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Приказ Министерства спорта РФ от 28 августа 2019 г. N 699 "О внесении изменений в порядок 

организации и проведения тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), 

утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28.01.2016 N 54" 

Приказ Министерства спорта РФ от 28 августа 2019 г. N 699 

"О внесении изменений в порядок организации и проведения тестирования по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденный приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 28.01.2016 N 54" 

 

В соответствии с частью 4 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; 2018, N 31, ст. 4861) 

приказываю: 

1. Внести в порядок организации и проведения тестирования по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

28.01.2016 N 54 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 04.03.2016, 

регистрационный N 41328), с изменениями, внесенными приказами Министерства спорта 

Российской Федерации от 24.05.2017 N 452 "О внесении изменений в порядок организации и 

проведения тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденный приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 28.01.2016 N 54" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 16.06.2017, регистрационный N 47049), от 09.01.2018 N 2 "О 

внесении изменений в порядок организации и проведения тестирования по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО), утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

28.01.2016 N 54" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.03.2018, 

регистрационный N 50500), от 11.01.2019 N 7 "О внесении изменений в порядок организации и 

проведения тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденный приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 28.01.2016 N 54" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 03.04.2019, регистрационный N 54253), следующие изменения: 

1.1. Пункт 25 изложить в следующей редакции: 

"25. Отчетный период выполнения участниками нормативов испытаний (тестов) комплекса 

устанавливается с 1 января по 31 декабря.". 

1.2. Сноску "*" к пункту 25 исключить. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 

спорта Российской Федерации М.В. Томилову. 

 

Министр П.А. Колобков 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 сентября 2019 г. 

Регистрационный N 56022 

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/72683120/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/72683120/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/72683120/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/72683120/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12157560/31014
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71347746/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71347746/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71700012/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71907192/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/72159722/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71347746/1025
http://ivo.garant.ru/document/redirect/77683999/1111

