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В соответствии с подпунктом 1 пункта 44 Порядка приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14 сентября 2015 № 1147, установлена возможность 

начисления дополнительных балов при приеме на обучение в организации высшего 

образования за наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее -  комплекс ГТО) и 

удостоверения к нему установленного образца в качестве индивидуального 

достижения.

Согласно пункту 2 Порядка награждения лиц, выполнивших нормативы 

испытаний (тестов) комплекса ГТО, соответствующими знаками отличия комплекса 

ГТО (далее -  Порядок награждения), утвержденного приказом Минспорта России 

от 14.01.2016 № 16 (зарегистрирован в Минюсте России 26.02.2016 № 41216), 

награждение участников комплекса ГТО 1 -6  ступеней знаком отличия 

осуществляется по результатам выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО в отчетный период с 1 июля текущего года по 30 июня последующего

года. Приказы о награждении золотыми знаками отличия изда|ЩЩп№№№бртом
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России по итогам выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО в истекшем 

квартале.

Учитывая, что ряд абитуриентов, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 

комплекса ГТО во втором квартале текущего года (период с 1 апреля по 30 июня) не 

успеют получить знак отличия и удостоверение к нему до окончания работы 

приемных комиссий образовательных организаций высшего образования, просим 

рассмотреть возможность учета в качестве подтверждающего документа о 

награждении золотым знаком отличия комплекса ГТО, выписку из приказа 

Минспорта России о награждении, заверенную Минспортом России или органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта по месту проживания абитуриента.

Для реализации права поступающих в образовательные организации высшего 

образования на начисление дополнительных балов за индивидуальные достижения, 

просим направить соответствующие разъяснения в вузы, подведомственные 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации.

Дополнительно информируем, что на официальном сайте комплекса ГТО 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gto.ru предусмотрена 

возможность публичной проверки сведений о лицах, награжденных золотым знаком 

отличия комплекса ГТО.
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