
«Работа администратора 
центра тестирования в 

системе АИС ГТО. 
Оформление протоколов 

ВФСК ГТО»





1. ШАГ
Регистрация участников на сайте www.GTO.ru

Регистрация (создание личного кабинета) участника и присвоение 
УИН-номера — это первый и обязательный шаг для каждого 
участника!

http://www.gto.ru/


• Все выполненные участником нормативы комплекса ГТО 
загружаются администратором в личный кабинет участника в 
электронном виде! В дальнейшем система автоматически 
обрабатывает загруженные протоколы и присваивает участнику 
соответствующий знак. Что может отслеживать участник 
самостоятельно в своём личном кабинете (с компьютера или 
телефона) и более подробно администратор, через АИС ГТО.

• Регистрация должна быть именно ПЕРВЫМ шагом, так как 
система не примет результаты участника, дата регистрации 
личного кабинета которого будет позже даты выполнения 
нормативов указанной в загруженном протоколе!

• Как правило, участник, регистрируется самостоятельно (или, до 
18 лет, родителем), но также он может обратиться за этим в центр 
тестирования и администратор должен провести регистрацию!



2. ШАГ
Заявка на выполнение испытаний
• Можно сделать это как через личный кабинет на сайте по 

телефону, так и придя в центр тестирования.



Центры тестирования ГТО всей России с 
адресами и телефонами



3. ШАГ
Получение медицинского допуска

• Приказ 1144н от 23.10.2020 года

• Основанием для допуска к выполнению нормативов комплекса 
ГТО является наличие у участника медицинского заключения с 
установленной первой или второй группой здоровья, выданного 
по результатам профилактического медосмотра или 
диспансеризации.

• При этом дополнительного медицинского заключения не 
требуется





4. ШАГ
Выполнение испытаний

• Участник приходит в Центр тестирования в заявленный день, 
предъявляет, медицинский допуск и выполняет необходимые 
испытания.

• Перед любой физической нагрузкой, важно провести разминку!



5. ШАГ
Вручение знаков отличия комплекса ГТО

• Если участник успешно выполнил все обязательные и 
дополнительные виды испытаний на знак отличия, то в течение 
трех месяцев ему необходимо вручить знак отличия и 
удостоверение к нему в торжественной обстановке, в учебном 
заведении или по месту работы.

• «Вручение знаков проходит в торжественной обстановке, с 
заблаговременным приглашением награждаемых и 
оповещением населения о времени и месте вручения.» Приказ 
Минспорта № 524 от 15.07.2020







ПРОТОКОЛЫ ВФСК ГТО

1. Сводный протокол

2. Протокол по виду испытания

3. Индивидуальный протокол инвалида



СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ

• Основной протокол, куда можно поместить сразу несколько 
видов испытания, большое количество участников с разбивкой по 
возрасту и полу!

• Большинство полей заполняются из выпадающих списков.

• Присутствует лист с памяткой для корректного заполнения.



СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ



• В случае проведения массового тестирования по одному виду 
испытаний, например лыжные гонки или лёгкая атлетика, 
удобнее использовать протокол по виду испытания.

• Доступно для загрузки неопределенного количества человек 
независимо от возраста и пола.

ПРОТОКОЛ ПО ВИДУ ИСПЫТАНИЯ



ПРОТОКОЛ ПО ВИДУ ИСПЫТАНИЯ



• Позволяет загрузить виды выполненные только одним 
участником!

• Требует указать подробную информацию об участнике, виды, 
результаты и знак отличия, на который участник выполнил.

• Данные протоколы, временно, по техническим причинам не 
доступны администраторам для загрузки в систему АИС ГТО и 
загружаются через регионального оператора  (в разработке).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ ИНВАЛИДА



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ ИНВАЛИДА



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА
ГТО
(основные разделы)



На главной странице «Центр управления» 
Отображается информация по количеству 
зарегистрированных на ГТО.RU в режиме 
реального времени. 
Информация доступна для скачивания и 
использования в отчётах и аналитике.



«Импорт» - страница загрузки электронных
протоколов в систему АИС ГТО



«Список» - поиск участников в системе



Выпадает список найденных участников



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ УЧАСТНИКА

Администратор проверяет 
корректность внесенных 
участником данных, при 
необходимости корректирует
и «Подтверждает личность» 
(правильность заполнения) 



Редактирование личных данных

На основании данных из 
личного кабинета 
рассчитываются нормативы 
выполняемые участником и 
заполняется приказ о 
награждении знаком отличия 
ГТО в случае успешного 
выполнения



Особая категория здоровья!

Лица с особой категорией 
здоровья (инвалиды) отмечают у 
себя необходимую категорию из 
предложенных на сайте



Загруженные протоколы участника

Администратор отслеживает 
загруженные нормативы и 
присвоенные знаки. При 
необходимости корректирует.
После закрытия квартала –
корректировка не возможна!



Отчётный период

На выполнение нормативов участнику даётся год - с 1 января по 31 
декабря!

Федеральный оператор производит «выгрузку» знаков 
ежеквартально. В случае выполнения участником нормативов на 
золотой знак, в текущем квартале он окажется в выгрузке и в 
течении 60 дней после выхода приказа Минспорта РФ – участник 
получает заслуженный знак отличия.

Если участник выполнил испытания на серебряный или бронзовый 
знак, у него есть возможность улучшить результат до конца года.

Серебряные и бронзовые знаки выгружаются по завершении 4 
квартала



ОТЧЁТЫ
Ежеквартальные и годовые

• Отчёт 2-ГТО

• Описательный отчёт (к отчёту 2-ГТО)

• Освещение комплекса ГТО в СМИ

Скачать отчёты

https://minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/27653/


ОТЧЁТ 2-ГТО



1 РАЗДЕЛ
-количество центров тестирования
-штатная численность центров
-количество мест тестирования



2 РАЗДЕЛ
Количество человек привлеченных к 
проведению мероприятий по 
тестированию населения



3 РАЗДЕЛ
Количество мероприятий и 
тестирований проведенных 
центром за отчётный период



4 РАЗДЕЛ
Количество приступивших к 
выполнению нормативов и 
выполнивших на знак отличия



5 РАЗДЕЛ
Финансирование продвижения 
комплекса ГТО





Пропаганда комплекса ГТО в средствах 
массовой информации

• Местные газеты

• Радио

• Телевидение

• Посты в социальных сетях

• Официальные группы ГТО

• Посты на сайте организации/центра 
тестирования/Администрации 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


