
Республика Татарстан 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

Исполнительного комитета 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 
 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль 

районы 

башкарма комитеты 

ҖИТӘКЧЕСЕ 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      

   

РАСПОРЯЖЕНИЕ        БОЕРЫК 
 

от «____»____________2017 г.       №______ 

  

  О проведении  регистрации 

 

    Согласно письму «Федерального научного центра физической 

культуры и спорта» по поручению Министерства спорта РФ и в рамках 

реализации государственного задания по проведению прикладных научных 

исследований в области физической культуры и спорта ФНЦ ВНИИФК по 

теме: «Разработка научно обоснованных предложений по 

совершенствованию государственных требований ВФСК ГТО на основе 

анализа реализации мероприятий по внедрению ВФСК ГТО» в целях 

совершенствования условий, организации и подготовки населения к 

выполнению нормативов комплекса ГТО от 03.04.2017г. № 195-71/9, 

рекомендую: 

1.Руководителям учреждений, организаций и  предприятий всех форм 

собственности организовать регистрацию работников на сайте gto.ru в срок 

до 15 ноября. По вопросам регистрации обращаться к специалисту по ГТО 

Нурмухаметовой  Энже Рузалевне, тел.89375246571. 

2.Список прошедших регистрацию, указав ФИО, № ID,   необходимо 

отправить по адресу электронной почты: Gto.pestrecy@yandex.ru. 

3.Контроль за исполнением настоящего Распоряжения  возложить на 

начальника отдела по делам молодежи, спорту и туризму Курмышева В.Ф.  

 

Приложение: инструкция для прохождения регистрации  на 8 листах. 

 

 Руководитель Исполнительного комитета 

 Пестречинского муниципального района             Фасхутдинов М.Х. 

 

 

 

 

 
 

Исп. В.Ф. Курмышев  

884367(30189) 
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ДЛЯ СДАЧИ НОРМ ГТО НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ 

ПРОЦЕДУРУ РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ ГТО ПО АДРЕСУ 

WWW.GTO.RU  

 

 
Инструкция по регистрации  на сайте ГТО 

по адресу www.gto.ru 

 
Зарегистрировать несовершеннолетних детей могут только их 

законные представители (т.к. по окончании регистрации 
требуется согласие об обработке персональных данных и 

ознакомление с Пользовательским Соглашением). 
 

1. Заходим на сайт ГТО, в левом правом углу нажимаем регистрация 
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2. В появившемся окне заполняем все графы желтым цветом 

(указывается адрес электронной почты (на один адрес можно 
зарегистрировать только одного участника), пароль) 

  

 
 

 

3. На указанный Вами адрес электронной почты прийдет код активации. 
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4. В появившемся окне необходимо вести код, далее нажимаем 

отправить. 
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5. После появится окно: 

а) Для несовершеннолетнего (с пометкой желтым цветом о том, что Вы 

продолжаете регистрацию как законный представитель 

несовершеннолетнего) 
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б) Для совершеннолетнего 
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6. Затем создается личный кабинет участника ГТО: 

 

Далее заполняются все поля выделенные желтым цветом, указываются: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- пол; 

- дата рождения; 

- адрес места жительства; 

- адрес электронной почты, мобильный телефон; 

- информация об образовании и (или) трудоустройстве (место работы); 

- спортивное звание (при наличии); 

- почетное спортивное звание (при наличии); 
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- спортивный разряд с указанием вида спорта, но не ниже "второго 

юношеского спортивного разряда" (при наличии). 

- Загружается личная фотография в электронном виде в формате "jpeg" с 

соотношением сторон 3x4 на светлом фоне. 

- при регистрации на портале участник принимает условия 

пользовательского соглашения, представленного на портале, тем самым 

давая согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных.  
Обязательно ставим галочку напротив согласия на обработку 

персональных данных, и ознакомления с Пользовательским 
Соглашением  
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После регистрации (заполнения Анкеты) в системе АИС ГТО участнику 

присваивается уникальный идентификационный номер (УИН или ID-номер) 

из 11 цифр. УИН нужен для входа в личный кабинет, где можно посмотреть 

итог сдачи ГТО, информацию о нормативах и т.д.  

 

7. Условиями допуска участника к прохождению тестирования являются: 

- предъявление медицинского заключения о допуске к занятиям физической 

культурой и спортом (в том числе и массовым спортом), спортивным 

соревнованиям (далее - медицинское заключение), выданного по результатам 

медицинского осмотра (обследования), проведенного в соответствии с 

Положением об организации медицинского осмотра (обследования) лиц, 

занимающихся физической культурой и массовыми видами спорта, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 09.08.2010 N 613н "Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий" (зарегистрирован Минюстом России 14.09.2010, 

регистрационный N 18428) (при направлении коллективной заявки от 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего образования, образовательные программы основного 

общего образования, образовательные программы среднего общего 

образования, в которой указана информация об отнесении обучающегося к 

основной медицинской группе для занятий физической культурой в 

соответствии с приказом Минздрава России от 21.12.2012 N 1346н "О 

порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том 

числе при поступлении в образовательные учреждения и в период их 

обучения в них" (зарегистрирован Минюстом России 02.04.2013, 

регистрационный N 27961) медицинское заключение для допуска к 

выполнению нормативов комплекса не требуется); 

- согласие законного представителя несовершеннолетнего участника на 

прохождение тестирования. 
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Лист согласования к документу № 352 от 03.11.2017 
Инициатор согласования: Газизуллина Г.З. Управляющий делами 
Cогласование инициировано: 02.11.2017 11:25 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Мухаметгареева З.Ш.  Cогласовано 
03.11.2017 - 11:04  

- 

2 Павлова С.М.  Cогласовано 
02.11.2017 - 15:25  

- 

3 Арпатлы Э.А.  Cогласовано 
02.11.2017 - 12:01  

- 

Тип согласования: последовательное  

4 Фасхутдинов М.Х.  Подписано 
03.11.2017 - 12:47  

- 
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