
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА      
 

ПРИКАЗ 
 

22.02.2022   № 84 

 

г. Ковдор 

 

  

О проведении конкурса ВФСК «ГТО» 

среди организаций, учреждений и предприятий  

«На пути к ГТО!» 
 

В целях популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на основании утвержденного 

календарного плана спортивных и физкультурных мероприятий Ковдорского 

муниципального округа 2022 года п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить положение о проведении конкурса ВФСК «ГТО» среди 

образовательных организаций Ковдорского муниципального округа «На пути к 

ГТО!». 

2. Непосредственное проведение конкурса возложить на Дудник Г.В., 

директора МАО ДО ДООПЦ Ковдорского района.  

3. Контроль проведения конкурса возложить на Шевченко Т.В., ведущего 

специалиста по физической культуре и спорту МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа. 

 

 

 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского                   

муниципального округа  

 

                    И.А. Тренина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник МКУ 

Управление образования 

Ковдорского муниципального  

округа 

 

_____________ И.А. Тренина 

22.02.2022  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса ВФСК «ГТО»  

среди организаций, учреждений и предприятий   

 «На пути к ГТО!» 
 

1. Цели и задачи 

Конкурс ВФСК «ГТО» среди организаций, учреждений и предприятий 

«На пути к ГТО!» (далее – Конкурс) проводится в соответствии с Календарным 

планом физкультурно-спортивных мероприятий Ковдорского муниципального 

округа на 2022 год.  

Цель Конкурса: популяризации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – Комплекс 

ГТО) среди работающих граждан и увеличение числа жителей Ковдорского 

района, зарегистрированных в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в автоматизированной информационной системе ВФСК ГТО (далее 

– АИС ГТО).  
 

2. Сроки проведения 

Конкурс проводится с 01.02.2022 года по 30.11.2022 года.  

Подведение итогов Конкурса – до 31 декабря 2022 года. 
 

3. Организаторы 

Общее руководство проведением Конкурса осуществляет муниципальное 

казенное учреждение Управление образования Ковдорского муниципального 

округа (далее – МКУ УО).  

Непосредственное проведение Конкурса возлагается на муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение детский оздоровительно-

образовательный профильный центр Ковдорского района (далее - ДООПЦ). 
 

4. Участники 

 К участию в Конкурсе допускаются организации, учреждения и 

предприятия, осуществляемые свою деятельность на территории Ковдорского 

муниципального округа, и, имеющие 50 штатных работников и более. 

Участники Конкурса должны быть прописаны на территории Ковдорского 

муниципального округа.  

 



5. Условия проведения 

Участники Конкурса (работники организаций, учреждений и 

предприятий) с 1 февраля по 30 ноября 2022 года должны зарегистрироваться в 

электронной базе АИС ГТО. 
Представитель организации, учреждения или предприятия в срок до 10 

декабря 2022 года направляет в Центр тестирования Комплекса ГТО 

Ковдорского муниципального округа заявку для участия в Конкурсе 

(Приложение №1). 

Адрес ЦТ: г. Ковдор, ул. Кошица, 24-а. 

Электронный адрес ЦТ: ct.gto.kovdor@jmail.com. 

Телефон для справок: 8 921 513 03 32 (Грицева Любовь Григорьевна). 

                                                                                               

 

Комплекс организационных мероприятий по регистрации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 

автоматизированной информационной системе ВФСК ГТО подробно описан в 

Приложении №2. 

 

6. Подведение итогов, награждение. 

Итоги Конкурса подводятся по наибольшему показателю: 

- доля работников, зарегистрированных в электронной базе данных в системе 

АИС ГТО, от общего числа работающих на предприятии, организации или 

учреждении.   

Финансовое обеспечение Конкурса осуществляет МКУ Управление 

образования. 

Победитель Конкурса награждается ценным подарком, кубком и 

грамотой, призеры - подарками и грамотой.  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1 

Заявка 

на участие в конкурсе ВФСК «ГТО»  

среди организаций, учреждений и предприятий «На пути к ГТО!» 

от _____________________________________ 
(название организации, учреждения или предприятия) 

№ п.п. Ф.И.О. УИН 

1   

2 и т.д.   

 
Количество работников организации, учреждения или предприятия (всего)  

_____________________________________________________ (прописью) 

 
Представитель организации, учреждения или предприятия  

_________________ (Подпись) ____________________________ (Расшифровка) 

 

Телефон представителя организации, учреждения или предприятия  

__________________ 

 

Руководитель организации, учреждения или предприятия 

_________________ (Подпись) ____________________________ (Расшифровка) 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Комплекс организационных мероприятий 

по регистрации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в автоматизированной информационной системе  

ВФСК ГТО 

  
Для того, чтобы зарегистрироваться, необходимо войти на официальный сайт 

ГТО https://user.gto.ru/user/register и в правом верхнем углу нажмите 

на «Регистрацию» (далее - портал): 

 
 

Для регистрации и Вам потребуется электронная почта. Если у Вас её нет, то 

необходимо зарегистрировать электронную почту. Если электронная почта у Вас уже 

есть, введите адрес в необходимое поле, придумайте пароль и повторите его еще раз, 

введите код с картинки и нажмите «Отправить код для активации аккаунта». 

После чего на указанный адрес электронной почты Вам придет письмо с кодом. 

Код нужно будет ввести в окошко. 

При регистрации создается личный кабинет участника, в котором указываются: 

фамилия, имя, отчество (при наличии), пол, дата рождения, адрес места жительства, 

адрес электронной почты, мобильный телефон, информация об образовании, 

спортивное звание (при наличии), почетное спортивное звание (при наличии), 

спортивный разряд с указанием вида спорта, но не ниже "второго юношеского 

спортивного разряда" (при наличии). 

В обязательном порядке загружается личная фотография в электронном 

виде в формате "jpeg" с соотношением сторон 3 x 4 на светлом фоне. 

В конце регистрации поставьте галочки и нажмите на «Регистрацию».  

Вы зарегистрированы! После чего на указанный адрес электронной почты 

Вам придет письмо с Вашим УИН (уникальный идентификационный номер). 

УИН - это уникальный идентификационный номер, который присваивается 

каждому участнику. На одну электронную почту можно зарегистрировать только 

одного пользователя. Это объясняется тем, что электронная почта является аналогом 

цифровой подписи. Таким образом, при утере пароля от личного кабинета АИС 

ВФСК ГТО, пользователь сможет возобновить его работу с помощью электронной 

почты, указанной при регистрации. 

УИН состоит из 11 цифр. 

Что означают эти 11 цифр уникального идентификационного номера? 
Первые 2 цифры – зашифровывают календарный год начала участия в 

комплексе ГТО. 

Вторые 2 цифры – общепринятое цифровое обозначение субъекта Российской 

Федерации для определения места регистрации. 

Оставшиеся 7 цифр – соответствуют порядковому номеру участника внутри 

текущего года и на соответствующей территории. 

 
 

https://user.gto.ru/user/register
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