
 

 

Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта 
(по списку) 

 
 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, в связи со сложившейся обстановкой на территории Российской 

Федерации, в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации 

Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206  

с 30 марта по 3 апреля 2020 года установлены нерабочие дни с сохранением  

за работниками заработной платы.  

В рамках принимаемых мер по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории отдельных субъектов 

Российской Федерации введен режим повышенной готовности, отменены все 

массовые физкультурные и спортивные мероприятия, в том числе тестирование 

населения по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – 

комплекс ГТО).  

В связи с установленными временными ограничениями для населения и 

режимом самоизоляции, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и местного самоуправления проводится работа по организации и 

проведению мероприятий, направленных на поддержание двигательной активности 

и занятия физическими упражнениями на дому, в режиме online.  
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АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» – Федеральный 

оператор комплекса ГТО (далее – Дирекция) поддерживает проведение данных 

мероприятий, в том числе в части выполнения всех или отдельно взятых видов 

испытаний, входящих в состав комплекса ГТО.  

Вместе с тем, обращаем ваше внимание, что организация дистанционного 

(online) приема выполнения населением нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО с официальным внесением результатов в электронную базу данных, 

относящихся к реализации комплекса ГТО, не предусмотрена действующими 

нормативными актами.  

В соответствии с пунктом 3 Порядка организации и проведения тестирования 

по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, утвержденного 

приказом Минспорта России от 28.01.2016 № 54, установлено, что проведение 

тестирования населения по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса 

ГТО осуществляется центрами тестирования комплекса ГТО. Подпунктом 8.3 

Положения о центре тестирования по выполнению нормативов комплекса ГТО, 

утвержденного приказом Минспорта России от 21.12.2015 № 1219, установлена 

обязанность центра тестирования осуществлять тестирование только на 

объектах спорта, соответствующих требованиям безопасности. 

В целях соблюдения указанных требований и исключения случаев введения  

населения в заблуждение прошу не допускать внесение результатов 

тестирования в электронную базу данных, относящихся к реализации комплекса 

ГТО, при организации мероприятий по выполнению нормативов на дому (online). 

При подготовке для СМИ материалов, относящихся к реализации комплекса 

ГТО, при наличии в них ссылок на Федерального оператора комплекса ГТО, прошу 

согласовывать материалы с ответственным сотрудником Дирекции, Гульнарой 

Мубаракшиной, моб. тел.: +7-987-419-22-88, адрес электронной почты: 

g.mubarakshina@dspkazan.com.  

 
 
    С уважением, 
Генеральный директор             М.С.Денисов 
 
 
Д.А.Мальцев,  
+79397410688, d.maltsev@dspkazan.com  




