
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ДОПУСКА К 
ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ КОМПЛЕКСА ГТО: 
· свидетельство о рождении или паспорт, удостоверяющий 
личность (оригинал + копия); 

· индивидуальный ID-номер (который находится в разделе «Личный 
кабинет»); 

· медицинскую справку, выданную по результатам медицинского осмотра 
(обследования), проведенного в соответствии с Министерством 
здравоохранения России от 1 марта 2016 года № 134н, который регулирует 
порядок организации медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом, включая порядок прохождения 
медицинского осмотра лиц, желающих выполнить нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» и получения соответствующего медицинского допуска; 

· согласие (для несовершеннолетних подписывается законных 
представителей) на обработку персональных данных). 

*Участник не допускается к прохождению тестирования в следующих 
случаях: 

— не зарегистрирован на всероссийском интернет-портале комплекса ГТО по 
адресу в сети www.gto.ru; 

- отсутствует УИН; 

— неправильно заполнены данные участника при регистрации на 
всероссийском интернет-портале комплекса ГТО по адресу в сети 
www.gto.ru; 

— личность участника не соответствует лицу, изображенному на 
фотографии, загруженной при регистрации; 

— отсутствует заявка на прохождение тестирования; 

— отсутствует заявка на прохождение тестирования; - личность участника не 
соответствует лицу, изображенному на фотографии, загруженной при 
регистрации; 

— отсутствует документ, удостоверяющий личность участника; 

— отсутствует медицинское заключение о допуске к выполнению 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в соответствии с Порядком 
допуска; - отсутствует либо недействительна справка МСЭ; 



— отсутствует согласие законного представителя несовершеннолетнего 
участника на прохождение тестирования; 

— ухудшение физического состояния участника перед началом 
тестирования; 

— отсутствует спортивная форма, необходимая для тестирования; 

— недисциплинированное, некорректное поведение или грубость в 
отношении других лиц (в том числе и судей) при выполнении нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

*В соответствии с Положением «О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. 
№540 п.14 лица, имеющие спортивное звание или спортивный разряд не 
ниже 2 юношеского, при выполнении испытаний, награждаются знаком на 
ступень выше. Для этого в Центр ГТО необходимо при подаче заявки на 
проведение тестирования, предоставить выписку из приказа в бумажном 
виде. 
 


