


Нормы ГТО за 5 шагов: 

подтянись к отличию!

Шаг 1 — регистрация на сайте: www.gto.ru
Уникальный ресурс содержит актуальную информацию о ходе

внедрения комплекса ГТО, его историческом развитии. Здесь

можно ознакомиться с инструкциями, в том числе с видеоуроками,

о подготовке к выполнению нормативов комплекса ГТО,

требованиях и этапах физической подготовки. На портале

необходимо заполнить специальную анкетную форму и получить

уникальный ID-идентификатор, который будет являться личным

номером на протяжении всего периода участия в ГТО.

Регистрация на сайте и получение номера являются

обязательными требованиями для допуска к официальной сдаче

нормативов.

Шаг 2 — заявка на выполнение.
Получив доступ к личному кабинету на сайте, гражданин

выбирает удобный для себя центр тестирования. Он позволит

участнику получить доступ в онлайн-календарь и зарезервировать

дату и время явки для выполнения испытаний.

В Калужской области заявка на участие в испытаниях подается

в ГАУ КО «ЦСП «Анненки» Региональный центр тестирования

ВФСК ГТО по адресу:

г. Калуга, ул. Анненки, д. 5

Телефоны:

Администрация: 8 (4842 ) 403-607;

Информационно-аналитический отдел: 8 (4842) 403-608;

Отдел тестирования ГТО: 8 (4842) 403-609;

Email: gto-kaluga@mail.ru;

http://www.gto.ru/
mailto:gto-kaluga@mail.ru


Шаг 3 — получение медицинского допуска.

Медицинский осмотр для допуска к выполнению

нормативов осуществляется врачами- терапевтами,

педиатрами, врачами общей практики и врачами по

спортивной медицине. Исходя из результатов осмотра,

медики принимают решения об определении группы

состояния здоровья участника, выдают разрешение к

подготовке и выполнению нормативов и требований

комплекса ГТО.

Шаг 4 — выполнение испытаний.

Выполнять нормативы ГТО в рамках одной возрастной

ступени можно в течение года, в зависимости от графика,

установленного центром тестирования. В один день можно

выполнить несколько видов испытаний.

Шаг 5 — получение знака отличия.

Знак отличия оформляется после успешного выполнения

необходимого количества видов испытаний в пределах

возрастной ступени. Представление к награждению знаков

отличия организуется по итогам каждого календарного

квартала центром тестирования. Процедура оформления

документов и изготовления знаков занимает 4-6 месяцев.

Стоит отметить, что если хотя бы один из видов испытаний

был выполнен на бронзовый знак отличия, то будет присвоен

бронзовый знак, несмотря на то, что все остальные

испытания были выполнены на «золото» или «серебро».



После заполнения полей на электронную почту 

придет цифровой код активации, который надо 

будет ввести для доступа к заполнению анкеты.

При заполнении анкеты, необходимо загрузить 

на сайт свое фото, поэтому его необходимо 

подготовить заранее.



После регистрации входим в свой личный 

кабинет 

Эл. почта, указанная при заполнении анкеты регистрации

Пароль, который указали при регистрации

В личном кабинете видим свой 

индивидуальный номер, возможность записи 

на тестирование и ознакомиться с нормативом 

своей возрастной группы



Чтобы узнать нормативы своей возрастной 

группы, нажимаем в правом верхнем углу на

Откроется новое окно.

В нем находим слово 

«Нормативы»



Видим номера ступеней с указанием возраста

отдельно для школьников, мужчин и женщин.

Чтобы увидеть свои нормативы нужно нажать 

«Смотреть нормативы».

Помимо нормативов можно посмотреть ролики 

выполнения упражнений.

При нажатии на ссылку 

… ступень – нормы ГТО…… 

скачается документ с нормативами

в формате PDF



1 СТУПЕНЬ — 9-8 ЛЕТ

2 СТУПЕНЬ — 9-10 ЛЕТ

3 СТУПЕНЬ — 11-12 ЛЕТ

4 СТУПЕНЬ — 13-15 ЛЕТ

5 СТУПЕНЬ — 16-17 ЛЕТ

6 СТУПЕНЬ — 18-29 ЛЕТ

7 СТУПЕНЬ — 30-39 ЛЕТ

8 СТУПЕНЬ — 40-49 ЛЕТ

9 СТУПЕНЬ — 50-59 ЛЕТ

10 СТУПЕНЬ — 60-69 ЛЕТ

10 СТУПЕНЬ — 70 ЛЕТ И СТАРШЕ.

Возрастные группы ГТО.





































Город Калуга Региональный центр 

тестирования ГАУ 

КО «ЦСП Анненки»

тел. 8 (4842) 40-36-09

эл. почта:

gto-kaluga@mail.ru

Город Калуга МАУ «ДСС» тел. 8 (4842) 57-02-95 

эл. почта: 

krissi0304@mail.ru

Город Обнинск МОУ ДО ДЮСШ 

«Держава»

тел. 8 (48439) 7-02-02

эл. почта: 

V280767@yandex.ru

Бабынинский район МБОУ ДОД 

«ДЮСШ»

тел. 8 (48448) 3-13-11

эл. почта: 

gto-babynino@yandex.ru

Боровский район МОУ ДОД 

«ДЮСШ»

тел. 8 (48438) 4-35-12

эл. почта: 

margo870425@mail.ru

Барятинский район МКУ «ФОК 

«Олимп»

тел. 8 (920) 615-68-32

эл. почта: 

lobatkinl@mail.ru

Дзержинский район МКОУ ДО 

«ДЮСШ»

тел. 8 (910) 517-31-32

эл. почта: 

dyussh2012@maii.ru

Думиничский район МКОУ ДОД 

«ДЮСШ»

тел. 8 (962) 172-88-80

эл. почта: 

m-i-x-a-87@inbox.ru

Жиздринский район МБОУ ДОД ДЮСШ

«Звезда»

тел. 8 (920) 896-77-37

эл. почта: 

marevskiy_ao@adm.kaluga.

ru

Жуковский район МОУ ДО «ДЮСШ 

«Факел»

тел. 8 (996) 955-18-48

эл. почта: 

zherdeva.ma@mail.ru

Центры тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) в Калужской области



Износковский район МКУ КСЦ 

«Олимп»

тел. 8 (48449) 4-51-66

эл. почта: 

gerasimov-ilnur@mail.ru

Город Киров и 

Кировский район

МКОУ ДО ДЮСШ 

«Лидер»

тел. 8 (48456) 5-72-51 

эл. почта: 

m.natalia79@mail.ru

Козельский район МБОУ ДО 

Козельская районная 

ДЮСШ «Фаворит»

тел. 8 (910)708-16-25 

эл. почта: 

kozelskfok@mail.ru

Куйбышевский

район

МКУ «ЦРСТиМП

«Темп»

тел. 8 (48457) 2-15-25

эл. почта: 

fok249500@yandex.ru

Город Людиново

и Людиновский

район

МКОУ ДО

«ДЮСШ»

тел. 8 (48444) 6-73-64

эл. почта: 

mishina-irina@bk.ru

Малоярославецкий

район

МОУ ДОД

«Малоярославецкая

ДЮСШ»

тел. 8 (48431) 2-10-90

эл. почта: 

214632011@maii.ru

Медынский район МКОУ ДО 

«ДЮСШ»

тел. 8 (48433) 2-10-17

эл. почта: 

ya-sdUshor-medun@ya.ru

Мещовский район МКУ «Центр ФКиС

«Олимп»

тел. 8 (48446) 9-12-21

эл. почта: 

yayulya75@gmail.ru

Мосальский район МКОУ ДО 

«ДЮСШ»

тел. 8-(910) 605-18-64

эл. почта: 

dushmosalsk@mail.ru

Перемышльский 

район

МКУ ДО «ФОЦ 

«Авангард»

тел. 8 (48441) 3-14-49

эл. почта: 

avanl93@rambier.ru

Спас-Деменский 

район

МКОУ ДО 

«ДЮСШ»

тел. 8 (848455) 2-10-37

эл. почта: 

budanova_55@mail.ru



Сухиничский район МКУ «СЦ 

«Олимпиец»

тел. 8 (48451) 5-18-80

эл. почта: 

rus.gto@yandex.ru

Тарусский район МБОУ ДО 

«ДЮСШ»

тел. 8 (965) 708-53-86

эл. почта: 

an.net8808@rambler.ru

Ульяновский район МОУ ДО «ЦРТДЮ» тел. 8 (48443) 2-17-16

эл. почта:

uiroo@kaluga.ru

Хвастовичский

район

МОУ ДОД 

«ЦРТДЮ»

тел. 8 (48453)9-19-17

эл. почта: 
moudod-abramova@yandex.ru

Ферзиковский

район

МКОУ ДО

«ДЮСШ»

тел. 8 (48437) 3-12-43

эл. почта: 
zotova.aleksandra.2012@maii.ru

Юхновский район МКОУ ДО

«ДЮСШ»

тел. 8 (48436) 2-10-70

эл. почта: 

ya.dyusshl@yandex.ru



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению испытаний (тестов) 

нормативов 

ВФСК «ГТО»

(Региональный центр тестирования ГТО)



Заявка на участие в испытаниях 

подается в ГАУ КО «ЦСП «Анненки»

Региональный центр тестирования 

ВФСК ГТО

Адрес: г. Калуга, ул. Анненки, д. 5

Телефоны:

Администрация: 8 (4842 ) 403-607;

Информационно-аналитический отдел: 

8 (4842) 403-608;

Отдел тестирования ГТО: 

8 (4842) 403-609;

Email: gto-kaluga@mail.ru;

mailto:gto-kaluga@mail.ru



