
 

ПАМЯТКА 

КАК ПРИСТУПИТЬ К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ  

ВФСК «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) 

Шаг 1 — Регистрация для получения ID-идентификатора (УИН) 
Регистрация осуществляется на интернет-портале Федерального оператора 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

— www.gto.ru. 

Интернет-портал содержит актуальную информацию о ходе внедрения комплекса 

ГТО. Здесь можно ознакомиться с инструкциями, в том числе с видеоматериалами о 

подготовке к выполнению нормативов комплекса ГТО и требованиях. 

На портале необходимо: 

1.      Перейти в раздел регистрация. 

2.      Заполнить специальную анкетную форму. 

3.      Получить уникальный ID-идентификатор (УИН), который будет являться 

личным номером на протяжении всего периода участия в ГТО. 

Регистрация на сайте и получение номера являются обязательными требованиями 

для допуска к официальному выполнению нормативов.  

После регистрации Вы получите доступ к личному кабинету на интернет-портале 

Федерального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

В личном кабинете вы можете: 

1.      Посмотреть какие испытания являются обязательными для выполнения. 

2.      Отслеживать результаты выполненных испытаний. 

 

Шаг 2 — Получение медицинского допуска 
Медицинский осмотр для допуска к выполнению нормативов осуществляется 

врачами-терапевтами, педиатрами, школьными врачами и врачами по спортивной 

медицине. Исходя из результатов осмотра, медики принимают решения об определении 

группы состояния здоровья участника, выдают разрешение к выполнению нормативов 

комплекса ГТО 

Шаг 3 — Заявка на выполнение 
Если у Вас имеется действующее спортивное звание или спортивный разряд не 

ниже второго юношеского, необходимо до того, как приступите к выполнению 

нормативов, предоставить в Центр тестирования подтверждающий документ.   Записаться 

на выполнение нормативов можно в vk.com/gto.perm или на сайте gtoperm.ru. 
Также в этой группе можно познакомиться с графиком тестирования. Связаться со 

специалистами Центра тестирования  можно по телефону 8-996-24-96-215 или написать 

в электронную почту gto.perm@gmail.com. Центр тестирования работает ежедневно 

с 9.00 ч до 17.00 ч и находится по адресу: г. Пермь, ул. Танкистов д.19. 
 

Шаг 4 — Выполнение испытаний 

В один день можно выполнить несколько видов испытаний. В случае 

неудачной попытки, Вы можете перевыполнить нормативы испытаний (тестов) ВФСК 

ГТО через 45 календарных дней. На каждое испытание дается две попытки, но 

засчитываться из двух попыток будет не лучший результат, а последний.   

Шаг 5 — Получение знака отличия 

Знак отличия оформляется после успешного выполнения необходимого количества 

видов испытаний в пределах возрастной ступени. Представление к награждению знаков 

отличия организуется по итогам каждого календарного квартала центром тестирования. 

Процедура оформления документов и изготовления знаков занимает 4-6 месяцев. 
Стоит отметить, что если хотя бы один из видов испытаний был выполнен на бронзовый 



знак отличия, то будет присвоен бронзовый знак, несмотря на то, что все остальные 

испытания были выполнены на «золото» или «серебро». 

 


