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Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края сообщает, что в соответствии с Письмом Министра спорта России В.Л. 
Мутко от 17.04.2015 №ВМ-03-07/2450 во всех субъектах Российской Феде
рации с 15 по 25 мая 2015 года проводится «Единая декада ГТО» (далее - 
Декада ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций в воз
расте 11-15 лет в рамках Фестиваля Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), посвященного 70- 
й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Задачами Декады ГТО являются: 
популяризация комплекса ГТО среди обучающихся; 
пробная эксплуатация автоматизированной информационной системы 

«Готов к труду и обороне» (АИС ГТО), обучение организаторов, населения 
умениям и навыкам работы в ней;

апробация организационно-управленческих моделей внедрения ком
плекса ГТО, включая взаимодействие образовательных организаций и упол
номоченных организаций по тестированию населения (Центров тестирова
ния);

формирование сборной команды региона для участия в III (Всероссий
ском) этапе Фестиваля комплекса ГТО.

Для участия в Декаде ГТО и с целью дальнейшей сдачи нормативов не
обходимо срочно до 15.05.2015 г. организовать работу по регистрации 
обучающихся в возрасте 11-15 лет в Автоматизированной информацион
ной системе ГТО (АИС ГТО) по адресу: у у у а у .^ о . щ  и  получению ими уни
кального Идентификационного номера участника комплекса ГТО (далее - 
Ш-номер). Несовершеннолетний с согласия родителей или законных 
представителей представляет руководителю образовательной организации 
оформленную в бумажном виде заявку установленного образца на участие в 
тестировании.
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В разъяснительной работе с родителями следует обратить внимание на 
то, что регистрация является добровольной, ГО-номер закрепляется за ребен
ком на всю жизнь и только при его наличии обучающийся может претендо
вать на получение значка ГТО, который будет иметь значение при поступле
нии в высшее учебное заведение.

В процессе регистрации заполняются все поля, в случае отсутствия у 
ребенка электронной почты, можно использовать адрес электронной почты 
родителей, либо зарегистрировать индивидуальный е-таП.

Положение о проведении Декады ГТО направлено в ваш адрес отдель
ным письмом, а также размещено на корпоративном портале.

Приложение: н а !  л. в 1 экз.

Заместитель начальника 
Главного управления М.В. Дюбенкова

Клочко В.В.
(3852) 63 56 02
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Приложение к информационному письму
Главного управления 

№ УОзЗ от « 2015 г.

ЗАЯВКА
на прохождение тестирования в рамках Всероссийского ф изкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО)

№ Н аименование И нформация

1. Фамилия, Имя, Отчество

2. Пол

3.
ГО номер-
Идентификационный номер участника 
тестирования в АИС ГТО

4. Дата рождения

5.
Документ, удостоверяющий личность 
(паспорт или св-во о рождении)

6. Адрес места жительства

7. Контактный телефон

8. Адрес электронной почты

9. Основное место учебы

10. Спортивное звание

11. Почетное спортивное звание

12.
Спортивный разряд с указанием вида 
спорта

13. Перечень выбранных испытаний

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 
И.

Я,
5

мер)
(ФИО)

, паспорт

(серия но-
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выдан_____________________________________________________________ , зарегистрирован
ный по

(кем) (когда) 
адресу:_________________________________________ , являюсь законным представителем

несовершеннолетнего_____________________________________________, ________ года рож
дения,

(ФИО)

настоящим даю согласие:

- на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного ком
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) моим ребенком

(ФИО)
на обработку в Центре тестирования по адре

су:___________________________________________ моих и моего ребенка персональных данных в
рамках организации тестирования по видам испытаний Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Я даю согласие на использование моих и моего ребенка персональных данных в це
лях:

- корректного оформления документов, в рамках организации тестирования по видам испытания Всероссий
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, предусмотрен
ным действующим законодательством.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении мо
их и моего ребенка персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональ
ных данных, а также осуществление любых иных действий с моими и моего ребенка персо
нальными данными, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера
ции.

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле и в интересах своего 
ребенка.

Дата:
/ /

Подпись

расшифровка


