
Преимущество для абитуриентов – 

дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ 

(в соответствии подпунктом 3 п. 33 приказа 

Минобрнауки России № 1076 от 21.08.2020 года) 

начисляются при наличии золотого знака 

отличия ВФСК ГТО и удостоверения к нему, 

если поступающий награжден указанным 

золотым знаком за выполнение нормативов 

комплекса ГТО, установленных для возрастной 

группы населения Российской Федерации, к 

которой поступающий относится (относился) в 

текущем году или предшествующем году.  

Внимание! Старшеклассникам, планирующим 

воспользоваться данным бонусом при 

поступлении в ВУЗ, необходимо: 

самостоятельно уточнять условия начисления дополнительных баллов 

в каждом конкретном ВУЗе; 

пройти тестирование до 01 апреля текущего учебного года. Это 

обусловлено отчетным периодом выполнения участниками нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО, установленным приказом Минспорта 

России от 28.01.2016 № 54 –  

с 01 января по 31 декабря текущего года. Присвоение золотых знаков 

отличия осуществляется поквартально при условии выполнения нормативов 

испытаний (тестов), а серебряные и бронзовые знаки присваиваются 

исключительно  

по завершению отчетного периода или при переходе в другую возрастную 

ступень. При этом награждение знаками отличия и удостоверениями к нему 

осуществляется в квартале, следующем за кварталом выполнения последнего 

испытания (теста). 

Для размещения вышеуказанной информации на стендах 

образовательного учреждения по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/HQ3H/pnxL8REMy можно скачать агитационные 

материалы «Выполни нормативы ГТО и получи дополнительные баллы к 

поступлению». 

Старшеклассникам предстоит выполнить четыре обязательных 

норматива: 

 бег на 30, на 60 или на 100 м; 

 бег на 2000 или на 3000 м; 

 подтягивание из виса на высокой перекладине, низкой перекладине, 

рывок гири 16 кг или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; 

 наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье. 

И пять нормативов по выбору. 

Желающим выполнить нормативы комплекса ГТО необходимо 

оформить пакет документов и предоставить его в центр тестирования. 

https://cloud.mail.ru/public/HQ3H/pnxL8REMy


Уточнить, какие документы необходимо подготовить можно по электронной 

почте: gtokrsk@mail.ru 

Центры тестирования в Красноярске: 

 краевой центр тестирования, +7(391) 989-10-93, https://www.krascsp.ru 

расположен на о. Отдыха; 

 городской центр тестирования +7(391) 272-69-28, 

http://centrsportclub.ru/ раздел «Контакты» – «Центр тестирования 

ВФСК ГТО», павильон ГТО,  

о. Татышев, график работы: пн-пт: 9.00-18.00, обед: 13.00-14.00. 
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