
Регистрация на сайте ГТО 
WWW.GTO.RU 



Открываем страницу сайта и нажимаем на кнопочку регистрация , 
стрелка      указывает где находится кнопка Регистрация 



Дальше нам необходима электронная почта регистрируемого ( или родителя), это можно 
сделать на сайте   https://mail.yandex.ru/  или    https://mail.ru/?from=logout  

https://mail.yandex.ru/
https://mail.ru/?from=logout


На этой странице мы должны ввести свой электронный адрес почты ( можно электронный 
адрес почты родителей) на этот адрес придёт письмо с подтверждением регистрации на 

сайте ГТО).    

 



Далее нужно продублировать придуманный Вами пароль и ввести код с 
картинки. После всего проделанного нужно нажать на ссылку «Отправить код для 

активации аккаунта». 

 



Далее нужно зайти на Вашу электронную почту. В папке входящее 
у Вас будет письму с сайта GTO.ru. Далее открыть входящее 

письмо. 

 



Открыв письмо вы увидите Ваш код активации для сайта gto.ru. Вам 
нужно скопировать код и перейти на сайт WWW.GTO.RU 

 



Ввести Ваш код  и нажать отправить 



Далее заполнить Ваши личные 
данные 



Далее нужно указать Ваш населенный пункт, улицу и ввести номер 
Вашего мобильного телефона 



На этой страничке выбираем информацию об образовании  
или информацию о трудоустройстве. Здесь Вы можете выбрать три вида 

спорта каким Вы отдаёт предпочтение-нажимая на строки. 



На этой странице нужно заполнить согласие на обработку персональных 
данных для внесения в общую базу ГТО и нажать ссылку регистрация. 



После того как мы нажали на клавишу РЕГИСТРАЦИЯ мы перешли на данную страницу, 
здесь нам объясняют наши дальнейшие действия. Для входа на сайт и получения ГТО ID вам нужно перейти по 

ссылке в письме, отправленном на ваш почтовый адрес, а затем войти на сайт с использованием email и пароля, 
указанного при регистрации. Здесь же указывают Вашу ступень и перечисляют нормативы, которые Вам 

предстоит сдавать. 



После того как Вы нажали кнопку РЕГИСТРАЦИЯ на Вашу электронную почту придёт письмо 
с просьбой  подтвердить регистрацию на сайте ГТО      . 

 



Письмо должно быть такого содержания Вам присылают Ваш ID номер и 
Вас просят подтвердить создание профиля, что мы и делаем переходим 

по ссылке  на сайт ГТО 



Вот мы и закончили РЕГИСТРАЦИЮ на сайте  https://user.gto.ru/ . 
Самое главное необходимо принести данные регистрации в Центр 

Тестирования в котором Вы будете сдавать нормативы ГТО. 

https://user.gto.ru/


 

Успешной сдачи 
нормативов ГТО! 


