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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
от  25.08.2015 г.

№ 437


О создании Центра тестирования ГТО 
по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к оценке уровня знаний
и умений в области физической культуры и спорта 
на территории города Александрова



Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 11.06.2014 № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», распоряжением Правительства РФ от 30.06.2014 № 1165-р «Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», приказа департаментов по физической культуре и спорту, образования и здравоохранения администрации Владимирской области от 07.05.2015 № 52/444/332 «О проведении Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Создать до 30.08.2015 года на базе муниципального бюджетного учреждения муниципального образования г. Александров «Специализированная детско-юношеская спортивная школа по лыжным гонкам и легкой атлетике имени Ольги Даниловой» Центр тестирования ГТО по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта на территории города Александрова (далее – Центр тестирования ГТО).
2. Утвердить положение о Центре тестирования ГТО на территории города Александрова (Приложение №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 города Александрова (Приложение №2).
4. Директору муниципального бюджетного учреждения муниципального образования г. Александров «Специализированная детско-юношеская спортивная школа по лыжным гонкам и легкой атлетике имени Ольги Даниловой» (Вершинину А.Л.), директору муниципального бюджетного учреждения муниципального образования г. Александров «Центр физической культуры и спорта детей и юношества «Рекорд» (Симакову О.А.) и директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Александровский городской парк культуры и отдыха имени 200-летия города Александрова» (Новиковой И.В.) обеспечить доступ к спортивным площадкам и объектам согласно утвержденному перечню (приложению № 2) для непосредственной сдачи нормативов ГТО. 
5. Опубликовать данное постановление в СМИ и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня подписания. 


Глава муниципального образования                                               В.А. Толстов





















Завизировано:                                                         

1. Заведующий юридическим отделом
                                                 
                                               Е.Н. Малышева
                                   «       »                 2015 г.

2. Заведующий организационно-штатным
отделом (делопроизводство, кадры, связь с
общественностью) 
                                                Н.Ю. Гаврилова
                                   «       »                2015 г.


  
 
                                                                                           
                                      



Файл сдан:
Заведующий организационно-штатным отделом (делопроизводство, кадры, связь с
общественностью)                                                                                         Н.Ю. Гаврилова                                                    

Соответствие текста файла и 
оригинала документа подтверждаю                                                             

Исп.: Председатель МКУ МО город Александров «Комитет 
по физической культуре и спорту города Александров»
т. 9-33-60                                                                                                          О.В. Данилова 

__________________________________________________________________
Разослать:
1. Организационно-штатный отдел (делопроизводство, кадры, связь с
 общественностью - 1 экз. 
2 Юридический отдел - 1 экз.
3. МКУ МО город Александров «Комитет по физической культуре и спорту города Александров» -1экз.



	
	













                                    				                     Приложение № 1 
                                                                                к постановлению администрации 
муниципального образования 
город Александров
							от ________________ № _____ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Центре тестирования ГТО по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений
в области физической культуры и спорта на территории города Александрова

I. Общие положения
1. Положение о Центрах тестирования ГТО по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта на территории города Александрова (далее - Положение) разработано в соответствии с пунктом 26 Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. №540.
2. Положение устанавливает порядок организации и деятельности Центров тестирования ГТО по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта на территории города Александрова (далее - Центр тестирования), осуществляющих тестирование общего уровня физической подготовленности граждан Российской Федерации (далее - граждане) на основании результатов выполнения видов испытаний (тестов), нормативов и оценки уровня знаний и умений Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО).

II. Цели и задачи Центра тестирования
3. Основной целью деятельности Центра тестирования является осуществление оценки выполнения гражданами государственных требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 8 июля 2014 г. N 575 (далее - государственные требования).
4. Задачи Центра тестирования:
4.1. Создание условий по оказанию консультационной и методической помощи гражданам в подготовке к выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта;
4.2. Организация и проведение тестирования граждан по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта.
5. Основные виды деятельности Центра тестирования:
5.1. Проведение пропаганды и информационной работы, направленной на формирование у граждан осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом совершенствовании и ведении здорового образа жизни, популяризации участия в мероприятиях по выполнению испытаний (тестов) и нормативов комплекса ГТО;
5.2. Создание условий и оказание консультационной и методической помощи гражданам, физкультурно-спортивным, общественным и иным организациям в подготовке к выполнению государственных требований;
5.3. Осуществление тестирования населения по выполнению государственных требований к уровню физической подготовленности и оценке уровня знаний и умений граждан согласно Порядку организации и проведения тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); утвержденному приказом департаментов по физической культуре и спорту, образования и здравоохранения администрации Владимирской области от 07.05.2015 № 52/444/332 «О проведении Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
5.4. Ведение учета результатов тестирования участников, формирование протоколов выполнения нормативов комплекса ГТО, обеспечение передачи их данных для обобщения в соответствии с требованиями Порядка организации и проведения тестирования;
5.5. Внесение данных участников тестирования, результатов тестирования и данных сводного протокола в автоматизированную информационную систему комплекса ГТО;
5.6. Участие в организации мероприятий комплекса ГТО, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Владимирской области, города Александрова;
5.7. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, физкультурно-спортивными, общественными и иными организациями в вопросах внедрения комплекса ГТО, проведения мероприятий комплекса ГТО;
5.8. Участие в организации повышения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта по комплексу ГТО, при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности;
5.9. Обеспечение судейства мероприятий по тестированию граждан.
6. Тестирование организуется только в местах, соответствующих установленным требованиям к спортивным объектам, в том числе по безопасности эксплуатации.


III. Взаимодействие сторон
7. Центр тестирования имеет право:
7.1. Допускать участников тестирования и отказывать участникам тестирования в допуске к выполнению видов испытаний (тестов) комплекса ГТО в соответствии с Порядком организации и проведения тестирования и законодательством Российской Федерации;
7.2. Запрашивать у участников тестирования, органов местного самоуправления, органов государственной власти и получать необходимую для его деятельности информацию;
7.3. Привлекать волонтеров для организации процесса тестирования граждан.
8. Центр тестирования обязан:
8.1. Соблюдать требования Порядка организации и проведения тестирования, нормативных правовых актов, регламентирующих проведение спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий;
8.2. Обеспечивать условия для организации оказания медицинской помощи при проведении тестирования и других мероприятий в рамках комплекса ГТО.

IV. Материально-техническое обеспечение
9. Материально-техническое обеспечение Центров тестирования осуществляется за счет средств учредителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Центр тестирования осуществляет материально-техническое обеспечение участников тестирования, обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем, необходимыми для прохождения тестирования.





















 Приложение № 2 
                                                                                к постановлению администрации 
муниципального образования 
город Александров
							от ________________ № _____
                                                                                       
Перечень спортивных площадок и объектов тестирования ГТО
по выполнению видов испытаний (тестов),
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений
в области физической культуры и спорта на территории города Александрова


№ п/п
Наименование спортивного объекта
Адрес
1.
Спортивная площадка МБУ МО 
г. Александров «Специализированная детско-юношеская спортивная школа по лыжным гонкам и легкой атлетике имени Ольги Даниловой»
г. Александров, ул. 2-ая Стрелецкая д.1
2.
Спортивный зал МБУ МО г. Александров «Специализированная детско-юношеская спортивная школа по лыжным гонкам и легкой атлетике имени Ольги Даниловой»
г. Александров, ул. 2-ая Стрелецкая д.1
3.
Стадион «Рекорд»
г. Александров, ул. Базунова
4.
Нижняя часть Александровского городского парка культуры и отдыха имени 200-летия г. Александрова Владимирской области.
г. Александров, ул. Советская д.12



