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Процедура регистрации и подачи заявки для выполнения 

испытаний, входящих в состав комплекса ГТО. 

 

Шаг 1: заполнение анкеты 

 

Для участия в выполнении испытаний комплекса ГТО гражданин 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 гражданину стать участником 

комплекса ГТО, о чем он получает соответствующее письменное уведомление на 

указанный им адрес электронной почты. 

 

 

Шаг 2: присвоение ID-номера 

 

Участие в комплексе ГТО сопровождается присвоением гражданину 

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.  

 

Шаг 3: заявка на выполнение испытаний 

 

        Регистрация гражданина и присвоение номера ID позволяют ему 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 
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возрастной ступени и пола, гражданин по схеме геолокации получает перечень 

предложений, выбирает удобный для себя Центр тестирования и закрепляется за 

ним. Выбор Центра тестирования позволяет участнику получить доступ в онлайн- 

календарь Центра тестирования и осуществить запись на предложенные дату и 

время для выполнения испытаний, входящих в состав комплекса ГТО. 

 

Альтернативный вариант 

 

При отсутствии технической возможности или недостаточном уровне 

компьютерной грамотности можно подать заявку и стать участником комплекса 

ГТО с помощью сотрудников Центра тестирования, которые произведут 

регистрацию на официальном интернет-портале ГТО. 
 

В Центре тестирования гражданин может получить дополнительную 

консультацию по актуальным вопросам и учетную карточку выполнения 

государственных требований комплекса ГТО. 

 

Шаг 4: получение медицинского допуска к выполнению испытаний 

 

В соответствии с условиями ст. 9 Порядка тестирования, гражданин с целью 

получения медицинского допуска к выполнению испытаний, входящих в состав 

комплекса ГТО, обращается в учреждение здравоохранения по месту жительства 

(взрослое  население),  медицинские  кабинеты  в  образовательных  учреждениях 

(школьники), студенческую поликлинику (студенты) для получения записи в 

Учетную карточку, где в соответствующем формуляре предусмотрена запись 

«допущен», Ф.И.О. и подпись врача, печать. 

 
Шаг 5: явка в Центр тестирования 

 

В соответствии с датой и временем, на которое гражданин записался для 

выполнения испытаний, он приходит в Центр тестирования и предъявляет 

Администратору Центра тестирования Учетную карточку с отметкой врача о 

допуске, паспорт или свидетельство о рождении. 
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Шаг 6: регистрация в день тестирования 
 

Администратор Центра    тестирования    осуществляет    идентификацию 

гражданина  и  сверку  его  данных  с  АИС  ГТО,  вносит  записи  о  наличии 

медицинского допуска, делает отметку о явке. 

 

 

Шаг 7: выполнение нормативов 

 

         После готовности и разминки, согласно ст.16 Порядка тестирования, 

граждане выполняют испытания по видам, согласно ст.17 и 18 Порядка 

тестирования. 

         Выполнение испытаний, включая разминку и разъяснение типовых ошибок, 

подробно описаны в Методических рекомендациях по выполнению видов 

испытаний (тестов), входящих в Комплекс ГТО. 

 

 

Шаг 8: Приглашение граждан для вручения знаков отличия 

 

         Через некоторое время ЦТ «фильтрует» список участников и готовит заявку 

на награждение граждан знаками отличия комплекса ГТО соответствующей 

ступени и достоинства.  

        Сотрудники Центра тестирования осуществляют обзвон граждан и 

приглашают их к конкретному времени в установленную дату в установленное 

место награждения знаками отличия. 

 

Шаг 9: Вручение знака отличия и удостоверения к нему 
 

В день вручения знаков отличия, гражданин регистрируется в месте вручения, 

подписывая ведомость получения знака отличия. 

После этого, в торжественной обстановке, с участием представителей 

местных или региональных органов исполнительной власти, производится 

вручение знаков отличия. 


