
«Об отделе ( Центре) тестирования ГТО по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований 
к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта» 
* 

В соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» , с п. 26 Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 июня 2014 г. № 540, Приказом Министерства спорта Российской Федерации 
«Об утверждении Порядка создания Центров тестирования по выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 
культуры и спорта и Положения о них» от 01.12.2014 г. № 954/1, Распоряжением Губернатора 
Кемеровской области от 06.08.2014 № 55-рг «О внедрении в Кемеровской области 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и 
Постановлением Администрации Березовского городского округа от 13.08.2015г. № 578 «О 
создании отдела тестирования ГТО» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об отделе ( Центре) тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта в Березовском городском округе ( далее Центр 
тестирования) согласно приложению №1 к настоящему приказу. 

2. Назначить руководителем (возложить полномочия руководителя ) Центра тестирования 
ГТО инструктора - методиста МБУ «Комплексная детско-юношеская спортивная 
школа» имени А. Бессмертных, «Отличника физической культуры и спорта Российской 
Федерации» Кокорину Надежду Александровну, прошедшую обучение и повышение 
квалификации по программе «Организация и проведение тестирования в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду и обороне» 

3. Назначить главным судьей Центра тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в 
области физической культуры и спорта» Чарухина Геннадия Викторовича - «Отличника 
физической культуры и спорта Российской Федерации», «Почетного работника общего 
образования российской Федерации», руководителя методического объединения 
учителей физической культуры Березовского городского округа, учителя физической 
культуры лицея №15. 

4. Руководителю Центра тестирования Кокориной Н.А. утвердить в срок до 20 октября 
2015г. места тестирования на базе действующих спортивных объектов и 
образовательных организаций Березовского городского округа и подготовить проекты 
договоров ( соглашений) об участии учреждений и организаций в работе Центра 
тестирования . 



5. Директору МБУ «КДЮСШ» имени А. Бессмертных Павлову А.А. совместно с 
руководителем Центра тестирования ГТО Кокориной Н.А. подготовить и утвердить в 
срок до 31 октября 2015г. смету расходов и штатное расписание Центра тестирования на 
2016 год. 

6. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 



ДАННЫЕ О ЦЕНТРЕ ( ОТДЕЛЕ) ТЕСТИРОВАНИЯ ГТО БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ РФ 

№ Территория 

Березовский 
городской округ 

Краткое наименование 

МБУ ДОД "КДЮСШ» 
имени Александра 

Бессмертных 
г.Березовский 

ФИО руководителя 

Кокорина Надежда 
Александровна 

рабочий телефон 

8(38445)3-13-96 

контактный 
телефон 

89039852257 
89089523586 

Электронный адрес 

gtober@mail.ru 

ПРИМЕЧАНИЕ: на сайте www.kultura-berez.ru открыта страничка ГТО в Березовском 

http://www.kultura-berez.ru





