
 

Информация о возможности получения дополнительных 
баллов за золотой знак отличия комплекса ГТО  

при поступлении в вузы страны 
 
Ссылка для просмотра и скачивания видеоролика по обозначенной теме 

https://www.youtube.com/watch?v=EaT5YVvS74s 

 

 

О возможности получения дополнительных баллов за золотой знак отличия 
комплекса ГТО при поступлении в вузы страны 

 
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 октября 2015 года № 1147 начиная с 2016 года поступающим на 
обучение по образовательным программам высшего образования, обладающим 
золотыми знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), осуществляется начисление дополнительных 
баллов. 

Обращаем ваше внимание, что только обладатели золотых знаков отличия 
комплекса ГТО претендуют на преференции при поступлении в ВУЗ, а именно 
начисление дополнительных баллов (от 1 до 10). 

При этом каждый ВУЗ самостоятельно определяет сколько именно баллов 
будет начислено за предоставление документов о наличии золотого знака отличия 
комплекса ГТО, и записал эту информацию в порядок приема в ВУЗ, который 
доступен на официальном портале каждого ВУЗа страны. 

 
Порядок и основания получения золотого знака отличия комплекса ГТО 

 
Для того чтобы воспользоваться возможностью получить 

дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ, необходимо до 31 марта 2019 
года выполнить следующие действия: 

1. Зарегистрироваться на портале комплекса ГТО в сети «Интернет» по адресу 
www.GTO.ru и получить уникальный идентификационный номер участника 
физкультурно-спортивного движения; 

2. Получить медицинский допуск к занятиям физической культурой и спортом и 
прохождению испытаний комплекса ГТО; 

3. Пройти тестирование и успешно выполнить 4 обязательных вида испытания, 
а также 5 видов испытаний по выбору в своей возрастной ступени, и, конечно 
показать высокие результаты. 

 
Далее, муниципальные центры тестирования оформят результаты согласно 

установленной формы и загрузят в электронную базу данных комплекса ГТО, и 
каждый участник в своем личном кабинете сможет видеть свои итоги, и даже 
предварительную квалификацию, на какой именно знак отличия он выполнил. 

Граждане, которые успешно выполнили все испытания ГТО (входящие в его 
возрастную ступень), но не увидевшие свои результаты в личных кабинетах, или 
обнаружившие ошибки и несоответствия могут обратиться в центр тестирования, в 
котором выполняли испытания и заявить о несоответствии данных в личном кабинете 
с фактическими результатами для устранения неточностей. 
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Об особенностях получения знаков отличия комплекса ГТО 
и удостоверений к ним 

 
Поставка знаков отличия комплекса ГТО в регионы осуществляется 

Федеральным оператором – АНО «Исполнительная дирекция спортивных и 
социальных проектов». Но только после того, как выйдет приказ Министерства спорта 
Российской Федерации о награждении граждан золотым знаком отличия комплекса 
ГТО. 

 На практике это занимает от 30 до 60 дней и связан с процессом изготовления 
этих знаков, транспортной логистики на территории нашей страны. 

В связи с этим, те кто войдет в апрельский Приказ Министерства спорта 
Российской Федерации успеют получить свои знаки отличия комплекса ГТО до старта 
приемных комиссий. 

 
Проверка данных на предмет легитимности в приемных комиссиях. 

 
Внимание!!!!! Граждане, которые задумают подделать номер удостоверения 

комплекса ГТО, или какие-либо документы о присвоении знака отличия комплекса 
ГТО помните, все данные о приказах и номерах удостоверений заносятся в 
автоматизированную информационную систему комплекса ГТО и будут проверяться 
сотрудниками приемных комиссий ВУЗов на официальном портале ГТО. 

 

 


