
 

Муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО с 3 апреля 2023  года 

по 7 апреля 2023 года осуществляет прием (индивидуальных и 

коллективных) заявок по I-XVIII возрастным ступеням в электронном виде на 

выполнение нормативов (тестов) комплекса. Заявки присылать на 

электронную почту gto_saratov@mail.ru 
 

Заявки, присланные 7 апреля после 18:00 не принимаются. 
 

От общеобразовательных учреждений принимается две заявки (с 

обязательным указанием контактного номера телефона ответственного 

лица за заполнение заявок). В первой заявке указываются желающие пройти 

тестирование I-V ступеней, во второй VI-XVIII. 

С 10 апреля 2023 года по 14 апреля 2023 года МЦТ ВФСК «ГТО» 

принимает оригинал пакета документов для выполнения нормативов 

комплекса ГТО по предварительной записи. 

МЦТ ВФСК «ГТО» расположен по адресу:  

- отдел, отвечающий за общеобразовательные учреждения и 

индивидуальные заявки: г. Саратов, пл. Ленина, б/н, стадион «Сокол», 2 этаж; 

телефон: 8(8452) 79-21-64. Время приема заявок с 10:00 до 17:00 (обед 13:00-

14:00). 

- отдел, отвечающий за детские сады и ССУЗы: г. Саратов, ул. им. 

Чапаева В.И., 14/26; телефон: 8(8452) 65-95-06.  

Пакет документов для индивидуальной заявки: 
 

- оригинал заявки; 

- медицинская справка (с указанием группы здоровья*); 

- при наличии спортивного звания или разряда представить документ, 

подтверждающий его наличие**. 

Пакет документов для коллективной заявки (два и более человека): 
 

- оригинал индивидуальной заявки; 
 

- оригинал коллективной заявки с допуском врача (указание группы 

здоровья, подпись и печать врача). При отсутствии медицинского допуска в 

заявке – обязательно наличие медицинской справки с указанием группы 

здоровья*). 
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- при наличии спортивного звания или разряда представить документ, 

подтверждающий его наличие**. 

 
* - медицинскую справку можно получить по месту жительства (I или 

основная группа здоровья) или же в областном врачебно-физкультурном 

диспансере, находящемся по адресу Мичурина, 80 (для остальных групп 

здоровья). 

** - документом, подтверждающим наличие спортивного звания или разряда, 

является справка со спортивной школы (с указанием № и даты приказа о 

присвоении) или выписка из приказа. 
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