ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ЗНАК ОТЛИЧИЯ КОМПЛЕКСА ГТО?
ВЫ ВЫПОЛНИЛИ НОРМАТИВЫ КОМПЛЕКСА ГТО
НА ЗОЛОТОЙ ЗНАК ОТЛИЧИЯ





В вашем личном кабинете на сайте gto.ru отобразился золотой знак отличия.



По окончании отчетного квартального периода выйдет приказ о награждении.



На портале комплекса ГТО gto.ru в разделе «Документы. Приказы о награждении
знаками отличия» просмотрите приказы и найдите свою фамилию.

В течение двух месяцев после публикации приказа на электронную почту или на
номер телефона, указанные Вами при регистрации в личном кабинете на сайте
gto.ru, придет сообщение о месте и времени вручения знака отличия.
Если Вы не получили сообщение, обратитесь в Центр тестирования, где Вы
проходили последнее испытание, или к региональному оператору комплекса
ГТО по городу Москве (gto@mossport.ru; 8(499)267-59-64).
Школьники могут обратиться в Центр патриотического воспитания и
школьного спорта Департамент а образования города Москвы
(gto.mos@mail.ru; 8 495 915 69 59).

ВЫ ВЫПОЛНИЛИ НОРМАТИВЫ КОМПЛЕКСА ГТО
НА СЕРЕБРЯНЫЙ ИЛИ БРОНЗОВЫЙ ЗНАК ОТЛИЧИЯ


В вашем личном кабинете на сайте gto.ru отобразился серебряный или бронзовый
знак отличия.



По окончании отчетного годового периода (календарный год, а для школьников и
студентов – учебный год) выйдет распоряжение Департамента спорта и туризма
города Москвы о награждении.
Участникам комплекса ГТО, выполнившим нормативы на серебряный или
бронзовый знак отличия, предоставляется возможность улучшить свой
результат в течение годового отчетного периода.
Если Вы перешли в другую возрастную группу комплекса ГТО, знак отличия
будет присужден в квартале, следующем после дня рождения.



В феврале-марте, а студентам и школьникам – в августе-сентябре на электронную
почту или на номер телефона, указанные Вами при регистрации, придет
сообщение о месте и времени вручения знака отличия.
Если Вы не получили сообщение, обратитесь в Центр тестирования, где Вы
проходили последнее испытание, или к региональному оператору комплекса
ГТО по городу Москве (gto@mossport.ru; 8 499 267 59 64).
Школьники могут обратиться в Центр патриотического воспитания
и школьного спорта Департамента образования города Москвы
(gto.mos@mail.ru; 8 495 915 69 59).

