
Приказ Министерства спорта РФ от 29 мая 2017 г. N 463
"О внесении изменений в порядок создания и ведения электронной базы данных, 
относящихся к реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО), а также в перечень сведений, подлежащих 
включению в нее, утвержденный приказом Минспорта России от 31.03.2016 N 366"

В соответствии с частью 8 статьи 31.1 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ 
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2015, N 41, ст. 5628; 2016, N 18, ст. 2507), 
приказываю:

1. Внести изменения в порядок создания и ведения электронной базы данных, 
относящихся к реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО), а также в перечень сведений, подлежащих включению в нее, 
утвержденный приказом Минспорта России от 31.03.2016 N 366 (зарегистрирован 
Минюстом России 07.06.2016, регистрационный N 42445), согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра спорта Российской Федерации М.В. Томилову.

Министр П.А. Колобков

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 июня 2017 г.
Регистрационный N 47203

Приложение
к приказу Минспорта России

от 29 мая 2017 г. N 463

Изменения вносимые в порядок создания и ведения электронной базы данных, 
относящихся к реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО), а также в перечень сведений, подлежащих 
включению в нее, утвержденный приказом Минспорта России от 31.03.2016 N 366

1. Пункт 20 порядка создания и ведения электронной базы данных, относящихся к 
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО), а также перечня сведений, подлежащих включению в нее, утвержденного 
приказом Минспорта России от 31.03.2016 N 366 (зарегистрирован Минюстом России 
07.06.2016, регистрационный N 42445) (далее - порядок) изложить в следующей редакции:

"20. Внесение в базу данных сведений о результатах выполнения нормативов 
испытаний (тестов) комплекса осуществляется центром тестирования в день выполнения 
участником таких нормативов, внесение сведений о награждении серебряными и 
бронзовыми знаками отличия комплекса осуществляется центром тестирования в день 
поступления таких сведений от регионального оператора.".

2. Порядок дополнить пунктами 20.1 и 20.2 следующего содержания:
"20.1. Центр тестирования осуществляет внесение изменений:
а) в сведения, предусмотренные подпунктами 1-10 пункта 28 порядка на основании 

заявления участника, поданного в письменной форме или в форме электронного 
документа (далее - заявление), с приложением копий подтверждающих документов*;

б) в текущем отчетном периоде, установленным пунктом 25 порядка организации и 



проведения тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденного 
приказом Минспорта России от 28.01.2016 N 54 (зарегистрирован Минюстом России 
04.03.2016, регистрационный N 41328) (далее - порядок тестирования), в сведения, 
предусмотренные подпунктами 10, 11 пункта 28 порядка, на основании протокола 
выполнения государственных требований по видам испытаний (тестов), предусмотренного 
пунктом 20 порядка тестирования (далее - протокол).

Изменения вносятся центром тестирования в течение 15 рабочих дней с момента 
поступления заявления.

20.2. Федеральный оператор осуществляет внесение изменений в сведения, 
предусмотренные подпунктами 10, 11 пункта 28 порядка, после окончания отчетного 
периода, установленного пунктом 25 порядка тестирования, на основании ходатайства 
субъекта с приложением копии заявления участника и выписки из протокола, заверенной 
руководителем центра тестирования.

Изменения вносятся федеральным оператором в течение 15 дней с момента 
поступления такого ходатайства субъекта.".

3. Пункт 25 порядка изложить в следующей редакции:
"25. Федеральный оператор не позднее последнего числа каждого квартала 

предоставляет из базы данных субъекту или региональному оператору сведения о 
результатах выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса соответствующих 
знакам отличия комплекса.

Сведения из базы данных о результатах выполнения нормативов испытаний 
(тестов) комплекса соответствующих бронзовому и серебряному знакам отличия 
комплекса предоставляются федеральным оператором субъекту или региональному 
оператору по завершении отчетных периодов, или при достижении участником возраста, 
соответствующего следующей возрастной группе ступени комплекса.".

_____________________________
* при внесении изменений в сведения, предусмотренные подпунктами 6, 8, 10 

пункта 28 порядка, копия подтверждающего документа не прикладывается.


