и в период их обучения в
них», медицинское заключение для допуска к выполнению нормативов
комплекса не требуется;
- согласие законного представителя несовершеннолетнего участника
на прохождение тестирования.
Участник
не
допускается
к
прохождению
тестирования
в следующих случаях:
- не зарегистрирован на Всероссийском Интернет-портале комплекса
ГТО по адресу в сети www.gto.ru;
- отсутствует УИН;
- неправильно заполнены персональные данные участника при
регистрации на Всероссийском Интернет-портале комплекса ГТО по
адресу в сети www.gto.ru;
- отсутствует заявка на прохождение тестирования;
- личность участника не соответствует лицу, изображенному на
фотографии, загруженной при регистрации;
- отсутствует документ, удостоверяющего личность участника;
- отсутствует медицинское заключение о допуске к занятиям
физической культурой и спортом;
- отсутствует
согласие
законного
представителя
несовершеннолетнего участника на прохождение тестирования;
- ухудшение
физического состояния участника до начала
тестирования;
- отсутствует спортивная форма или экипировка для тестирования;
- недисциплинированное, некорректное поведение или грубость
в отношении других лиц (в том числе и судей) при выполнении нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО.
Во время выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса
ГТО участник не может воспользоваться помощью лиц, находящихся
непосредственно в местах проведения испытаний (тестов) комплекса ГТО.
Организаторы тестирования принимают меры по обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности участников
в соответствии с требованиями п. 6 ст. 3 Федерального закона от
04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
В случае, если участник не выполнил нормативы испытаний (тестов)
комплекса ГТО, он имеет право пройти повторное тестирование, график
которого определяется центром тестирования и размещается на его
официальном Интернет-портале в срок, определяемый центром
тестирования, но не ранее чем через две недели со дня совершения первой
попытки выполнения отдельно взятого норматива испытания (теста)
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комплекса ГТО, и не более трех раз в отчетный период для
соответствующего знака отличия.
По завершении выполнения каждого испытания (теста) комплекса
ГТО участникам судьями или сотрудниками центра тестирования
сообщаются их результаты.
Дополнительно рекомендуется выдавать на бумажном носителе
копию информации, копию (выписку) из протокола тестирования,
в которой документально зафиксированы результаты выполнения
участником нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, заверенные
подписью главного судьи, либо ответственного сотрудника центра
тестирования и печатью центра тестирования (при наличии).
Оценка выполнения участником нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО осуществляется по результатам, содержащимся
в оформленных в установленном порядке протоколах выполнения
государственных
требований
комплекса
ГТО
и
внесенным
в электронную базу данных, относящихся к комплексу ГТО.
Порядком
тестирования
установлены
отчетные
периоды
тестирования: с 1 июля т.г. - для участников I - VI ступеней, с 1 января т.г.
- для участников VII - XI ступеней, отнесенных к категории «обучающиеся
в образовательных организациях»;
Центры тестирования представляют к награждению лиц,
выполнивших
нормативы
испытаний
(тестов)
комплекса
ГТО
в отчетный период, в соответствии с порядком, утвержденным приказом
Минспорта России от 14.01.2016 N 16.
Для этого руководитель центра тестирования направляет в адрес
регионального оператора внедрения комплекса ГТО заявку и сводный
протокол тестирования установленной формы.
Представление оформляется отдельно на бронзовый, серебряный,
золотой знаки отличия и направляется на бумажном носителе
и в электронном виде в адрес указанной выше организации с учетом
требований законодательства в области персональных данных.
Региональный оператор комплекса ГТО осуществляет анализ,
обобщение и свод данных, поступивших из центров тестирования,
и направляет представление по субъекту Российской Федерации в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта для подготовки распорядительного акта
о награждении бронзовым и серебряным знаками отличия и согласования
представления на награждение золотыми знаками отличия по субъекту
Российской Федерации.
Решение о награждении золотыми знаками отличия оформляется
приказом Министерства спорта Российской Федерации.
Решение о награждении серебряным и бронзовым знаками отличия
оформляется распорядительным актом органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта.
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Повторное награждение знаком отличия одного достоинства
в рамках одной возрастной ступени комплекса ГТО не осуществляется.
Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта, органы местного самоуправления
оповещают награждаемого о дате, времени и месте вручения знака
отличия.
Знак отличия вручается вместе с удостоверением. Удостоверение
к золотому знаку отличия подписывает Министр спорта Российской
Федерации. Удостоверение к бронзовому и серебряному знаку отличия
установленного образца подписывает руководитель органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры
и спорта.
Вручение знака отличия осуществляется в торжественной
обстановке. Рекомендуется привлекать к вручению знаков отличия
комплекса ГТО руководителей органов местного самоуправления,
почетных граждан, заслуженных спортсменов и деятелей культуры
и искусства, иных отраслей деятельности, региональных и федеральных
Послов комплекса ГТО, и иных лиц, чье участие повысит уровень
авторитетности и привлекательности церемонии. Церемонии вручения
знаков отличия должны быть освещены в муниципальных, региональных
и (или) федеральных средства массовой информации.

