
 

 

ЗАЯВКА (коллективная) 

на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 
 
Учащимися (сотрудниками) _____________                    МОУ СОШ № 1010__________________________________________________________________ 
                (наименование организации) 

 

№ ФИО 
ID номер 

участника 

Дата 

рождения 

Ступ

ень 
Перечень выбранных видов испытаний (тестов) 

Допуск 

врача 

1 

Максимов 

Максим 

Максимович 

13-64-

7654320 
01.01.2014 I 

Бег 

30м 

Челночн

ый бег 

3*10 

Смешанное 

передвижен

ие на 1000м 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лёжа 

Наклон 

вперёд из 

положен

ия стоя 

Прыжок в 

длину с 

места 

Метание 

теннисного 

мяча в цель 

Плаван

ие 25м 
 

Здоров  

Основная 

2 

Александров 

Александр 

Александрович 

13-64-

1234567 
01.01.2009 III 

Бег 

30м 

Бег 

1500м 

Подтягиван

ие из виса 

на высокой 

перекладин

е 

Наклон 

вперёд из 

положения 

стоя 

Челночн

ый бег 

3*10  

Поднимани

е туловища 

Кросс на 3 

км (бег по 

пересечённ

ой 

местности) 

Плаван

ие 50м 
 

Здоров  

Основная 

3 

Максимова 

Мария 

Максимовна 

13-64-

7654321 
01.01.2008 IV 

Бег 

30м 

Бег 

2000м 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лёжа 

Наклон 

вперёд из 

положения 

стоя 

Челночн

ый бег 

3*10 

Прыжок в 

длину с 

места 

Поднимани

е туловища 

Метани

е мяча 

весом 

150г 

Стрельб

а из 

электро

нного 

оружия 

Здоров  

Основная 

4 
Иванов Иван 

Иванович 

13-64-

2278160 
01.01.2007 IV 

Бег 

60м 

Бег 

3000м 

Подтягиван

ие из виса 

на высокой 

перекладин

е 

Наклон 

вперёд из 

положения 

стоя 

Челночн

ый бег 

3*10  

Прыжок в 

длину с 

места 

Поднимани

е туловища 

Плаван

ие 50м 

Стрельб

а из 

пневмат

ической 

винтовк

и 

Здоров  

Основная 

 

Всего в заявке _4_ человек 

Учитель физической культуры ______________/________________/                                    Директор школы ___________________ /_________________/ 

 _______________                                                                                                                                                                 м.п.     

           дата        



 

 

ЗАЯВКА 

на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

№ Наименование Информация 

1.  Фамилия, имя, отчество 
Иванов Александр Иванович 

2.  Пол 
Муж.  

3.  

ID номер- 

Идентификационный номер 

участника тестирования в АИС 

ГТО  

 

13-64-2278164 

4.  Дата рождения 
01.01.2010 

5.  

Документ, удостоверяющий 

личность (серия, номер, кем и 

когда выдан) 

I-PY № 123456 выдано отделом ЗАГС по Северному 

району г. Саратов, 18.01.2010                                               

6.  Адрес места жительства 
Саратовская область, г.Саратов, ул. Восточная, дом 1, кв 1 

7.  Контактный телефон 
8960******* 

8.  Адрес электронной почты 
ivanov.ivani@mail.ru 

9.  Основное место учебы 
МОУ СОШ №1010 

10.  Спортивное звание 
нет 

11.  Почетное спортивное звание 
нет 

12.  
Спортивный разряд с указанием 

вида спорта 

нет 

13.  Перечень выбранных испытаний 

1. Бег 60 м 

2. Бег 1500 м 

3. Подтягивание из виса на высокой перекладине 

4. Наклон  

5. Прыжок в длину с места 

6. Поднимание туловища  

7. Плавание 50м 

8. Стрельба из электронного оружия 

9.________________________________________________ 

10._______________________________________________ 

11._______________________________________________ 
 

Я, Иванов Иван Иванович , паспорт 6310 123456 , выдан отделением УФМС России по  
    (ФИО)     (серия  номер)    (кем) 

Саратовской области, 01.01.2001_, зарегистрированный по адресу Саратовская область,  
  (когда)  

г.Саратов, ул. Восточная, дом 1, кв 1, являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

Иванова Александра Ивановича, 2010 года рождения,  
(ФИО) 

 



 

 

2 

2 

настоящим даю согласие: 

 

- на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) моим ребенком Ивановым Александром Ивановичем  

- на обработку в Центре тестирования по адресу: г. Саратов, пл. Ленина 1 (стадион Сокол) 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 целях: 

- корректного оформления документов, в рамках организации тестирования по видам 

испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством. 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 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 персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с моими и моего ребенка персональными данными, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

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

ребенка. 
 

 

 

Дата: 13.09.2021         Подпись___________________________ /Иванов И.И./ 
    расшифровка 

 



 

 

  

ЗАЯВКА 

на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

№ Наименование Информация 

1.  Фамилия, имя, отчество 
Иванов Иван Иванович 

2.  Пол 
Муж.  

3.  

ID номер- 

Идентификационный номер 

участника тестирования в АИС 

ГТО  

 

13-64-2278160 

4.  Дата рождения 
01.01.1991 

5.  

Документ, удостоверяющий 

личность (серия, номер, кем и 

когда выдан) 

Паспорт  
6310 123456 Отделением УФМС России по Саратовской области, 

19.01.2005 
 

6.  Адрес места жительства 
Саратовская область, г.Саратов, ул. Восточная, дом 1, кв 1 

7.  Контактный телефон 
8960******* 

8.  Адрес электронной почты 
ivanov.ivani@mail.ru 

9.  Основное место учебы/работы 
Кондитерский завод «Алмаз» 

10.  Спортивное звание 
нет 

11.  Почетное спортивное звание 
нет 

12.  
Спортивный разряд с указанием 

вида спорта 

нет 

13.  Перечень выбранных испытаний 

1. Бег 60 м 

2. Бег 3000 м 

3. Подтягивание из виса на высокой перекладине 

4. Наклон  

5. Прыжок в длину с места 

6. Поднимание туловища  

7. Плавание 50м 

8. Стрельба из пневматической винтовки  

9.________________________________________________ 

10._______________________________________________ 

11._______________________________________________ 
 

Я, Иванов Иван Иванович , паспорт 6310 123456 , выдан отделением УФМС России по  
    (ФИО)     (серия  номер)    (кем) 

Саратовской области, 19.01.2005_, зарегистрированный по адресу Саратовская область,  
(когда)  

г.Саратов, ул. Восточная, дом 1, кв 1  

настоящим даю согласие: 



 

 

2 

2 

- на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

- на обработку в Центре тестирования по адресу: г. Саратов, пл. Ленина, 1, стадион «Сокол» 

моих и 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 персональных данных в целях: 

- корректного оформления документов, в рамках организации тестирования по видам 

испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством. 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

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 персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

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

 

 

Дата: 13.09.2021        Подпись______________________________ / Иванов И.И./ 
           расшифровка 

 


