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по введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
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зал заседаний Минспорта России

10 февраля 2016г.

1. Об итогах выполнения поручений Координационной комиссии
По запросам наших коллег на прошлом заседании было принято решение, что
официальный зачет результатов выполнения испытаний «учащимися»
осуществляется в рамках учебного года, то есть для граждан с 1 по 6 возрастную
ступени в отрезке времени с сентября 2015 по июнь 2016 года.
Во исполнение решения протокольно было рекомендовано для импорта
результатов в АИС ГТО 12 «пилотным» регионам до 27 ноября 2015 года
направить нам сводные протоколы для импорта в АИС ГТО.
К установленному сроку получены Сводные протоколы из 4 регионов.
Загружено результатов тестирования на 1 622 человека.
Этот факт говорит о не выполнении поручений Координационной комиссии в
установленные сроки, что мы считаем не допустимым.
Cправчно:
Сводные протоколы направлены:
1. Свердловская область
2. Удмуртская республика
3. Республика Татарстан

Данные не поступили:
1. Республика Карелия,
2. Республика Марий Эл,
3. Республика Мордовия,
4. Красноярский край,
5. Белгородская область,
6. Владимирская область
7. Московская область,
8. Смоленская область
9. Ярославская область

Предлагаем установить дополнительный срок до 25 февраля 2016 года для
направления «пилотными» регионами в адрес Федерального оператора Сводных
протоколов по выполнению испытаний «учащимися» за период с 1 сентября 2015
года по настоящее время для импорта в АИС ГТО.
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2. О статусе доставки знаков отличия
Во исполнение поручений Координационной комиссии, со всеми регионами
страны Федеральным оператором подписаны соглашения, организована поставка в
субъекты знаков отличия.
По состоянию 10 февраля 2016 года в регионы отправлен 29 441 знак
отличия, из них:
- доставлено 19 869 знаков отличия в 42 региона страны;
- в пути находится 6 989 знаков отличия в 22 региона;
- на очереди к отправке 2 583 знака отличия в 10 регионов.
- 11 регионов в декаде участия не принимали / никто на знаки не выполнил.
До конца февраля все получат заслуженные знаки отличия, и мы обеспечим
освещение этих событий в новостных выпусках «Матч ТВ».
Справочно:
Доставлены
1. Амурская область
2. Камчатский край
3. Карачаево-Черкесская
Республика
4. Кировская область
5. Республика Башкортостан
6. Рязанская область
7. Ульяновская область
8. Ямало-Ненецикй
автономный округ
9. Смоленская область
10. Чувашская Республика
11. Белгородская область
12. Республика Мордовия
13. Псковская область
14. Курганская область
15. Липецкая область
16. Сахалинская область
17. Республика Саха (Якутия)
18. Ивановская область
19. Калужская область
20. Алтайский край
21. Республика Татарстан
22. Брянская область
23. Владимирская область
24. Вологодская область
25. Тверская область
26. Костромская область
27. Ленинградская область
28. г.Санкт-Петербург
29. Нижегородская область
30. Кабардино-Балкарская
Республика
31. Пензенская область
32. Республика Марий Эл
33. г.Москва
34. Московская область

В дороге
На очереди
1. Ненецкий АО
1. Республика Бурятия
2. Свердловская область
2. Иркутская область
3. Челябинская область
3. Новосибирская область
4. Тульская область
4. Омская область
5. Самарская область
5. Республика Хакасия
6. Воронежская область
6. Ставропольский край
7. Республика Дагестан
7. Томская область
8. Красноярский край
9. Забайкальский край
8. Хабаровский край
10. Магаданская область
9. Чеченская Республика
11. Республика Алтай
10. Орловская область
12. Республика
Северная Осетия-Алания
13. Саратовская область
14. г.Севастополь
15. Тамбовская область
16. Республика Карелия
17. ХМАО
18. Новгородская область
19. Республика Калмыкия
20. Удмуртская Республика г.Ижевск
21. Республика Коми
22. Республика Адыгея
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Не будет поставок
1. Ярославская область
2. Архангельская область
3. Астраханская область
4. Курская область
5. Мурманская область
6. Приморский край
7. Республика Ингушетия
8. Еврейский автономный
округ
9. Республика Тыва
10. Тюменская область
11. Чукотский автономный
округ

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Волгоградская область
Краснодарский край
Оренбургская область
Республика Крым
Калининградская область
Кемеровская область
Пермский край
Ростовская область

В 2016 году схема работы изменится и будет построена через 9 центров
выдачи знаков, расположенных в Федеральных округах страны согласно
закреплению.
Напоминаю, из центров выдачи знаков отличия знаки начиная с 2016 года
вывозятся ответственными лицами самостоятельно.
Справочно:
- в г.Москва – 29 регионов РФ
(в т.ч. Дальний восток);
- в г. Ставрополь – 11 регионов РФ;
- в г.Казань – 9 регионов РФ.
- в г. Хабаровск - 7 регионов РФ;

-

в г.Екатеринбург – 6 регионов РФ;
в г.Воронеж – 6 регионов РФ;
в г.Санкт-Петербург – 5 регионов РФ;
в г. Красноярск – 4 региона РФ;
в г. Новосибирск – 6 региона РФ.

3. О формировании Всероссийского реестра Центров тестирования
Завершена, совместно с регионами, работа по формированию Сводного
реестра центров тестирования. Все полученные данные проверены на предмет
соответствия утвержденному Порядку создания Центров тестирования и
Положения о них.
По состоянию на 10 февраля 2016 года констатируем, что в Российской
Федерации создано и открыто 2 070 центров тестирования во всех регионах
Российской Федерации.
Из них Порядку создания не соответствует 153 центра из 26 регионов
страны, но работа по приведению таких Центров в соответствие
продолжается.
Справочно:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Ингушетия
Республика Крым
Удмуртская Республика
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Краснодарский край
Архангельская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Ивановская область

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Калужская область
Курская область
Магаданская область
Мурманская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Ростовская область
Рязанская область
Тамбовская область
г. Москва
г. Cевастополь
Еврейская автономная область

Общероссийский реестр Центров тестирования импортирован в АИС ГТО,
размещен на официальном портале Минспорта России, а также доступен всем
зарегистрированным пользователям Интернет-портала www.GTO.ru в личных
кабинетах.
Теперь Главная задача – обеспечить качественную и грамотную кадровую
подготовку специалистов, которые работают в Центрах, оформить помещения в
соответствии с фирменным стилем, «поставить на поток» работу.
Именно на эту задачу направлены окружные семинары-совещания, которые
мы совместно с Минспортом России сегодня проводим.
Успешная практика проведения таких семинаров в Приволжском, Северозападном, Уральском Федеральных округах уже ощутима:
- формируется полноценное понимание всех процессов на местах,
- создается новая профессиональная сфера коммуникаций между людьми,
- появляется конструктивное и позитивное настроение у менеджмента
комплекса ГТО,
- снимаются наболевшие вопросы, главными из которых по-прежнему
остаются три:
1. Окончательное определение порядка медицинского допуска и
обеспечения мероприятий по выполнению испытаний комплекса ГТО;
2. Организация судейства, порядок подготовки судей и определение лиц,
которые могут быть привлечены к судейству
3. Программы подготовки и обучения специалистов, курсы повышения
квалификации, а вузы, которые имеют право проводить такую подготовку.
Работа по проведению семинаров с регионами будет продолжена.
2. Прием испытаний у выпускников школ
Ажиотаж к комплексу ГТО сегодня возрос благодаря Приказу Минобрнауки
России и утвержденному «Порядку поступления в вузы», который
предусматривает возможность начисления дополнительных баллов абитуриентам
за золотой знак.
Мы провели разъяснительную работу на местах, довели до сведения всех
ответственных лиц первостепенность задачи – принять испытания у желающих
выпускников школ, которых по данным Минобрнауки в этом году ожидается
617 800 чел.
Учитывая, что примерно 40% учащихся не отнесены к основной группе
здоровья и не имеют допуск к занятиям физкультурой и спортом, а из оставшихся
не более 60% смогут выполнить испытания комплекса ГТО (по статистическим
данным Единой Декады), то потенциально не более 222,5 тысяч выпускников в
стране выполнят испытания комплекса ГТО на знаки отличия.
Около 20% станут обладателями золотых знаков – 44 500 чел.
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Причем наибольшая нагрузка исходя из численности выпускников в разрезе
по регионам страны ляжет на Москву (49 692 чел.) и Московскую область (29
469 чел.).
Наименьшая же – на Ненецкий автономный округ (всего 154 чел.) и
Чукотку (318 чел. учится в выпускных классах).
В регионы направлены рекомендации, по включению в Лыжню России, иные
запланированные в 1 квартале физкультурно-спортивные мероприятия,
выполнения испытаний комплекса ГТО с соблюдением Порядка тестирования и
при участии Центров тестирования.
Вместе с тем, Порядок приема в вузы позволит претендовать на
дополнительный баллы только при наличии самого золотого знака отличия и
удостоверения к нему – так следует из текста документа.
При этом, три важных аспекта требуют особого внимания:
1. Изготовление и доставка знаков отличия ГТО и удостоверений к ним
занимает 30-60 дней после подписания приказа Минспорта «О награждении
золотыми знаками отличия».
В ряде регионов протоколы будут оформлены позже 30 марта,
соответственно часть выпускников не получат свои знаки и удостоверения до 15
июня 2015 года.
Федеральный оператор внедрения комплекса ГТО обратился с
предложением к заместителю Министра образования В.Ш.Каганову об
инструктивных письмах в Приемную комиссию вузов страны, в котором
рекомендовать дополнительно учитывать выписку из Приказа Минспорта
России «О награждении золотыми знаками отличия комплекса ГТО».
При этом, знак отличия должен быть либо текущей, либо предыдущей
возрастной ступени абитуриента.
Учитывая, что в регионах появились подделки знаков отличия, а также тот
факт, что РОСТО ДОСААФ продолжает вручать значки ГТО прошлого периода,
вводя в заблуждение население своим «отдельным» комплексом ГТО, следует
также дополнительно прописать что золотой знак и удостоверение к нему должны
соответствовать образцам, утвержденным Приказом Минспорта России от
19.08.2014г. №705 и Приказом Минспорта России от 21.11.2015г. №1067.
Мы просим также поручить РОСТО ДОСААФ разобраться со всеми
территориальными подразделениями и прекратить вручение «лже знаков»
ГТО населению страны.
3. О комплексе мер по работе АИС ГТО, подключению регионов
и реализации мер по информационной безопасности.
База данных и портал комплекса ГТО сегодня уже стабильно функционируют и
полностью перенесены на новые, защищенные в соответствии с законодательством
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Российской Федерации, сервера подведомственного учреждения Минкомсвязи
России. До конца апреля будут завершены технические доработки системы, модуль
регистрации, подсистема формирования аналитических данных и учета выдачи
знаков, автоматического присвоения номеров удостоверений.
Для доступа в систему в соответствии с законом, Федеральным оператором
должен быть реализован Комплекс мер информационной безопасности.
Система информационной безопасности состоит из двух частей:
- клиентская
часть
предполагает
создание
сети
защищенных
автоматизированных рабочих мест (АРМ) в центрах тестирования, установку на
компьютеры в Центрах тестирования специальных программ по защите
персональных данных;
- серверная часть предполагает установку программного обеспечения и
оборудования для защиты информации на серверах.
Федеральным оператором в регионы будут направлены официальные письма с
технической документацией для подготовки «рабочих мест» в центрах
тестирования и организации подключения к АИС ГТО.
Прошу поручить регионам оперативно оформить документы, которыми будет
установлена субсидиарная ответственность за соблюдение закона о защите
персональных данных.
Для обеспечении целостности и стабильности работы АИС ГТО, а также в ходе
исполнения наших обязательств по комплексу мер защиты информации, в 20162017 гг. нам предстоит:
1. создать резервные ЦОДы для масштабирования АИС ГТО по стране;
2. распределение нагрузки по запросам пользователей среди 3-4 серверов;
3. постоянная техническая поддержка работоспособности системы;
4. прохождение официальной аттестации АИС ГТО и ввод ее в
промышленную эксплуатацию как «Государственную информационную систему».
4. О проекте маркетинговой программы комплекса ГТО
Информирую вас, что Федеральным оператором завершена процедура
официальной государственной регистрации аббревиатуры «ГТО», полного
наименования «Готов к труду и обороне», логотипа, знаков отличия всех трех
видов в Роспатенте, как объекта исключительного права, которое принадлежит
теперь Минспорту России.
Таким образом, символика комплекса ГТО теперь подлежит государственной
охране, и ее незаконное использование, особенно в коммерческих целях, является
отныне правонарушением и будет наказываться.
Нами разработан проект Маркетинговой программы, который в рабочем
порядке внесем на согласование в Минспорт России, и на следующем заседании
мы представим ее на одобрение членам Комиссии.
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5. «О проведении Международной выставки «Спорт» и презентации
образцово-показательной модели Центра тестирования ГТО
В конце апреля состоится традиционная выставка «Спорт», ежегодно
организуемая Минспортом России.
Предлагаем, в целях практического усвоения информации о порядке
организации работы в центрах тестирования, организовать выездную образцовопоказательную работу такого центра.
Кроме того, что можно будет продемонстрировать работу Центра
тестирования, можно даже организовать официальный прием нормативов среди
выпускников школ г.Москвы.
Предварительная договоренность с Москомспортом достигнута.
В целях пропаганды и популяризации комплекса ГТО планируется установка
титульного и презентационного стенда, на котором каждый желающий получит
возможность:
- ознакомиться с комплексом ГТО, его историей развития и возрождения,
- изучить нормативы испытаний своей возрастной ступени;
- пройти официальную регистрацию на портале GTO.ru и получить свой
уникальный ID-номер;
- ознакомиться с Центрами тестирования в интересующем его регионе страны,
их адресами и контактными данными.
Прошу подержать предложение протокольно и рекомендовать Региональным
органам исполнительной власти в области физической культуры и спорта –
направить своих подчиненных для участия в выставке, чтобы коллеги посмотрели
на работу такого образцового Центра тестирования.
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