
 

Выпускникам, сдавшим нормативы ВСК ГТО. 

Часто задаваемые вопросы  

 

1. Когда мне придет знак отличия?  

Все те участники, кто выполнил испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» до 30 МАРТА текущего года на ЗОЛОТОЙ знак отличия, претендуют на 

его получение в течение июня. Одним из самых важных моментов является, что знаку отличия 

должно прикладываться и удостоверение. Если Вы нашли себя в приказе от 20 апреля 2016 г. № 

36нг «О награждении золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (http://gto.ru/document), то награду Вы получите в 

течение июня текущего года.  

 

2. Я нашел себя в приказе от 20 апреля 2016 г. № 36нг, где получить знак отличия?  

Все учащиеся c I по V ступени получат знаки отличия и удостоверения в своей школе. Если в школе 

не могут ответить по вопросу получения знака отличия и удостоверения к нему, необходимо 

позвонить в Центр физического воспитания ГБПОУ «Воробьевы горы» по телефону: 8-495-915-69-

59 

 

 3. Успею ли я попасть в Приказ Минспорта России, если проходил тестирование в апреле-мае 

текущего года? 

Все учащиеся, которые выполняли испытания или их отдельные виды в период с апреля по май 

текущего года, войдут в приказ, который должен выйти ориентировочно 15-20 июня 2016 года. Его 

опубликуют на портале (http://gto.ru/document). Все те, кто вошел в Приказ Минспорта России 

№36нг от 20 апреля 2016 года, знаки отличия и удостоверения в июне получить успеют, но не все, 

кто попадет в приказ от 15-20 июня 2016 года, до старта работы приемных комиссий смогут 

получить знаки физически. Чтобы при этом сохранить права на получение дополнительных баллов, 

Минспорт России совместно с Минобрнауки издал и направил во все вузы страны (в приемные 

комиссии вузов) инструкции о том, что в качестве документов, подтверждающих наличие золотого 

знака отличия комплекса ГТО, можно приложить не только сам знак отличия и удостоверение к 

нему установленного образца, но и выписку из Приказа Минспорта России. 

 

4. Где получить выписку из приказа Минспорта России?  

Для получения выписки из Приказа Минспорта России необходимо:   

 найти приказ на сайте gto.ru (приказ на «золото», свою фамилию); 

 обратиться в Департамент физической культуры и спорта города Москвы: - позвонив по 

телефону: 8 (495) 651 99 00 (доб. 0418, 0423); 

 - или отправить обращение в электронном виде на сайте sport.mos.ru с указанием контактного 

телефона; 

. получить выписку из приказа; 

 Предоставить данный документ в вуз (в портфолио) при подаче документов 

 

5. Начисление дополнительных баллов Начисление дополнительных баллов поступающим на обучение по 

образовательным программам высшего образования, обладающим золотыми знаками отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (в соответствии с 

Приказом Министерства образования России № 1147). Обращаем ваше внимание, что только обладатели 

золотых знаков отличия ГТО претендуют на преференции при поступлении в ВУЗ, а именно начисление 



дополнительных баллов, при этом каждый вуз самостоятельно определил в конце 2015 года, сколько 

именно баллов будет начислено за предоставление документов о наличии золотого знака отличия, и 

записал эту информацию в порядок приема в вуз, который публично доступен на официальном портале 

каждого вуза страны.  

Всего в качестве индивидуального достижения, золотой знак может принести от 1 до 10 

дополнительных баллов к результатам, показанным по итогам сдачи экзаменов ЕГЭ 


