
Внимание! ГТО! 
 

По Указу Президента РФ в настоящее время осуществляется практическое внедрение 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК 
ГТО), который предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение 
установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим 
золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия ГТО. 
Принять участие могут школьники, которые по состоянию здоровья относятся к основной 
физкультурной группе и имеют медицинский допуск (нормативные документы РФ и 
Иркутской области). 
 
Чтобы принять участие, необходимо: 
 
1. Зарегистрироваться на официальном сайте ГТО: http://www.gto.ru 
2. Получить ID-номер (при регистрации) 
3. Оформить согласие на обработку персональных данных (форма согласия будет выдана в 
школе) 
4. Подготовить медицинскую справку по форме 
Подробная информация о мероприятиях ГТО располагается на официальном сайте 
ГТО http://www.gto.ru под значком (сверху справа) ≡ 
(разделы «Как выполнять», «Нормативы», «Документы», с содержанием которых необходимо 
обязательно ознакомиться). 
Также необходимо ознакомиться с информацией на сайте Ресурсно-методического центра 
развития физической культуры и спорта Иркутской области, раздел ГТО, 
документы: http://rmc-sport.ru 
Документы для ознакомления: 
1. Постановление РФ от 11.07.2014г. «Об утверждении положения о Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе ГТО» 
2. РАСПОРЯЖЕНИЕ Министерства здравоохранения Иркутской области № 593-мр от 
19.03.2015 г. «Об организации медицинской помощи при выполнении нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне 
(ГТО)" (документ содержит требования о допуске к участию в ГТО) 
3. Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 
выполнении нормативов ГТО 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по организации проведения испытаний (тестов), 
входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) 
Процедура регистрация на сайте ГТО и защита персональных данных 
Важно! При регистрации на официальном Интернет-портале ГТО: 
наличие действующей индивидуальной электронной почты; 
указывать официальную информацию о себе, 
размещать (загружать) официальную фотографию (например, из паспорта). 
Шаг 1: заполнение анкеты 
Для участия в выполнении испытаний (тестов) комплекса ГТО учащийся школы проходит 
регистрацию на официальном Интернет-портале «Готов к труду и обороне» по адресу 
www.gto.ru путем заполнения специальной анкетной формы с установленным перечнем 
персональных данных. Отправка анкеты на проверку позволяет стать участником комплекса 
ГТО. 
Шаг 2: присвоение ID-номера 
Участие в комплексе ГТО сопровождается присвоением уникального ID-номера, состоящего из 
11 цифр: 
первые 2 цифры — содержат данные о календарном годе начала участия в комплексе ГТО; 
вторые 2 цифры — общепринятое цифровое обозначение субъекта Российской Федерации для 
определения места регистрации и выдачи учетной карточки; 
оставшиеся 7 цифр соответствуют порядковому номеру участника внутри текущего года и в 
пределах соответствующей территории. 
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Шаг 3: заявка на выполнение испытаний 
Регистрация и присвоение номера ID позволяют попасть в личный кабинет участника 
комплекса ГТО на официальном Всероссийском интернет-портале www.gto.ru, где, кроме 
ознакомления с видами испытаний и нормативами на бронзовый, серебряный и золотой знаки 
отличия внутри его возрастной ступени и пола, он получает перечень предложений. 
Обязательно!!! получение медицинского допуска к выполнению испытаний 
Учащийся с целью получения медицинского допуска к выполнению испытаний, входящих в 
состав комплекса ГТО, обращается в медицинский кабинет школы и при необходимости в 
ОГБУЗ «Городская детская поликлиника». 
Системе ГТО – это предоставление пользователям доступа к мероприятиям 
Комплекса ГТО 
Система ГТО обрабатывает следующие персональные данные пользователей: фамилия, имя, 
отчество (при наличии); пол; дата рождения; адрес места жительства (адрес регистрации и 
проживания); контактный телефон, адрес электронной почты; основное место учебы; 
спортивный разряд с указанием вида спорта (при наличии); информация, включенная в 
согласие на обработку персональных данных в соответствии со ст.9 Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»; спортивные предпочтения (при наличии); 
фотография; результаты испытаний, сведения о полученных знаках отличия, пароль учетной 
записи пользователя в Системе ГТО. Обработка персональных данных осуществляется с 
согласия родителей (законных представителей) пользователей 
ВНИМАНИЕ!!! От правильности заполнения Ваших персональных данных зависит 
дальнейшая сдача нормативов и получения Знака отличия! 


