
 Приложение № 3 

к Положению о региональном 

этапе Всероссийского конкурса 

«Комплекс ГТО – путь к здоровью 

и успеху: лучшая организация по 

внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» 

 

Описательный отчёт 

о деятельности  

Центра тестирования комплекса ГТО Яйского муниципального округа 
(наименование организации) 

по внедрению и реализации мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

в 2019 и1 квартале 2020 года  

 

Описание должно давать целостное представление об организации 

работы по внедрению и реализации мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Организация должна представить максимально полную и конкретную 

информацию, позволяющую провести экспертизу по установленным 

критериям в соответствии с представленными в каждом разделе 

комментариями. Отсутствие информации может трактоваться экспертами как 

отсутствие результатов по соответствующему направлению и вести к 

снижению оценки в баллах. 

  
1. Организационная работа 

1.1. Центр тестирования создан 8 августа 2015 года, Постановлением 

администрации Яйского муниципального района от 14.08.2015 г. № 1192 «О 

создании Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании Яйского 

района Кемеровской области». 

1.2. В Яйском муниципальном округе 1 городское и 9 сельских 

поселений. В районе функционирует 1 Центр тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

который был создан на базе МБУДО «Яйская ДЮСШ» (Яйский район, пгт 

Яя, ул. Ленина, 9). 

1.3. 2 мероприятия информационно-пропагандистской направленности 

(Совещание клуба инвалидов и лиц с ОВЗ «Радуга» по вопросам развития 

физической культуры и ГТО и встреча работников Центра тестирования с 



работниками и воспитанниками МКОУ «Яйская Общеобразовательная 

Школа-Интернат Психолого-Педагогической Поддержки») приняли участие 

52 человека.  

1.4. Прием нормативов центром тестирования производится согласно 

графика, выложенного на сайте МБУДО «Яйская ДЮСШ» 

 

2. Кадровое обеспечение мероприятий комплекса ГТО 

2.1. Численность штатных должностей в соответствии со штатным 

расписанием (с указанием должностей), созданных в структуре центра 

тестирования организации по функциональным обязанностям которых 

осуществляется деятельность по реализации мероприятий комплекса ГТО: 

Руководитель центра тестирования – 1; 

Методист центра тестирования – 1. 

2.2. Численность штатных работников центра тестирования 

организации, осуществляющих реализацию мероприятий комплекса ГТО на 

штатных должностях центра тестирования – 0.  

2.3. Численность штатных работников организации (по совмещению,  

по совместительству), осуществляющих реализацию мероприятий комплекса 

ГТО – 2. 

2.4. Численность работников организации, осуществляющих 

реализацию мероприятий комплекса ГТО на принципах добровольчества 

(волонтерство) – 7. 

2.5. Численность работников организации, осуществляющих 

реализацию мероприятий комплекса ГТО и прошедших повышение 

квалификации по программам дополнительного образования комплекса ГТО 

(всего 9 чел., в том числе в 2019 г. 0 чел., в 2020 г. 0 чел.). 

2.6. Общая численность спортивных судей, привлекаемых к работе по 

оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в составе 

главных судейских коллегий (судейских бригад): всего 9 чел., из них 

работники организации 9 чел. 

2.6.1. Общая численность спортивных судей, прошедших повышение 

квалификации по программам дополнительного образования комплекса ГТО   

(всего 9 чел., в том числе в 2019 г. 0 чел., в 2020 г. 0 чел.). 

2.6.2. Численность спортивных судей, допущенных к оценке 

выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в соответствии с 

Порядком допуска спортивных судей к оценке выполнения нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО, утвержденном приказом Минспорта 

России от 19 октября 2017 г. № 909. – 9 человек. 



2.7. Наличие выездных комиссий (судейских бригад) центра 

тестирования организации, численный состав, обеспеченность спортивным 

оборудованием и инвентарем. – 0. 

 

3. Спортивные объекты 

3.1. Наличие и доступность спортивных объектов (мест тестирования) 

организации, позволяющих проводить мероприятия по подготовке населения  

к выполнению нормативов испытаний (тестов) I – XI ступеней комплекса 

ГТО  

и оценке выполнения нормативов комплекса ГТО согласно приложению № 1  

к описательному отчету: 

              
Приложение № 1 

к описательному 

отчету 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта спорта 

Адрес 

местонахож

дения 

Собственник 

объекта 

спорта 

Основание 

пользования 

Наличие 

паспорта 

(учетной 

карточки

), 

пропускн

ая 

способно

сть 

объекта 

По каким видам 

испытаний (тестов) 

комплекса ГТО 

используется объект 

а) перечень собственных спортивных объектов 

1. МБУДО 

«Яйская 

ДЮСШ» 

пгт. Яя, 

ул.Ленина

, 9 

Управление 

образования 

Яйского 

муниципаль

ного округа 

собственнос

ть 

Есть Челночный бег 3х10 м; 
Подтягивание из виса на 

высокой перекладине  
Подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине  
Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу  
Сгибание и разгибание рук в 

упоре о гимнастическую 
статью  
Рывок гири 16 кг  
Наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье  

Стрельба из пневматической 
винтовки из положения сидя 

или стоя с опорой локтей о 
стол или стойку 10 м  
Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами  
Поднимание туловища из 

положения лежа на спине  
Метание теннисного мяча в 
цель, дистанция 6 м  

2. СОК 

«Альбатрос» 

 

пгт. Яя, 

ул. 

Осоавиахи

мовская, 

36а 

Управление 

образования 

Яйского 

муниципаль

ного округа 

собственнос

ть 

есть Челночный бег 3х10 м (с) 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине  
Подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине  
Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу  
Сгибание и разгибание рук в 

упоре о гимнастическую 
статью  
Рывок гири 16 кг  

Наклон вперед из положения 



стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье  

Бег на лыжах на 1,2,3,5 км 

(мин, с) 
Кросс по пересеченной 

местности на 1,2,3,5 км  
Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами  
Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 
Метание теннисного мяча в 

цель, дистанция 6 м  

б) перечень спортивных объектов, используемых организацией по соглашению, 

договору (арендуемых) 

3. Стадион 

«ЛУЧ» 

пгт. Яя, 

ул. 

Первомай

ская, д. 

б/н 

КУМИ 

Яйского 

муниципаль

ного округа 

Договор 

безвозмездн

ого 

пользовани

я 

есть Челночный бег 3х10 м (с) 
Бег на 30 м (с) 
Бег на 60 м (с) 
Бег на 100 м (с) 
Подтягивание из виса на 
высокой перекладине.  

Подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине. 
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу. 
Сгибание и разгибание рук в 
упоре о гимнастическую 

статью   
Рывок гири 16 кг  
Бег на 1;1,5; 2; 3 км  
Наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье  

Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами 2. 

Прыжок в длину с разбега  
Метание мяча весом 150 г 
Метание спортивного 

снаряда весом 500 г  

Метание спортивного 
снаряда весом 700 г  
Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 
Метание теннисного мяча в 

цель, дистанция 6 м  

3.1. Информация об обеспеченности мест тестирования 

спортивным инвентарем и оборудованием: 

 

4. Организация массовой физкультурно-спортивной работы комплекса 

ГТО 

4.1. Перечень проведенных организацией массовых 

физкультурно-спортивных мероприятий комплекса ГТО в 2020 году, в 

том числе из них с участием регионального Посла ГТО 

(количественный и возрастной состав участников), в том числе для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

- Веселые старты для первой ступени с элементами испытаний (тестов) 

ВФСК ГТО; 

- Муниципальный этап зимнего Фестиваля; 

4.2.  Участие организации (формы участия) в районных, 

областных физкультурных и спортивных мероприятиях комплекса ГТО 

в 2019 году.  

- Муниципальный этап зимнего Фестиваля (проведение); 



- Областной этап зимнего Фестиваля (проводился на территории 

Яйского муниципального округа, судейство); 

- Принятие нормативов согласно графику (проведение); 

- Эстафета ВФСК ГТО на День Победы (проведение); 

          - Спартакиада среди сельских поселений Яйского муниципального 

округа с элементами ГТО (судейство); 

4.3.  Численность населения, принявшего участие в 2020 году в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в центре 

тестирования организации (по состоянию на август 2020 г.) – 174 

человека, в том числе из них инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 0 чел.  

4.4.  Доля населения, принявшего участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, от численности 

населения в возрасте от 6 лет, проживающего в муниципальном 

образовании на территории, которого работает центр тестирования 

организации (по состоянию на август 2020 г.) – 15,30%  

4.5. Доля участников, выполнивших нормативы на знак отличия 

комплекса ГТО (по данным АИС ГТО по итогам I-III кварталов 2020 

года) от общего числа принявших участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО,  

в данном центре тестирования организации в 2020 году – 36 (20%). 

4.6.  Список работников организации, принявших участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО и 

выполнивших нормативы комплекса ГТО согласно приложению № 2 к 

описательному отчету: 

              
 

          Приложение № 2 

          к описательному 

отчету  
 
№ 

п/п 

Фамилия, 

инициалы 

работника 

УИН 

работника 

Приняли 

участие в 

выполнении 

Выполнили на знак отличия 

бронзовый серебряный золотой 

1 Середа О.В. 15-42-0061308 +   + 

2 Ероховец М.В. 15-42-0097322 +   + 

Судьи 

3 Громов А.В. 17-42-0026401 +   + 

4 Петрова Т.С. 16-42-0035707 +   + 

5 Пешков А.А. 16-42-0022530 +   + 

6 Саганович В.А. 15-42-0110166 +    

7 Шейкин В.И. 16-42-0044604 +    

8 Петрикова А.Н. 16-42-0022522 +    

9 Вагайцева Е.А. 15-42-0092860 +   + 

  Итого: 9 - - 6 

 

    



  



 


