Порядок получения знаков ВФСК ГТО и удостоверений к ним
в 2016 году
В соответствии с Приказом Минобрнауки России № 1147 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры» в текущем году
поступающим на обучение по образовательным программам высшего
образования, обладающим золотыми знаками отличия комплекса ГТО
осуществляется начисление дополнительных баллов. Начиная с 2016 года
процедура вручения знаков отличия ГТО подразумевает приоритетное
вручение золотых знаков в период май-июнь для выпускников (V-VI
возрастные ступени). Остальные знаки отличия будут вручены осенью
текущего года, согласно утвержденному порядку награждения знаками
отличия ГТО.
Те, кто хочет выполнить нормы ГТО до начала вступительных
экзаменов в ВУЗы, необходимо пройти следующие процедуры:
- зарегистрироваться на сайте ГТО.ru, получить Уникальный
идентификационный номер (УИН)
- получить медицинский допуск к прохождению испытаний
комплекса ГТО
- направиться в ближайший центр тестирования (список центров
тестирования Курской области есть на сайте комитета по ФК и спорту КО
в разделе ВФСК ГТО).
По завершению тестирования сотрудники муниципальных центров
тестирования ГТО направляют протоколы испытаний в региональный
центр. После чего происходит импорт протоколов в автоматизированную
систему и начинается обработка данных. Вследствие чего, происходит
формирование проекта приказа на вручение «золотых» знаков ГТО,
подписание которого осуществляет Министр спорта РФ.
Электронная база данных комплекса ГТО, которая находится в
управлении Федерального оператора ГТО – АНО «Дирекция спортивных
и социальных проектов», производит ежеквартальную выгрузку данных
граждан, которые уже выполнили на золотой знак и в течение 15 дней эти
граждане оформляются Приказом Минспорта России «О награждении
золотыми знаками отличия комплекса ГТО».
Так, в 2016 году по итогам 1 квартала, 1 апреля 2016 года такая
выгрузка произошла и более 30 000 граждан нашей страны,
преимущественно выпускники школ (около 25 000 чел.), попали в Приказ
Минспорта России № 36нг от 20 апреля 2016 года и уже в июне
фактически получат свои заслуженные золотые знаки отличия и
удостоверения к ним.
Следующая выгрузка (принудительно) произойдет 1 июня 2016 года,
хотя должна быть только 1 июля. Это сделано специально, по просьбе
регионов и в интересах как раз абитуриентов, чтобы они успели войти в

очередной Приказ «на золото» и воспользоваться своим правом получить
дополнительные баллы при поступлении.
Поставка знаков отличия комплекса ГТО в регионы осуществляется
Федеральным оператором, только после того, как выйдет приказ
Минспорта России. На практике этот процесс занимает от 30 до 60 дней и
связан с процессом изготовления этих знаков, логистики на территории
нашей страны. В связи с этим, те, кто вошел в Приказ Минспорта России
№36нг от 20 апреля 2016 года, знаки отличия в июне получить успеют.
Знаки и удостоверения уже в комитете по ФК и спорту Курской
области. По итогам 1 квартала 2016 года присвоены знаки ГТО 340
обучающимся Курской области: 315 «золото», 18 «серебро» и 7
«бронза». Те, кто попадет в приказ от 15-20 июня 2016 года, до старта
работы приемных комиссий могут не все получить знаки физически.
Чтобы при этом сохранить права на получение дополнительных
баллов, Минспорт России совместно с Минобрнауки издал и направил во
все вузы страны, в частности, в приемные комиссии вузов, инструкции о
том, что в качестве документов, подтверждающих наличие золотого знака
отличия комплекса ГТО, можно приложить не только сам знак отличия и
удостоверение к нему установленного образца, но и выписку из Приказа
Минспорта России. В случае, если человек указан в приказе Министра
спорта, а фактически не получил знак ГТО и удостоверение к нему, он
может получить выписку из этого приказа, обратившись в комитет по
физической культуре и спорту Курской области в отдел физической
культуры: Красная площадь 6, 5 подъезд, тел: 51-18-65.
Именно эту выписку следует прикладывать к портфолио в категории
«индивидуальные достижения», так как она фактически подтвердит, что
абитуриент обладает знаком отличия комплекса ГТО, даже если самого
знака и удостоверения к нему он еще физически не получил.
В тех случаях, когда в личных кабинетах отражены не те результаты,
которые вы показали при тестировании, вам следует пройти следующие
шаги:
- посетить центр тестирования, в котором вы выполняли испытания,
- заявить о несоответствии данных в Личном кабинете с
фактическими результатами
- добиться поднятия бумажной копии протокола тестирования и
проверить данные
- если в протоколе записано верно, а в Личном кабинете нет, то Центр
тестирования, очевидно, допустил механическую ошибку при оформлении
электронной версии протоколов и должен направить в региональный
Центр тестирования (региональному оператору) ходатайство на внесение
изменений в электронную базу данных в кратчайшие сроки с приложением
скан-копии бумажного протокола с подписями и печатями Центра
тестирования.
Как только это произойдет, через Федерального оператора вносятся
изменения в ваши протоколы, и в личном кабинете в течение 3-5 дней вы

сможете увидеть корректные результаты, а квалификация на знак отличия,
соответственно будет «пересчитана» согласно новым данным.
Предупреждение: все данные о Приказах и номера удостоверений
заносятся в автоматизированную информационную систему комплекса
ГТО и будут проверяться сотрудниками приемных комиссий на
официальном портале ГТО. В случае выявления несоответствия или
отсутствия в системе данных, дальнейшие разбирательства продолжатся в
отделе полиции с нерадивым абитуриентом.
Комплекс ГТО в первую очередь направлен на развитие массовой
физической культуры, вовлечение граждан в процесс занятий спортом,
ведение здорового образа жизни, оздоровление нации. Наличие
дополнительных баллов за знак отличия - не главная цель, это одна из мер
поощрения за то, что выпускник школы имеет хорошую физическую
форму и подготовлен физически на соответствующем уровне.

