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АДМИНИСТРАЦИЯ
СОЛИКДМСКОГО МУНИЦИЦАЛЬНОГО РДЙОНД
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ПОСТАНОВЛЕНИ]Е
i

о внесенилI IIзNIенений ts lltlс,I.ановление
Адll и н иlс,гра u,и и Соли lta]\lcltoгo м\,н ицIl пал bнol t-l

;raйotllr от-25.01.20lб L\Ъ 3I ,<О соЪданtии Щентра
тестирования{ по выполllенIllо вlIдов лlспытаний
(т,еt:r,ов), н0|}мативов, .требований _ к оценке
уровняt знаниtй и уменлIй в области физической
ýУЛЬцры и спорта Всероссийского
фll]к},JlLт\,рнl]-спортIlвного копlп.lеltса <<f'отов к
труд}, лl обороне> вСоликаi\lском районе>>

l] соtlтветствиИ с llрикаЗопц h4ин1,1стеl]с,г]]i} ()fiорта Российсttсlii Фелерацltи
от 2]"l2.20l5 Л9 |219 <<Об уr,веря{дени1,1 llорядксL сOздания цен.1.1]ов ll)cTlаpoвaHl.'rr1
пtJ в}пIlоЛllеjLиIО tlорý,{t}тиВоI] iJсitы'гltltий (тестов) ЕiсероссlИйского r|rliзкуltътурliо-
СIlОРI'I,ТRIIОI'С l{О\,{ll.ПСl(Са <<l-ОТtllз li'Гр)iJl_\'l,t оборсlгiс>> (ГТО) и i]OjIo)I(cl1lllri I-] i-.Iих)), с(]

сr:атъеЙ 12 Ус,гава Соликамского муниципального раrйrэrtа, в це-lrr{.{ п])иведе1I1.]ri

НОРМаТИtsНЫХ ПРаВоВЬ]Х актов Адп,lилtистрациLt Солiитtамскс)г(j раЙогrа в

с о о,гЕlетств и(] с дейс:r,ву,ю шим з акоI-{ од ti:гел bcTBoN,I

IIоСТАноВЛЯК):
1"Внс:стИ следующие иЗN,lенеНия в llоOтаIlов,Iение АдминистраLlии

СОЛИкамскоГО муниципалъного райогrа от 25.01.2016 Nr .j1 кО созlI;lниI1 ]teHrpa
т()стиг,оВаниЯ по выпоЛFIениЮ видоВ испытаний (Ter:To_B), ltорплатI,Iво;], требоваltий
к оцеJ]Itе уtr)овня знаний и умений в области физи.леол:ой куIIьт),ры и спорта
Всер<lссийсl,ого физкуль,гурно-спортивного ком]lле]кса <Гtlтов к Tpyll)/ и обороне>
в Со"lликамсп.ом муFtиципальном районе:

1.1.и:lзтожить пункт З постановления В СЛеДУIrсrцей FlедаI(ции:
<З "Уr,вердитъ прилагаемое Положение () _Щс:нтре теотI{роВания гlt)

вLIпо,гIненик) нормативоВ испытаний (тестов) Воероссlrйокого (iлrзкультурно-
спо1]1,I,{вного ко\{п"цексе <Го,гов Ii тр)/дУ 1,1 оборrоritэ>) (I-T'O) в С]олrrкаNlсliоNi
M,yFII] ципаль ном районе>>.

1"2.Полоя<ение о L[eHTpe тестирования по выполне}Iию видо]] исгtытаний
(r:ecToB), но])матиВов, требований к оценке ypoBнrt знанlтй и уп,rениii в области
физи,теской культуры и спорта Вrэероссийского физкультурно-Oпортивного
к()мп,цекса <<Готов к труду и обороне> в Соликамском д,Iуr{ицигIzuIьном районе,
у1]веl)){денн()го постаFIоВлениеМ Адми,нистрации Соликапtского муI{рtципаJlъного
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райо.на оТ 25"01 .20Iб лЪ 31, излоя(ить в 1]едак,ции с()глаено пpиложению
наст0 j{ще\,{у постановлению 

"

BcTyllileT в силу со дня его обнародования"
3,КОrlТРОЛЬ За исполнение]и настоящего гIостановJ-Iс|ния остав.I1r{ю за ообой"

И.. tl, t,.;l аiзы рitйогtа

2,Наi:тояtщее поOтаЕIовление подле}кит официаль]]ому обнацlодоtsаниtо и

,Р,Бариева

;*,g*ffi
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иJIожени,е
тано вJlению Адмiинистрации

дкамского мунициI]ального

к )/Т В Е Р)КД,Е, lH о
остаI{овлением Адtм,инистрации

СоллIкамского ]VIу]]t,lципаJIь]-1ого
пайс,на
Ьт2э.01,20lбN's31),
(в ред(акции IlocTaHoBrIeHI,1я
Ддмиriис,rylаци].1 (lо-гtитtашtского

му 1-1и 1.1.и гlzIл bHoI,o l)i.iи J[rа

"iдъ)
lIоложение

о [leHTn,e тестItрсвilния Il0 выпоJlнению HopMaTlIBol} исlIы,гаrIий (TecToB)
в е е р о с ё и,', 

i,"f 3* н т +Ё i,?, 
р;, 

з a,J ь Jilil-(tТt, Г 
о i\ I П,l е к (: а

в Солиttамском муниципаJIьном раионе

I. Обrшие положеtIия

1 . i "ПолоХ<ение о [-\ентре тестироВания по вл,Iполнению видо.в I]ормативов

иi]пьlтаний (тестов) Всеlэоссийского ф1,1зrrультурно-сllор,Iивноr,о KONIItJleкca <Готоtз

к тр:/ду и обороне>) ({-TO) в Со;rикамском муниципаJ]ьном райсlне (далее

ПолохсеНие) разработанО в соответстI}ии с частью 2 с,Iа.тьи З 1,2 tllедералъного

заtкоЕtсt от 0z[" 12"2оа7 JVg 329-ФЗ ко физи.lесttоl.i ку.пьтуре И c1lop,]]e в Россl,tйской

Фецерации> (Собрание законодательства Российской Фе,шс:рации. 2007г,, j\Ъ 50, с,г,

6,242, 2015 г., лъ41, с:т.5628), приказоМ N4иниtlтеl]стI}а опорта Российсксlli

Федерашr,tи оТ 2LI2"2015 }l9 1219 кОб Y,гвер}кдении поr)ядi(а создаF{ия цен],роi]

т()стL]рования по выполtнению нормативов испытаtний (,гестов) Все])оссийского

физку.гrътурrlо-спортивного комплекса <<Готов к т,рУДу и обороtrе>" (ГТО ) и

пOJ]о,{{9I]ия () них)"
1,2.Полохсение усIанавЛиваеТ порядок деяте.пьностИ I_{eHTpa т,естировани,1

пrf вIllпо-ЦНеt{ИЮ F{оl]N{ат,ивоt] 14спытаний (TecTotl) Еiсеtrlоос,ийского {rlrзк,vльтуi]цо-

СПОРlJИIЗНОГС, l{омплекос1 <I'oToB к тр}Ду и обо;lоне>) (г,l,о) в (]оллtкамс]коIчi

д,{униципальном районе (далее L{eHTp тест1,1рования), осуrilестВляюlIJег,О

тестироВание уроIJня сilизической подготовIlенноOти наiсеЛс)нИя (]сlликамскоI,о

м,унициПалъцогО района на основаниИ резуль,гатоВ ВI)IПоjtненИrl норNlативоiз

иlэпытаний (тестов), Всероссийского tРизкуriь:г,урно-сrlортивного i{оддIlлекса

<]-отtllз к тр)"ду и обороне> (ГТО) (далее - компJIекс ГТО).

]il. Цели и задачи ЩентратеетирO|вания
2.1.L{е.пью деятелъности I_{eHTpa тестирова]ция я]]ляе,гся оOуrцествJlение

тестироВания насеJrенИя СоликамскогО мунициПальногс) района по выполнеIIиlо

нормативов иопытаний (тестов) комплекса гто, содеря(аIцихс,I в

госуllrtрстве]]ных требоtrаниях к ypoвHro физи.tеокоji подг<lтовленноOти населегlия
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лри вьlполнении нормативов Вс:еросоийског,э физкулътурн()-спортивного
KoMIlJteKca <Готов к труду и обороне>> (ГТtС), уlгверхtденньlх приказоI\,1

N4инистерсl,ва спорта Российской Федерациrи от 08,07.201z|i," Л9 515

(:lарс,lистрирован N4инист,ерством юстиции Рсlосийской ,Федерациl,r 29"07.2014г,"

реги(]:грацисlнгtый }Ъ ЗЗЗ45), с учётом изме;нений, внесёгtгtl,;:t приказоп4

N4инистерсl,ва спорта России от 16.1i,2015 ЛЪ 1С|45 кО внсlсении изменений ts

прикез N4иrIистерства спорта Российской ФедераLiии от 08,07,2014г".,\1Ъ575 (Об

утвеI)х(дении государственных требований к уровню физи,lеской
подгоIовлеtIности населения при ]зыпоJ]нении i{ор]иilтивов Вr:tэросс1,1йскоt'о

физкультурl{о-спор,тивл{ого коtчIпJIекса <Готов к труд,у и обор,сlгtе>) (Г'ГО)))

(заlэегr,rстрlт]]оваFl N4илtrостом России 0l " 12.20 i 5г., реги()траl{иогtн;,lji NЪ 39908 )

(rIалс:с, ]-осударственные требования) и оце]]ка в])IпоJlнения нормативо}]

испъlf,анрIй ( тестов) коп,tгtлекса ГТО наOелением,

2.2,За,цачи I_{eHTpa тестиров ания:

2"2..,Создание условий по оказанию коttсулI)таrlиtоrtной pl ivlетодиLlеоltоt:i

помOtци нас)елению в подготовItе к выполFlенлIlо нор]\{аrгрtвоI] испы]-iiнttй (LecтoB)

комгlлекса I'TO.
2,2,2"Организация и проведение тестирован]4я н€tселения шо выполненrj}о

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО,
2"2.З"()ценка выполнения нормативов испытаний (теотов) коплплекса Г'ГО

насеjIением, предс,гавление лиц, вьlполнившI4х н{]рма,гивъi испытаний (,гестов)

комплекса t'ТО к награждению соответствуIощим з]цака оl]личllя ком,плекса ГТО.

IlI. Виды деятельностIl l{eHTpa т,ес,гирOtsания

3"1.Гlр,оведение пропаганды и информационнсlйl ра,ботl;t, направленной на

формироваIJие у населения осознанных потребностэй в систематических заtIятиях

физической культуройr и спортоI\i, физическом соверIл(энствоваIlл1].l и веленi.]ll

зll0р()]]ого образа жизни, популяризации участия в меропl)иятиях пс) ljыполноi]иi,о

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО"
3.2,Создание у,с;rовий и оказание консу.пы:ацио,нной и Ntетодl.Iческой

помоll]и гражданам, физкультурно-спортив}Iьlм, обtцественtIым и инъlNl

орга}{изаi{ия,I\4 Соликамского муFIиLIипального paliolla в гIодготовке I.: выпоJtнениt()

нормативов испытаний (тестов) комплекса Г'I'(), содеt))кащихся в

гOаударстве нных требованиях 
"

3"3.Осушествление теетирования населения Соликамского райоrла I1o

выllолненик) норN,iативов иепытаний (тестilв) комшлекса Г'ГО.

3,4,Вецение учета результатоi] тестирования уча()тFIиков, формироваLiие
прот()Itолов выполнеIJия нормативо]] комплексаt ГTО, оцеFIка вь1llоJIнен1,Iя

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
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3"5"Внесение данНых учасТникоВ тестироВания} рез).льтатов теOIироваI]ия и
данньlХ св()дного протокола В элеItтронную базУ д€tннъ]х, относящихся к
р(эализации коN{плекса ГТО"

.].6"Подготовка представления о награ}кдении соответствуIоLIU4ми знакаNlи
о,глиI{]4Я коl\,{Плекса гтО лИЦl выполнивших нормат]4Itы испытrLний (тес,l.ов)
к()мплекса ГТо"

,].7.УЧаСТИе В организации физкультурFIых и споl)тивных ме])()приятиl,i tto

реаллl:iации комгIлекса Гто, вклtоченных ts Един:ый каленлtсLрныti iIлаi]I

межрегиона[ьных, всероссийских И ме}кдунЕLродных физкч.шt,турных и
аIIортIIвныХ мерогtриятий, календарн,ые планы ф,изкулл,турных и спортивных
мероприятиii Пермского края и Соликамского муни.ципzulьногсl райlоtlа,"

.]"В,Взirипtодеliствие с органами государственrtой влаlс,гI4. оргаlнами ]чlес-гного
самоYIIравJ]()ния. физкулътурно-спортивными, обrцес:гвеijнымИ И ИНlэIМLl
оl)i,аFtl,lзациями по в}Iедрениrо ко\4l]лекса гто, провед()ния физкультурных и
ciIop,]]!{tsHbix мерогIриятий по реализации компJIекса Г"Го.

.],9"Участие В организации повышенLIЯ квалифи,каr{ии сп()циалис.гов в
облас:т,и физической ку;тьтуры и спорта по комплексу ГТО

,].iO.обесllеL{еF{ие сулейст,ва лlорN,lетивов испытанLlii (тестов) ttcrпlп;reKca i-"ГО
Н(lсеЛеjНИеМ.

-} " 1 1 "ОсуществлеI]ие тестирован]4я лиц, из LIисла гра]ждан, подлежацI4х
пl)изIпвУ на военную слу}кбу, обучаю]цихся в под]ведомственных },4tанистерсl,tsу
обороtlы Роl;сийской Федер ации образовательных 1]рганизаIdиях, и гг)а)i(данского
пOрсо}Iала в()инских форплl.rрований "

_}. 12,f,пя организации тестироВаниЯ В отдаленнык, трулнO,ц()стуiiных и
малонаееленныХ местах мо}кет оргаItизовьiваться вьlс)з,цная коN4I4ссия IleHTlla
т,естирования.

IV. Права и обязан[IостIl lderrT,pa l,ecTиpoBilHtlrl
4. 1,L{eHTp тестирования имеет право;
4" l,1,1,опускатЬ и.iIи не допускаТь уrlпgr,rик()]] тес:гироВilния к выполнениlt)

HOpNli]TиI]oB испытаний (т,ест,ов) комплекса ]-,г() В сооl]I]етствии с
за.кон одател]эством Российской Федерации1

4" 1,2.Запрашиватъ у участников тестиров а,ния, .эрганоЕt местного
ссtмоуiтравл€ния, органов государственной власти И Пo.]iy,rinTl, необкодимую для
ег,о /1r_,,lтел ьности и нtiiормаци ю;

4,1.З.Вносиl,ь исполниТеJlьIlыМ оргаlIаМ госуl{арствсlнгtой власти субъект.сltз
россrtйской Федерации в области физической kyltbTypы и спорта преllлох{ения IIо
с o в ер Il] ен cTEt о в анию го судар ств eI] ных тр еб о в аний;

4.1.4.Пtривлекатъ волоI]теl)оВ для организа,ции Iiроцесса TecTl{poBa1l1,1rI
населеFIия.

zl, 2.I_{eHTp тестиров ания обяIзан :



4"2" 1,ОбеСПеТ]ИВаТь условия для организации оказаt-lиrt шtедициtлсiсой
IIомоtци гiрrl проВедении тестирования и других мерогiр],{slтиЙ в рамl(а,х коN,lпiiекс;1
ГТ'о:;

4"2.2"ОСУЩеСТВЛяТЬ обработку персонаJIьI{ых данньlх участнI4коr]
т(эстированрtя в соответствии с закOнодательств(эм Российской {Dgдgрпцц, iз

о блао,ги персональFIых дан}Iых;
4.2,З,()сушtествлять тестирование тоJIько Hil объек,га.х спо]]l,iIл

соот]]етствуюших,гребованиям безопaс}Ioсти"

V. N4атериальнO-техническое tiбеспеченлIе
5" 1.I_{errTp тестированиrI осущестI]ляет материальн{э-техническое

обеспtэчени() участIJиков тестирования, обеспечение) спортивнLlм обс,trlулованиеNl и
инвецтарем. необходимым для прохождения тестированиr],"

А,-l, 
L
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