
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОХОВЕЦКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
                                                                                     

30.09.2015                                                                                                              № 1048 
 

 

О создании муниципального Центра тестирования ГТО  

на территории Гороховецкого района 

 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 

№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», в соответствии с приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 01.12.2014 № 954/1 «Об утверждении порядка создания центров 

тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований 

к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта и 

положения о них», распоряжением администрации Владимирской области от 

25.08.2014 № 403-р «Об утверждении плана мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» на период 2014 - 2017 годов во Владимирской области администрация 

Гороховецкого района п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Определить местом размещения муниципального Центра тестирования по 

выполнению видов испытаний (тестов) нормативов по программе 

«Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и 

спорта «Районный детско-юношеский физкультурно-оздоровительный комплекс» 

имении В.Ф. Жукова Гороховецкого района Владимирской области по адресу: 

Владимирская область, г. Гороховец, ул. Братьев Бесединых, д. 26. 

2. Возложить ответственность за работу муниципального Центра 

тестирования населения на муниципальное бюджетное учреждение физической 

культуры и спорта «Районный детско-юношеский физкультурно-оздоровительный 

комплекс» им. В.Ф. Жукова Гороховецкого района Владимирской области. 

3. Утвердить положение о муниципальном Центре тестирования по 

выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня 

знаний и умений в области физической культуры и спорта на территории 

Гороховецкого района согласно приложению № 1. 

3. Утвердить Перечень спортивных площадок (мест для непосредственной 

сдачи нормативов ГТО) и объектов  на которых осуществляется (проводиться) 

тестирование по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований 

к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта на 



территории Гороховецкого района согласно приложению № 2. 

4. Обеспечить доступ к спортивным площадкам и объектам для 

непосредственной сдачи нормативов ГТО согласно приложению № 2. 

5. Утвердить Порядок организации и проведения тестирования групп 

населения в рамках реализации мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) согласно приложению № 3. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 

подлежит опубликованию в районной газете «Новая жизнь» и размещению на 

официальном сайте администрации Гороховецкого района. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

 

 

И.о. главы администрации района                                                              Д.С. Страх 


