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Возрождение комплекса ГТО в Ярославской области началось с 2011 года с 

образовательных организаций. На их базе в рамках мониторинга уровня физиче-

ской подготовленности учащихся, проходившего как на учебных занятиях, так и 

вне уроков, были сданы первые нормы ГТО. Интерес к проекту со стороны уча-

щихся, учителей и родителей оказался настолько высок, что вскоре во многих 

школах стали проводить специальные мероприятия, основным содержанием ко-

торых была сдача норм ГТО. 

Введение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) повысило внимание региональных властей к проблемам 

массового спорта. Целый ряд субъектов РФ включил мероприятия по выполне-

нию норм ГТО в свои региональные и муниципальные планы, начал подготовку 

кадров для центров тестирования. 
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В то же время из-за отсутствия опыта и из-за того, что технология внедрения 

комплекса ГТО (предложенная федеральным центром) достаточно сложна, раз-

работка и внедрение региональных моделей будет идти медленно. 

Одним из ключевых проблемных элементов в реализации внедрения ком-

плекса ГТО является порядок создания и ведения электронной базы данных, от-

носящихся к реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) [1]. 

Электронная база данных, относящаяся к реализации комплекса ГТО, со-

здана для сбора, обобщения и анализа сведений о физической подготовленности 

населения Российской Федерации, участвующего в мероприятиях комплекса 

ГТО. 

Создание и ведение базы данных осуществляется в электронном виде сред-

ствами информационной системы Всероссийского портала комплекса ГТО (АИС 

ГТО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

База данных формируется путем внесения и хранения следующих сведений: 

 об участниках; 

 о результатах выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса 

ГТО; 

 о награждении знаками отличия комплекса ГТО; 

 о центрах тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

комплекса и организациях, наделенных правом по оценке выполнения нормати-

вов испытаний (тестов) комплекса (далее – центры тестирования). 

Внесение сведений, их обработка, хранение и защита осуществляются с со-

блюдением требований законодательства Российской Федерации в области пер-

сональных данных, информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации. 
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Ведение базы данных АИС осуществляет федеральный оператор. Сведения 

в базу данных вносит федеральный оператор и центры тестирования. Центры те-

стирования вносят сведения в базу данных после регистрации и получения до-

ступа к ней. 

Для регистрации центров тестирования исполнительный орган государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации в области физической куль-

туры и спорта, либо организация, осуществляющая координацию деятельности 

по внедрению комплекса в субъекте Российской Федерации, направляет феде-

ральному оператору подписанную руководителем заявку. В данной заявке 

должны быть указаны наименование организации, сфера деятельности, а также 

приложены копии правового акта о создании центра тестирования, копия поло-

жения о центре тестирования. 

Доступ к сведениям, содержащимся в базе данных, осуществляется с при-

менением программно-технических средств, позволяющих идентифицировать 

лиц, осуществляющих доступ к сведениям. 

Федеральный оператор предоставляет субъекту или региональному опера-

тору сведения из базы данных о результатах выполнения нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО ежеквартально. 

Федеральный оператор и центр тестирования, имеющий доступ к базе дан-

ных, назначают лиц, ответственных за обеспечение мер по защите сведений, со-

держащихся в базе данных в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации в области персональных данных. 

Федеральный оператор для внесения результатов выполнения нормативов 

испытаний комплекса ГТО в электронную базу данных Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО рекомендует за-

полнение протоколов тестирования в электронном виде для того, чтобы: 

 избежать ошибок, связанных с рукописным вводом; 

 сократить время на внесение данных; 
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 оптимизировать и систематизировать процесс подготовки к началу тести-

рования; 

 оперативно подгрузить заполненный протокол в АИС ГТО. 

Для оптимизации работы регионального центра тестирования по комплексу 

ГТО в Ярославской области разработана и используется при формировании про-

токолов администраторами мест тестирования использовать информационную 

систему «Буревестник», разработанную с помощью центра обучения и контроля 

качества образования Ярославской области. 

Каждому месту тестирования регионального центра тестирования образова-

тельных организаций в Ярославской области региональным центром тестирова-

ния присваивается свой уникальный код для возможности работы в программе. 

В данную программу после установки на защищенный компьютер загружаются 

коллективные заявки из образовательных учреждений в виде архивных файлов. 

Данные архивные файлы могут быть получены администратором места те-

стирования из образовательных учреждений при условии: 

 закрепления образовательной организации за данным местом тестирова-

ния; 

 заполнения организатором образовательного организации коллективной 

заявки в ГТО (подсистеме АСИОУ); 

 передаче архивных файлов по защищенным каналам связи (USB-флэш-

накопитель). 

Информационная система «Буревестник» (далее – ИС «Буревестник») поз-

воляет администратору сформировать сводную таблицу электронных коллектив-

ных заявок всех закрепленных за ним образовательных организаций. 

Далее, на основе сводной таблицы возможно формирование графиков тести-

рования в электронном виде по датам и испытаниям. Протоколы по видам испы-

таний администратор места тестирования также формирует в электронном виде 

с возможностью сохранения в формате EXCEL. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Протоколы по виду испытаний формируются в ИС «Буревестник» отдельно 

для мальчиков и для девочек. 

Данный протокол с результатами тестирования используется администрато-

ром только для ввода результатов в информационную систему «Буревестник» 

для формирования отчета для передачи данных в АИС ГТО. 

После ввода результатов по видам испытаний в информационную систему 

«Буревестник» появляется возможность сформировать отчет для передачи дан-

ных в АИС ГТО в виде «Сводного протокола государственных требований к фи-

зической подготовленности граждан РФ». 

При отсутствии технической возможности заполнять протоколы в электрон-

ном виде посредством ИС «Буревестник» альтернативой является использование 

электронного варианта с помощью EXCEL по формам, рекомендуемым феде-

ральным оператором АИС ГТО. 

Соблюдение данных рекомендаций позволит избежать технических ошибок 

при интеграции протоколов в систему АИС ГТО и даст возможность участникам 

своевременно получить соответствующие знаки отличия по ВФСК ГТО. 

При таком подходе к системе информационного обеспечения Ярославская 

область, обладающая моделью, доказавшей свою эффективность еще при реали-

зации регионального проекта по возрождению комплекса ГТО, является одним 

из национальных лидеров в развитии массового спорта. 
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