Уважаемые обучающиеся!
Информируем вас о том, что заявки на участие для выполнения испытаний
(тестов) с I по VI ступень Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» принимаются с 22.08.2016 по 19.09.2016 года в Центре
тестирования ГТО по адресу: г. Оренбург, ул. Новая, д. 17/1.
Центр тестирования осуществляет свою деятельность на основании законодательных актов,
нормативно-правовых документов, размещенных на сайте www.gto.ru в разделе
«Документы».
Участник, желающий пройти тестирование, регистрируется САМОСТОЯТЕЛЬНО в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Всероссийском портале
комплекса по адресу www.gto.ru (далее – портал). При регистрации создается ЛИЧНЫЙ
КАБИНЕТ УЧАСТНИКА, в котором указывается перечень запрашиваемых данных, а также
загружается личная фотография в электронном виде. При регистрации на портале участник
принимает условия пользовательского соглашения, представленного на портале, тем самым
давая согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями
законодательства РФ в области персональных данных.
Регистрация завершается присвоением участнику уникального идентификационного номера
(далее – УИН), состоящего из 11 цифр: первые 2 цифры – указывают на календарный год
регистрации; вторые 2 цифры – цифровое обозначение субъекта РФ для определения места
регистрации участника; следующие 7 цифр – порядковый номер участника.
При регистрации несовершеннолетнего указывают данные несовершеннолетнего.
Центр тестирования составляет график проведения тестирования, который размещается на
сайте www.gto.ru и на сайте комитета по физической культуре и спорту администрации
города Оренбурга orengorsport.ru в течение 7 (семи) рабочих дней после окончания даты
приема заявок.
Центр тестирования в день проведения тестирования допускает участников к прохождению
тестирования при наличии документа, удостоверяющего личность гражданина РФ, для лиц,
не достигших четырнадцати лет, свидетельство о рождении, либо их копий.
Результаты по выполнению нормативов (тестов) размещаются в личном кабинете участника.
Решение о присвоении к награждению участника соответствующим знаком отличия
комплекса ГТО (бронзовым, серебряным или золотым) принимается Центром тестирования
по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и
умений в области физической культуры после оценки им уровня знаний и умений в области
физической культуры и спорта, и оценки выполнения нормативов всех необходимых видов
испытаний (тестов) комплекса ГТО (обязательные и на выбор).
Санкт-Петербургский межрегиональный центр «Образование без границ» совместно с
высшими учебными заведениями Санкт-Петербурга проводят 17-21 сентября 2016 года в
Анапе Всероссийский молодежный спортивно-оздоровительный слет
«Олимпийские старты – сдавай с нами ГТО».
Информация, фото и видео, условия участия Слета размещены на сайте
www.olymp.mir-obr.ru

