Отдел ГТО
ГБОУ ДПО «Центр патриотического воспитания и школьного спорта»
информирует:
1. Департамент спорта и туризма города Москвы в соответствии с письмом
Федерального оператора по внедрению комплекса ГТО - АНО «Дирекция
спортивных проектов» от 26 февраля 2018 г. сообщает, что с 1 апреля 2018
г. в АИС ГТО будут загружаться результаты выполнения нормативов
комплекса ГТО только при условии подтверждения администратором
центра тестирования персональных данных, указанных в личном
кабинете участника.
Результаты выполнения нормативов пользователями, чьи данные не
подтверждены, не будут внесены в АИС ГТО.
В связи с вышеизложенным сообщаем, что прием нормативов комплекса
ГТО возможен только в случае присутствия представителя центра
тестированияГБОУ ДПО ЦПВШС.
Для организации работы представителя центра тестирования ГБОУ
ДПО ЦПВШС необходимо предоставить рабочее место с доступом к
электросети и интернет – ресурсу для работы в АИС ГТО.
Информацию о подтверждении персональных данных участников
комплекса ГТО необходимо разместить на стендах и сайтах образовательных
организаций, провести разъяснительную работу среди обучающихся и их
родителей на классных часах, «уроках ГТО», родительских собраниях.
Обратите внимание! График приема нормативов ГТО в 2018 году
на базовых площадках в образовательных организациях на апрельмай будет актуализирован и в ближайшее время с ним можно ознакомиться на
сайте ГБОУ ДПО ЦПВШС.
2. Для включения мероприятий в календарный план работы ГБОУ
ДПО ЦПВШС на 2018-2019 учебный год, прошу направить заявки на бланке
образовательной организации на проведение 2 мероприятий по приему
нормативов
комплекса
ГТО
на
электронную
почту
отдела
ГТО: gto.mos@mail.ru до 6 апреля 2018 года по форме.
Заявка на проведение приема нормативов в 2018-2019 учебном году.
(от 100 до 300 участников)
№
п/п

1.

Округ

№
МРСД

Наименование
образовательной
организации

Дата
проведения
(месяц)

Ф.И.О.
ответственного
за проведение
мероприятия

Контактный телефон

Заявка на проведение межрайонных фестивалей в 2018-2019 учебном году.
(более 300 участников)
№
п/п

Округ

№
МРСД

Наименование
образовательной
организации

Дата
проведения
(месяц)

Ф.И.О.
ответственного
за проведение
фестиваля

Контактный телефон

1.

Контактное лицо: Тищенко Ксения Романовна, инструктор –
методист отдела ГТО, тел: 8 (495)915-69-59, 8(495)915-69-77.
3.
В соответствии с п. 4 приказа Минспорта России от 19.10.2017 № 909
«Об утверждении порядка допуска спортивных судей к оценке
выполнения
нормативов
испытаний
(тестов)
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
требования к ним» ГБОУ ДПО ЦПВШС проводит дистанционные курсы
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» (в объеме 20 часов).
На сайте http://gto.mсfpv.ru открыта регистрация на курсы.
Заключение договоров на оплату до 20 апреля 2018 г.
Номер оферты - 6926120-18.
Доступ для просмотра лекций будет доступен с 1 мая по 31 мая 2018
года. Итоговое тестирование будет доступно с 20 мая 2018 года.
По итогам обучения будет выдано удостоверение установленного
образца.
4. Также в соответствии с п.4 приказа Минспорта России от 19.10.2017

№ 909 «Об утверждении порядка допуска спортивных судей к оценке
выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и требования к
ним»
будет
организованааттестации
для
представителей
образовательных организаций на третью и вторую судейские категории
по дисциплине «легкая атлетика».

Первым этапом аттестации будет курс лекций по судейству принятия
нормативов ВФСК ГТО по дисциплине «легкая атлетика». Вторым этапом –
судейство соревнований Школьной спортивной лиги по легкой атлетике.
Организатор лекций РОО «Культура и спорт». Лектор - Орлова
Елена Вячеславовна, начальник отдела спортивных программ
Всероссийской федерации легкой атлетики, судья международной
категории по легкой атлетике.
Лекции будут проходить:
- 4, 5, 6 апреля 2018 г. на базе ГБОУ Школа № 494 (м. Пролетарская,
Симоновский вал, д.18а) с 9.00;
- 9, 10 апреля 2018 г. на базе ГБОУ ДО «Центр творчества имени А.В.
Косарева» (м. Щелковская, 5-я Парковая, д.60), с 9.00.
Для записи на лекции слушателям необходимо подать документы (взять с
собой на лекции):
- заявку на бланке образовательной организации (ФИО, дата
рождения, место регистрации);
- 2 фото 3*4 (цветные или черно-белые);
- копия диплома об образовании.
Заключить договора на оплату необходимо до 20 апреля 2018г.
Номер оферты для заключения договора будет сообщен дополнительно.
Стоимость обучения – 4500 руб.
По вопросам организации и проведения курсов обращаться по
телефону 8-495-915-72-11 Трушина Юлия Николаевна.
5. Напоминаем! ЦПВШС организует выполнение нормативов ГТО
по беговым дисциплинам на базе легкоатлетического манежа Дворца
спорта «Москвич».
Даты приема нормативов: 15 и 29 апреля. Выполнить беговые
нормативы могут обучающиеся начальной и средней школы.
Для выполнения нормативов по беговым дисциплинам необходимо
пройти регистрацию по ссылке:
http://voenpatriot.mskobr.ru/add_edu_upravlenie_shkol_nogo_sporta_gto/sovewan
ie_po_gto/
Регистрация открывается за 10 дней до начала мероприятия.
6. В связи с окончанием I квартала отчетного периода 30 марта 2018
года результаты выполнения нормативов комплекса ГТО будут
загружаться с даты
не ранее 1 апреля 2018 года (январь-март не загружается).
7.
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»
Со списками обучающихся, не получивших удостоверения и знаки
отличия за 2016 и 2017 год (Приказы №№ 72НГ, 91НГ, 96 НГ, 216НГ), а также
за 2018 год (Приказ № 10НГ) можно ознакомиться по ссылке:
http://voenpatriot.mskobr.ru/add_edu_upravlenie_shkol_nogo_sporta_gto/dajdzhes
t/ , (папка ФЕВРАЛЬ)
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.
Образец заполнения таблицы на получение знаков отличия и
удостоверений ВФСК ГТО
№
п/п

Фамилия Имя
отчество

Дата
рождения

УИН

1.

Иванов Иван
Иванович

01.01.2000 17-770012345

Знак
отличия

Ступень

№
Приказа

золото

I

10 НГ от
24.01.2018

Обучается
в
кадетском
классе
(да/нет)
да

Знаки и удостоверения должны быть вручены в торжественной обстановке!
8. 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

