Алгоритм регистрации на сайте ГТО
Открываем страницу сайта www.qto.ru и нажимаем на кнопку регистрация

Начинаем

заполнять

свои

данные,

строки

отмеченные

«*»,

являются

обязательными.
Укажите, пожалуйста, адрес электронной почты, который зарегистрирован на Вас.

Далее укажите пароль личного кабинета, который вы будите использовать при в ходе
в интернет-портал.

С целью защиты от автоматизированных роботов, просим Вас ввести код, указанный
на картинке.

Для того, чтобы подтвердить свой электронный адрес, нажмите на кнопку
«Отправить код для активации аккаунта».

Для продолжения регистрации введите код, который пришел на Ваш электронный
адрес, и нажмите «Отправить».

Продолжаем регистрацию и заполняем все строки – указывая дату рождения,
Фамилию Имя Отчество, пол.

Далее загружаем фотографию, нажимаем «Выберите файл» (фотография должна
находится в компьютере или на флэш-носителе)

Выбираем место где находится фотография и загружаем ее.

В поле населённый пункт выбираем Сахалинская обл, г. Оха

Набираем название улицы и в выпадающем списке улиц находите свою улицу.
Нажимаем на строку с улицей и домом вставляем в строку адреса.

Для того, чтобы связаться с Вами для приглашения на выполнения испытаний или
вручения знака отличия, а также для уточнения данных, указанных в анкете, просим указать
действующий мобильный телефон

Далее выбираем информацию об образовании

и информацию о трудоустройстве.

Далее укажите три предпочтительных вида спорта

Далее вы должны дать согласие на обработку и защиту персональных данных

И нажать на клавишу «Регистрация».
После того как мы нажали на клавишу «Регистрация» мы перешли на данную
страницу.

Здесь нам объясняют наши дальнейшие действия. Заходим на указанную выше Вами
электронную почту. 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.

Далее нажимаем «Вход».
Далее вы попадаете на свою личную страничку, здесь же указывают Вашу ступень и

перечисляют нормативы, которые Вам предстоит сдавать.

Удачной Вам сдачи нормативов ВФСК ГТО!!!

