Отдел ГТО
ГБОУ ДПО «Центр патриотического воспитания и школьного спорта»
напоминает:
1. С 1 января 2018 года прием нормативов ВФСК ГТО осуществляется в
соответствии с приказом от 19.06.2017 года № 542 «Об утверждении
государственных
требований
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса» Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2018-2021
годы.
С государственными требованиями по выполнению нормативов ГТО
и правилами заполнения протоколов можно ознакомиться по
ссылке:http://voenpatriot.mskobr.ru/add_edu_upravlenie_shkol_nogo_sporta_gt
o/protokoly/
2. В работе необходимо использовать новый вид протоколов.
Обращаем ваше внимание, что автоматизированная информационная
система (АИС) ГТО не сверяет принадлежность УИН номера с Ф.И.О.,
указанного в протоколе. Система не считывает Ф.И.О. из excel – файла.
Только УИН. Поэтому необходимо проверить правильность указанных
УИН номеров в протоколах до того, как начать работу с
протоколами. Также обратите внимание, что при заполнении
электронного протокола (формат excel) вид «наклон вперед из
положения стоя на гимнастической скамье» - знак «+» - не ставится!
3.
В целях обеспечения введения в действие новых государственных
требований ВФСК ГТО, необходимо провести разъяснительную работу
среди обучающихся и их родителей на классных часах, «уроках ГТО»,
родительских собраниях.
4.
Вышел приказ № 10 НГ от 29.01.2018г. «О награждении
золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» .
Поздравляем участников выполнивших нормативы на золотой знак
отличия!

Напоминаем, что процедура оформления (изготовления)
знаков отличия и удостоверений занимает 2-3 месяца
после выхода приказа о награждении.
5.
Знаки
и
удостоверения участников
выполнивших
нормативы на золотой знак отличия в 2016 и 2017
году необходимо получить в ГБОУ города Москвы «Центр
патриотического воспитания и школьного спорта»

Для получения знаков необходимо:



Доверенность от образовательной организации;



Копия документов, подтверждающих личность обучающегося;



Справка, подтверждающая обучение в данной организации.

Напоминаем, что на почту: gto.mos@mail.ru надо прислать список детей
и договориться о времени получения знаков по тел: 8-495-915-69-59.
Список обучающихся, не получивших удостоверения и знаки
отличия за 2016 год (Приказы №№ 72НГ, 91НГ, 96 НГ, 216)
прилагается (приложение 1).
Образец заполнения таблицы на получение знаков отличия и
удостоверений ВФСК ГТО прилагается (приложение 2).
Знаки и удостоверения должны быть вручены в торжественной
обстановке!
6.
Обратите внимание! С графиком приема нормативов ГТО в
2018
году
на базовых
площадках
в
образовательных
организациях можно ознакомиться на сайте ГБОУ ДПО ЦПВШС по
ссылке: http://voenpatriot.mskobr.ru/add_edu_upravlenie_shkol_nogo_sporta
_gto/spisok_bazovyh_plowadok_obrazovatel_nyh_organizacij_po_priemu_no
rmativov_gto/
С информацией о приеме нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Центрах
тестирования
Москомспорта можно
ознакомиться
на
сайтах:
https://www.mos.ru/moskomsport/documents/gto/
http://voenpatriot.mskobr.ru/add_edu_upravlenie_shkol_nogo_sporta_gto/spis
ok_bazovyh_plowadok_obrazovatel_nyh_organizacij_po_priemu_normativov
_gto/
7.
Напоминаем
Вам! Образовательным
организациям,
являющимися базовыми площадками, не предоставившим графики
приема нормативов ГТО на 2018 год, необходимо срочно направить
информацию на почту: gto.mos@mail.ru
8.
Слушателям
дистанционных
курсов
повышения
квалификации по теме: «Организация мероприятий в рамках
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» и процедуры тестирования на соответствие
знака отличия», успешно сдавшим итоговое тестирование с

07.02.2018г. будут выдаваться удостоверения по адресу: ул. Нижняя
Радищевская, д.12, стр.1, 2 этаж, 7 кабинет.
Образовательным организациям, которые не представили документы
слушателей при получении удостоверений - представить пакет
документов.
При получении удостоверений обязательно представить копию
документа об оплате курсов.
По всем вопросам звонить Трушиной Юлии Николаевне,
тел. 8-495915-72-11
9.
Все новости школьного спорта можно увидеть и
обсудить:
1. https://vk.com/school_sport_msk
2. https://www.instagram.com/schoolsport.msk/
3. www.voenpatriot.mskobr.ru

