
КОIЩСIЩИЯ ииформ:щиоииоii h::IМШШIIII

Начисление дополнительных баллов поступающим па обучеппе по
образоватеЛ(,JIЫМ программам высшего образования, обладающим золотыми
знаками отличия Всероссийского Физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (в соответствии с Приказом Министерства образования Россни
N~ 1147)

Дата IIРОRСДСIIIШ ИllформаЦИОIIIIОЙ ка~lIIаllllll:

25 мая - 30 IIЮНЯ 2016 года.

Канал связи

Взаимодсйствис
с
РСПlOlШЛЫlhlМИ

СМИ:
• ТУ
• Радио
• Информационн
ые агентства
• Печатные
СМИ.

пРОВСДСIIИС
3h:СIIСРПIЫХ

Н:РУГЛЫХстолов

и (или)

I1ри влечение к
работс Послов
ГТО
РасиростраllСlIllС

IIIlформаllllll в
СОЦII:IЛЫIЫХ

ССТЯХ

Форма lIода'lll

• интсрвью
• Пресс-конференция
• Разговор «О ... »
• Вопрос-ответ
• Информационные
материалы
• Тематические сюжеты.

• Форумы
• Семинары
• Лекции.

• Публикации в виде тезисов
или ИllфографИЮI
• Распространение
«инструкций» о том, как
воспользоваться знаком при
поступлении (по шагам)
• Ответы на часто задаваемыс
вопросы.

Действующие Лllца /

СПИКСI)Ы

РСГlIOШIЛЫlыii УРОВСIII,

• Губернаторы 11 их
замесп!Тсли
• Руководители
региональпых органов
исполнительной власти в
области физической
культуры п спорта (а также
образования и
здравоохранения)
• Региональный опсратор
(руководители центров
тестирования)
• Послы ГТО.
• Рскторы ВУЗов
• Представители сфсры
здравоохранения региона
• Родитсли с активной
гражданской позицисй.

• Администраторы
социальных сетей
• Ответственные за работу
соСМИ
• Пресс-секрстари
• SММ-менсджеры
просктов.



РОЛЩШI

СОllllаЛЫIЫХ
ВIIДСОРОЛIIКОВ

ВзаllмодсiiСТВllе
С

реГIIОН:lЛ bIIblMII
ОРГ:lН:lМ"
IIСIIOЛIIIIТСЛыюii
влаСТII в сфсрс
ООР:lЗОВ:lIllIII

• Видеосюжеты
• Социальные видеоролики
• Социальная реклама.

• Проведение классных часов • Учителя в школах, завучи
с учащимися (разъясиенис. Преподаватели в вузах
ИРИВИЛСПIЙ по IШЧИСЛСНИIO• Обучаюшисся выпускных
IIOII. баллов, иорядка подачи классов
докумситов, в каких вузах • РОДIПСJlИ выпускииков.
сколько баллов начисляют, где
и как посмотреть)
• Провсденис уроков ГТО
• Провсдснне родитсльских
собраний в 111КОJlах
(разъяснение IIРI1ВllЛеПIЙ по
начислению доп. баллов,
порядка подачи докумснтов, в
каких вузах сколько баллов
начисляют, гдс 11 как
посмотрсть)
• Трансляция информашно
стендах ГТО в
образоватсльных
учрсждсниях.

OCllOBllble ТСЗIIСЫдЛИ сrшксров

1, о ВОЗМОЖНОСТlI IIOЛУ'IСНИИ ДОПОЛIIIIТСЛЫIЫХ оаллов :ш золотой ЗН:I"
ОТЛII'IIIII "ОМIIЛС"С:l ГТО 111)11IIOCTYIIJICIIIIIIВ ВУЗЫ СТР:lНЫ,

В соотвстствии С Приказом Минобрнауки Россни N2 J 147 в тскущсм году
постуиаюшим на обучснис по образовательным программам высшего
образоваиия, обладающим золотыми знаками ОТЛI!'IIIЯ комплскса ГТО
осущсствлястся начисленис ДОПОЛНlпельных баллов.

1!а'Пlная с 2016 года процсдура вручсния знаков ОТJlИЧIIЯГТО llOдразумсваст
ИРIIOР"ТСТНОС ВРУЧСIIIIС золотых ЗII<"'ОВ В ПСрl101l маii-IIЮIII, ДЛII BblHYC"IIII"OB
(У -УI возрастныс сryпсни).

ОстаЛЫlые знаки отличия будут вручсны осенью текущего года, согласио
утвеРЖДСННО~IУпорядку иаграждеиия знаками ОТJlИЧИЯГТО.

Обращасм вашс вниманис, что только оuлаllаТСЛII "jОЛОТЫХЗII<I"ОВ отличня
ГТО прстсндуют на ИРСфСРСIЩlII1при иосryнлеиии в ВУЗ, а И~lенно начисленис
донолинтсльных баллов, ири ЭТО~Iкаждый вуз самостоятсльно OIIРСДСJlИJlв концс
20 J 5 года сколько И~lеино баллов будет начислсно за предоставленис докумснтов
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о наличии золотого знака отличия, и записал эry ииформацию в порядок приема в
вуз, которыИ публично досryпен иа ОфИЦИaJlЬНОМпортале каждого вуза страны.

Всего в качествс индивидуалЫlOго достижения, золотоИ знак можст прииести
01'1 до ]О дополиитеЛЫJЫХ баллов к результатам, показанным по итогам сдачи
экзаменов ЕГЭ.

2. Что нужно сделать, чтобы IIOЛУЧIIТЬ ДОПОЛlIIlТеЛЫIЫС баллы за
золотой знак ОТЛНЧIISIкомнлекеа ГТО?

ДЛЯ того чтобы воспользоваться возможиостью «заработать»
дополнитеЛЫJЫС баллы при посryплении в вузы, необходимо было с января ио
ИЮИhтскущего года ВhJПОЛЮlТhследующие действия:

зарегистрироваТhСЯ на порталс комплекса ГТО 110 адресу в сети
\V\V\V.GТОЛI и получить Уникальный идентификационный номер участника
физкульryрно-спортивного движсния

- получить МСД!IIlИНСКПЙдопуск КзаняПlЯМ физической культуроИ и спортом
11 прохождению испытаниИ комплекса ГТО (в школс 110 итогам ежегодного
ОС~lOтраIIЛИв поликлинпке по Mecry ЖllТсльства)

- пройПl тестирование (в том числе в рамках Лыжни России, Кросса нациИ,
иных массовых физкультурных мсроприятий, а также в ходе проведения зимнего
Фестиваля) и успешно ВЬJПОЛНИТh4 обязательных вида испытания, а также 3 или 4
вида испытания по выбору в своей возрастной сryпени, и, конечно, показаТI,
высокие результаты.

Далее, Центры тсстирования (март-апрель) оформляли РСЗУЛhтаты в
СНСIll1аЛЬНОустановленную форму протоколов, направляли для свода в адрсс
регионалыlOГО Минспорта (регионаЛhНОГО оператора или реп!ОналыlOГО Цснтра
тестирования).

Корректно оформлснные протоколы были загружены в электрониую базу
данных комнлекса ГТО и каждый участник в своем ЛlIЧНОМкабинетс ~lOжст
видеть свои итогн, и даже нредварительную квалификацию, на какой именно зиак
отлнчия он выполнил.

Некорректно оформленные протоколы были нанравлены на доработку
обратно в центры тестирования, и загружены в базу данных с опозданием после
исправления допушенных ошибок. Соотвстственно, те граждане, которые
УСIIСШНОвыполнили все IIСПЫТaI!IIЯГТО (входящие в его возрастную ступень). но
на данныВ момент еше не увидевшие свои результаты в личных кабинетах, не
должны переживать! Ваши протоколы находятся на доработке и в июне будут
загружены в систему.

3. Что делать, если даllllые в Личном кабинете неверные?
В тсх случаях, когда в личных кабинетах отражены не те рсзультаты,

которые вы показали при тестировании, вам следуст IIРОЙТИследующие шаги:
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- посетить иентр тестирования, в котором вы выполняли испытания,
- заявнть о несоответствни данных в Лнчном кабинете с фактическнмн

результатаМl1
- добиться ПОДНЯТlIЯбумажной КОПIIIIпротокола тестирования и проверить

данные
- если в протоколе записано верно, а в Личном кабинете нет, то Центр

тестирования, очевидио, допустил механнческую ошибку при оформленин
электронноii версии протоколов и должен направить в региональныii Центр
тсстирования (регионаЛhllOМУ оператору) ходатайство на внессние изменений в
ЭJJСКТРОННУЮбазу данных в кратчайшис сроки с приложенисм скан-копии
бумажного протокола с подписями и не'1аТЯМ11Центра тестирования.

Как только это Ilроизойдет, мы через Федерального оператора внессм
изменения в ваши протоколы 11в ЛIIЧНОМкабинете в течение 3-5 дней вы С~lOжете
увидеть корректные результаты, а квалификаllИЯ на знак отличия, соответственно
будет «неРССЧlпана» согласно новым naHHbI~l.

4. УСIIСЮ JlII Я 11OIJ:ICTb В "РИЮIЗ МИНСlIорта I'OCCIIII, ССЛlI НРОХОДIIJ'
тсстированис в аllреле-мае текушего года'!

Как записано в Порядке теСПlрования, утвержденного Приказом Минспорта
России N~54 от 28.0] .20] 6г., для учаlllИХСЯ установлен отчетный период
тестирования «учебный год», который И~lеет интервал с сентября
предыдущего года по 30 июня текушего года. Именно в этот отрезок BpeMeH11у
каждого учащегося есть возможность пройти тестирование по всем видам
ИСНЫТШIIIЙ,заявленным в своей возрастиой ступени, а также, в случае неуда'lIlОГО
результата, спустя 14 дней заявнться на повторное тестирование по этому внду
IIснытIIIяя С последующим зачетом Шlенно краНнеН IЮПЫТКlI(не лучшей из трех).

Всего каждый вид ИСПЫТШIIIЯза учебный год IIOВТОРНОВЫПОЛНllТьможно не
более 3-Х раз.

Электронная база данных комплекса ГТО, которая находнтся в управленип
Федерального оператора ГТО - ДНО «Дирекuия спортивных и СОIlИaJlЫIЫХ
проектов», производнт ежеквартальиую выгрузку данных граждан, которые уже
ВЫПОЛНИJIlIна :юлотой знак I1 в Te'IeHHe ] 5 днеН эти граждане оформляются
ПРIlказО~1 Минспорта Россин «О награждении золотыми знака~IИ ОТЛИЧIIЯ
комнлекса ГТО».

Так, в 2016 году по итогам I квартала, ] анреля 2016 года такая выгрузка
произошла и более 30 000 граждан нашей страны, преимушественно ВЫПУСКНИКII
школ (около 25 000 чел.), попали в Приказ Минспорта России N~ 36нг от 20
апреля 2016 года п уже в пюне фактически получат свои заслуженные золотые
знаКl1 ОТЛИЧIIЯи удостоверения к ним.

Следующая выгрузка (нринудительно) произойдет I июня 20] 6 года, хотя
должна быть только 1 нюля. Это сделаио СIJеllИалыlO, по просьбе регионов и в
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иитересах как раз абитуриентов, чтобы они успели войти в очередной Приказ «на
золото» 11воспользоваться своим нравом получить дополнительные баллы при
иоступлен ии.

Таким образом, все учащиеся, которые ВЫПОЛlIЯJJlIнсньrтаЮIЯ или их
отдельные виды в период с апреля по маП текущего года, скорее всего войдут
именно в этот приказ, который должен выйТ!! ориентировочно 15-20 июня 2016
года.

Но тут, есть определенные нюансы, которые должны знать не только сами
абитуриенты, но и их родители, которые особенно переживают за своих детей.

4. Об особснностях 110)1:1'111докумснтов Н IIIIСТРУКПIIШОМ IIIICbllC
МннобрШIУКII.

Поставка знаков ОТЛИ'IIIЯ комплекса ГТО в регионы осуществляется
Федеральным оператором, 1-10 (!) только после того, как выйдет приказ
Мииспорта 1'0CCJlJI.На практике этот процесс занимает от 30 до 60 дней и связан с
процеССО~1изготовления этих знаков, ЛОГJIСТlIКИна территории иаIllеП страиы.

В связи с этим, те, кто вошел в Приказ Минспорта России N~36иг от 20
апреля 2016года, знаки отличия в июне IIOЛУЧИТЬуспеют, а те, кто понадет в
нриказ от 15-20 июня 2016 года, до старта работы приемных комиссий могут не
все нолучить знаки физически.

Чтобы при этом сохранить права на получение ДОПОЛlIJпельных баллов,
Минспорт России СОВ~lесп!О с Минобрнауки издал и направил во все вузы
страиы, в частности, в прие~lНые КОМИССИIIвузов, инструкцни О том, что в
качестве документов, подтверждающих иаЛИ'!IIе золотого знака ОТЛИ'IIIЯ
КО~lПлексаГТО, можно приложить не только сам знак ОТJJlIЧИЯи удостоверение к
иему установленного образца, но и выниеку из Приказа Минснорта России.

Таким образом, сейчас в нашем МlII!IIстерстве спорта (уиравлении спорта I
департаменте спорта) в июне будет организована работа канцелярии (орготдела),
куда можно будет прийти и запросип, выписку из Приказа Мииспорта России «О
награждении золотыми знаками отличия».

Именно эту выниску следует нрикладывап, к портфолио в категории
«индивидуальные ДОСТllжения», так как она фактически подтвердит, 'ITO
абитуриент обладает знаком ОТЛlIЧИЯКО~lПлекса ГТО, даже если самого зиака и
удостоверения к нему он еще физически ие получил.

5. О нсрснроверкс данных на предмст ЛСПIТIIМНОСТII в ПРНС~IIIh1Х

ЮJМIIССIIIIХ.

Особое внимание обращаю на тех изобретательных граждан, которые
задумают подделать номер удостоверения комплекса ГТО, или какие-либо ииые
документы. Я бы рекомендовал не делать этого во избежание дальнейших
проблсм с законом, так как все данные о Приказах и номера удостоверсниП
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:шносятся в автоматнзированную информационную систему комплекса ГТО и
будут ироверяться сотрудниками приемных комиссий на ОфИЦИaJlЫ!ОМ порталс
ГТО. 13 случас выявлеиия несоответствия или отсутствия н СИСТС~lе даииых,
ДaJIЫlсйшие разбиратсльства продолжатся в отдсле ПОЛlIЦИII с нсрадllI3ЫМ
абитуриснтом.

6. Общее резюме 110 теме золотого знака ГТО и ДОПОЛlllпеЛhНЫХ баллов.
Завсршая этот разговор, хотелось бы обратить ВlIIlмание иаших граждан, '1'1'0

КО~lIlлекс ГТО в иерную очсредь направлен на развитие массовой физичсской
кулI>ГУРЫ, вовлсчсние граждан в процссс заНЯТИII CI!OPTOM, ведсние здорового
образа жизни, оздоровленис наШIII.

НaJlIlЧИС ДОПОЛНIпеЛЫIЫХбаллов за зиак отличия - это не главная цель и СII
становиться не должна, это всего лишь одна из мер поощрения за то, что
выllскникK школы имеет хорошую физичсскую форму И подготовлен физически
на соотвстствующем уровне.

Прн этом в Иal]jе~1 регион с, сегодня к ПОСТОЯIIlIОМУзанятию фИЗИ'lССКОII
культурой и спортом привлсчены за 2015 год чсловек, а участник,ши
комплекса ГТО стали человек (ОIIсрированне данными статистики: ио----
регистрации в АИС ГТО! KOJlll'leCTBO значкистов 2015-2016 гг в разрезе по
достоинству знаков! IIроцеlПИЫМ соотношснием тсх, кто сможет воспользоваться
правом на дои. баллы в рсгионе! обшсе КОJllIЧССТВОучаствующих в выполнении
НСIIытаниii комплскса ГТО 11др.).
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