
ВНИМАНИЕ!!! 

Участники ВФСК «ГТО», начался новый отчетный период 

(с 01 июля 2018 по 30 июня 2019 года), на протяжении которого 

любой из Вас может сдавать нормативы (испытания) своей ступени. 
                   Если Вы еще не зарегистрированы  на официальном сайте ГТО 

(www.GTO.ru), но желаете участвовать в движении ВФСК «ГТО» (сдавать 

нормативы), тогда Вам нужно пройти процедуру регистрации на сайте ГТО. После 

прохождения процедуры регистрации необходимо получить медицинский допуск 

(допущены будут учащиеся, имеющие основную группу здоровья для занятий 

физической культурой, Иван Александрович делает коллективную заявку от лицея, 

на основании показаний медицинского работника лицея). Далее Вам нужно взять у 

Ивана Александровича бланк заявки на участие в выполнении испытаний ВФСК 

«ГТО» и заполнить, потом принести обратно (либо распечатать самостоятельно, 

пакет документов есть на сайте лицея в разделе «Спортивная жизнь» «ГТО»). 

        Если Вы зарегистрированы и уже сдавали нормативы своей ступени, но не 

получили никакого знака отличия, тогда проверьте количество испытаний и 

результаты в своем личном кабинете на официальном сайте ГТО (www.GTO.ru). Вы 

можете выполнять нормативы ВФСК «ГТО» до конца отчетного периода или до 

перехода в следующую степень, пока не выполните нужное количество нормативов 

(внимательно изучи нормативы своей ступени). Внимательно следите за своими 

результатами в личных кабинетах. 

       Если Вы зарегистрированы и Вам уже присвоен какой либо знак отличия в 

своей степени (это можно посмотреть в своем личном кабинете на сайте ВФСК 

«ГТО»), тогда Вы ждете свой значок и удостоверение (около 2-3 месяцев). Далее Вы 

переходите в следующую ступень и сдаете нормативы уже следующей ступени. 

     В случае, если участник не выполнил норматив комплекса, он имеет право 

пройти повторное тестирование, график которого определяется центром 

тестирования, но не ранее чем через две недели со дня совершения первой 

попытки выполнения нормативов и не более трех раз в отчетный период для 

соответствующего знака отличия. 

Напоминаем, что в начале каждого отчетного периода, если  Вы желаете пройти 

испытания комплекса, Вы должны подать пакет документов для прохождения 

испытаний (заявка с фотографией, согласие на обработку персональных данных и 

копию паспорта или свидетельства о рождении).  

         
          По всем вопросам, которые возникли у Вас, обращайтесь к Сабурову Ивану Александровичу! 

http://www.gto.ru/
http://www.gto.ru/

