
 



Памятка для родителей о порядке сдачи нормативов комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

Что такое ГТО? 

- это всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс, 

который предусматривает выполнение населением от 6 до 70 лет 

и старше на добровольной основе установленных нормативов по трем 

уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному 

и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Где и как сдаются нормы ГТО? 
- в специализированных спортивных учреждениях города,  

- во время проведения массовых спортивных мероприятий, а также в 

образовательных учреждениях (детских садах, школах и др.). 

Нормативы различаются по возрасту участников, каждая возрастная 

ступень содержит определенное количество обязательных и по выбору. 



Все нормативы по ступеням представлены на сайте www.gto.ru и сайте 

школы. 

 Отчетный период сдачи нормативов – с 1 января по 31 декабря, 

выдача знаков производится ежеквартально. Через две недели после 

неудачной попытки возможна пересдача. Результаты отображаются в 

личном кабинете сдающего на сайте www.gto.ru.  Каждый 

зарегистрированный участник получает уникальный 

идентификационный номер (УИН), который сообщается организаторам 

соревнований для занесения результатов в личный кабинет. 

Зачем сдавать нормы ГТО? 

- проверь свой спортивный уровень, ощути радость победы, отметься в 

рядах готовых трудиться и защищать Родину! 

- если ты старшеклассник, знак ГТО станет дополнительным бонусом 

при поступлении в учебные заведения по всей стране! 

Как приступить к сдаче нормативов? 

1. Необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru, обязательно 

при участии родителей. Не забудьте разместить в личном кабинете 
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фото ребенка и указать школу, при неполной регистрации данные не 

попадут в базу! 

2. Распечатать заявку на участие и согласие на обработку 

персональных данных, его должны заполнить и подписать родители! 

Заявка и согласие размещены на сайте школы в разделе «ГТО». 

4. Сдать документы классному руководителю и ожидать приглашения 

на сдачу нормативов: 1, 2, 3 ступени – во втором полугодии; 4, 5, 6 

ступени – в 1 полугодии. 

Как узнать свою ступень? 
По возрасту на момент заполнения заявки! 

1 ступень – от 6 до 8 лет 

2 ступень – от 9 до 10 лет 

3 ступень – от 11 до 12 лет 

4 ступень – от 13 до 15 лет 

5 ступень – от 16 до 17 лет 



Часто задаваемые вопросы. 

 Почему школа не может зарегистрировать детей? 
Регистрация на сайте ГТО происходит с помощью личной 

электронной почты и должна проводиться законными 

представителями ребенка. 

 Мы сдавали ГТО и не получили знак 
Возможные варианты: 

- ребенок не уложился в норматив 

- не был сдан один из обязательных нормативов 

- не хватает количества сданных нормативов 

- неправильно оформлен личный кабинет 

В любом случае, первым делом в такой ситуации необходимо 

проверить личный кабинет. Если там зачтены все нормативы, и 

ребенок представлен к награждению знаком, обратиться в школу или 



напрямую в Муниципальный Центр тестирования ГТО г. Иваново по 

телефону 8-961-244-44-76. 

 Почему школа не направила ребенка на все нужные 

ему виды испытаний? 
Сдача норм ГТО для каждого индивидуальна, ребята сами выбирают 

нормативы. Школа помогает только в организации сдачи основных и 

обязательных: бег, зальные виды, лыжи, кросс. Прием нормативов по 

стрельбе и плаванию происходит на регулярной основе (см. график 

на сайте школы), сдать их можно в удобное время самостоятельно 

или с родителями. Школа не может отследить результаты каждого 

сдающего, поскольку доступ в личные кабинеты  индивидуален. 

Если вы заинтересованы в получении золотого знака, заранее 

продумайте свой личный набор нормативов. Школа не решит за вас, 

но с удовольствием даст нужную информацию. Все вопросы по ГТО 

можно задать педагогу-организатору Козляевой Ольге Евгеньевне, 

кабинет №36. 


