
Уважаемые участники ВФСК ГТО! 

Обращаем ваше внимание: в личном кабинете должны быть указаны данные СДАЮЩЕГО 

НОРМЫ ГТО, А НЕ РОДИТЕЛЕЙ, т.к. результаты, а соответственно и знаки отличия, 

присваиваются на основе данных личного кабинета! 

Если в момент регистрации были допущены определенные ошибки, когда вводится 

информация об этом пользователе, то благодаря ГТО личному кабинету эти данные можно 

изменить. Для этого необходимо войти в личный кабинет на сайте https://user.gto.ru/ 

(ввести Адрес электронной почты, который вы указали при регистрации и пароль), далее 

нажать на кнопку «Редактировать профиль». После этого открывается вкладка, как при 

регистрации, где будет возможностью изменения информации. 

Дополнительно внизу страницы имеются три категории. Они помогают разобраться, каких 

результатов уже добился участник. К ним следует отнести следующие: 

«мои дисциплины»; «центры тестирования»; «мои результаты». 

Если Вы не помните пароль от личного кабинета, но знаете электронную почту, то: 

необходимо нажать на кнопку «Войти в личный кабинет» https://user.gto.ru/user/login —> 

далее нажать кнопку «забыл пароль» —> необходимо указать «Адрес электронной почты» и 

«Код с картинки» —> на электронную почту придет сообщение, и Вы можете поменять 

пароль, кликнув на ссылку или скопировав и вставив еѐ в браузер. 

Результаты испытаний Вы можете посмотреть в личном кабинете в разделе «Мои 

результаты», а также вы можете скачать официальное мобильное приложение ВФСК ГТО. 

После выполнения нормативов испытаний результаты оформляются ответственными 

сотрудниками Центров тестирования, передаются на проверку и вносятся в личные 

кабинеты граждан. Учитывая, что этот процесс занимает некоторое время, результаты свои 

в личном кабинете вы сможете увидеть в течение 10-14 дней после тестирования. 

Информация о знаке отличия, который будет вручен участнику указана в Вашем личном 
кабинете. 
Нажмите ФИО в правом верхнем углу-с правой стороны указан итоговый знак отличия, 
который будет присвоен участнику. 

Каким образом регистрируются и сохраняются данные о выполнении испытаний?  

После завершения тестирования спортивного судьи оформляют протоколы по каждому из 
видов испытаний, подписывая их, и заверяют подлинность внесенных данных личной 
подписью Главного спортивного судьи и секретаря Центра тестирования.  
Далее ответственными сотрудниками Центра тестирования данные с протоколов вносятся в 
специально установленную форму авторизированной информационной системы ГТО. 
Хранение итоговых результатов выполнения испытаний комплекса ГТО каждым 
гражданином Центр тестирования осуществляет как на бумажном носителе, так и в 
электронном виде. 
Карточка, в которой фиксируются персональные данные участника, отметки о наличии 
медицинского заключения, виды испытаний (тестов), которые участник сдает согласно 
государственным требованиям к соответствующей ступени комплекса ГТО, результаты 
выполненных испытаний (тестов), сведения о награждении знаком отличия комплекса ГТО и 
о наличии спортивного разряда (при наличии). Ведется в электронном виде и на бумажном 
носителе 
 

https://user.gto.ru/

