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ПО,ЦОЖЕНПЕ О ЦtaНТРЕ ТЕСТИРОВАНИЯ (N{ЕТ,4,ЛЛУРГ),

КирORскогО pal-roHa по t}ыrIо.lнепиfi) i,чаtципrися NrуIlиципrльflых обрirзоваr,е;lьных

.,-чре;кrе,,r,Й КировскrlrО paiiollx г.о, С]л[lарi в с4)сре обра]овiнrtя видов исllытillий
(тес.I,оu), норNtа.I,ивОв, требов1rнпii к оценке уровflя знпIlrlil п l,Nlсltий Всероссиiiского

фи:tкуJьц,рlIо-спортивllоl о коNtпJlсксА <<Готов rt грl'д"ч и обороIlе>

l. обIпее IlоJlожение
1.1, Ilоло,+(ениС о Цеlrlре тес,гирования IlO вLIполнеIiиIо учащиlllliся N{OY г,о, CaN{apa в

crllcpc образоватслыlых !,lрсждеIlий городского oKpyJ,a CaNlapa 1'] сфере образ(rtr'lIи, виrLпп

испытаllий (тсстов), нор\,lа,гиIrов ВсероссиЙсriого I|изкчлы),рно-спорlивLlого ко]!lп-lекса

(I'oToB к тр}'ду и обороне) (,ilалсс lleнTp) разработана в сооlве,гствtlи с ПолоrкенисNl о

J<lllгu\ сj,иг,,н:ll ия лU,,lJлt, l(,|/"P,'",|, l,'l"lпl,и;l l (jl"J], нпр!lJ1,1ч"В, ,реi,чаt trйХ

оцеllке )ровня зl{аниЙ и )\lениii в об,rасти фи]ичссliой K\,rbT},p1,1 и сп(lрга. \TBep'K-lcHIlыN,l

liрllказо\J N]иl{спорта (,1 01,12,20l'1 г, N" 95,,l,/1 и rlрика,](l\{ 7'Iспар,lаьlснта Uбга]ов,ll ия

а]L\lинистрi]tlLll и городс}iого окр) r,a Carrapa о r 23, l0.20l5 г, N9 l2l4-од,
l,], По]о)(еlIие \,стаLlав,lинаст ПОРrl/lОК ОРГlulllЗаllrlrl и;lеятслыiости Цеlrlра на осllовании

ре]\льтаl,ов выполнеllия видов исllытаний (IccтoB). l{ор\,1ативов И ОЦеllК'l \pLlпl ! знd ll1й и

улlеIlий ВФСli (l-TO) (далее комплекс ГТО)
l,j, ЦеIпр lrвлястся clpvKTYpIlыN,l подрilJ]Lе]lснIlеN lvБУ ЛО (ЦДl' (Мет,Uljlург) l"o,

С'а\lара,

2. Цс,,rп п ,lrrlячи ЦеII ilра тесl,rrрования
2,1, Осttовной целысl ,]LсятсlьlIосгlt IlcHTpa тестироваllия явjlяется осуtl(ествлеllие оценlit,l

вылоjlнеItиЯ граrtiлаIlапIИ гос)дарствеllliых требований к ypoBltlo физичсской
llо,lготовJIеlillости насеjlеllия при выllо]lнснии lIорl\{атиl]ов коNlплекса ГТ(J,

З. Залачи Цевтра гестированllя
з.1, Созлаrtие !,словлй по оказаllиlо консу.]lьтаllиоIlIlой L1 N e,I o] t!,illcc ко й гIоN{ощи учаUlиNlс'
l\{()y I{ироRского раЙоllа г.о, CaNlapa в сфсре образова,l}.lя в подI,отовl(е к l]ыполнеIlиIо вIlлоt]

исllыlаниii (тесl!в). норNlаl.ив{)в- требованиii к Ol(ellKc 1poBlln знаний и },N{еIlий KolYl'ljleKca

l,TO,
],], (]рIанизация и гlроведе,lие ],сстlJроRаllия }1Iаllll1N11,1ся МОУ I(ировского рейона 1,o,

tiabrapa в сфере образоваIlия llo Bbl]lt HcHll]t, 1иJов исllllгOниЙ (LecтoB)_ llорNlагивов,

lрсбоваItий к оцснке tровня знаlIиЙ и }\lcl]иri коIlплсliса ITO,

,l. ()сноllllысвпды]tсятельносги Цен,I,рrтестировrнriя
,l,l . lIроr;с,асние проlrаганды и пн4)орvациоltноЙ работы. направлснной па попу]lяризациlо

срсди JчаIIlихся МОУ Iiирс)вского раЙоllа г.о, Салrара в сферс образования vчастllя в

\4ероlIрtlятлях ло выполнсниlо испытаний (тсстов) и )lор\,tативов коNlпjlекса I"|'o,



1

:t 2. ocvllLecI,BJIeHrle тестирtlвания \чап(пхся Nloy ]{ировского райоliа г,о, CaNlapa в сфере

образования по выпоjlLlеllиlо l]сIIьгlанлй (тсстов) и HoprlaгLIBotr ко]!Jпjlскса I'l'o,
.1.]. Вс.lсние \че,rа рез)jlь гаl ов тестtlрования учас г,lиков) форvироваrrие пp{lToKojlol]

вып|)lнснля норrtаIиRов коvlliекса Г'Г(). обеспече]lие llерелаLlи пх ланllых '(пя ,)бобщсни}r п

соl]твстствI{и с требоRания\lrl ГItlрядt<а орI,аttr,rзаrlии и проведеIlия l,естйрования llасе]lения в

|]i]\1ках lio\lI1,|eкca ГТО. t,всрriдснноl о I]рl]казо\л \Iинспорlа России от 29 авгчсrа 20],l г, N!
7_] 9,
:l.:1. BHcccHtre даtrrrых \,чilсl,ников тес,гировl1Ilия. рсз},лы,аl,ов lсстLlроваllия и данных
сl]одl{оl,о llротокола в автоNlitгl]зированн\ю иlld]орlчll1ILLlоннYю cI{cle\1! ко\lплсl(са I"|-o.
,1,5. l'частI{е в орlаIlизаltии повышеIlия квiLlификации специа]]rtстов в облас1,и физической
I(\]rb],\,pbi 11 cIlOpтa по ко\]плеl(с} I'l'().
4,6. Обеспечеrrие с}](сйства NероIIрияl,ий по тсстироваIlиIо учацихся МОУ Кировскоlt)

района г,о, Сауара в сфере образования.


