Регистрация ребенка школьного возраста
Если посмотреть на ситуации объективно, то становится очевидно, что главные пункты по указанию основной
информации остаются такими же. Но, процесс регистрации существенно отличается, как только необходимо
указать возраст пользователя. Если год рождения соответствует несовершеннолетнему гражданину, то сразу
всплывает специальное окно.
В нем предлагается ознакомиться с информацией, что проводить регистрацию ГТО за школьника должен только
его законный представитель. Следует нажать на кнопку «Продолжить регистрацию, как законный представитель».
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Регистрация для несовершеннолетнего
Дальше следует указывать основную информацию о ребенке. Например, обязательно вписывается ФИО, пол, а
также почти все те же данные, как при регистрации для взрослого человека. Исключение составляет лишь номер
телефона: вместо контактов ребенка следует указывать, как можно связаться с родителем, а также вписать его
фамилию, имя, отчество. Это главное отличие, которым обладает регистрация ГТО для школьника.
Также имеется еще одно характерное отличие. Оно относится к особому разделу «Согласие на обработку
персональных данных». Важно учитывать, что в этом случае законному представителю ребенка обязательно
требуется скачать специальную форму, распечатать и поставить в ней свою подпись. Этот документ
подтверждает, что родитель или опекун согласен на использование личной информации ребенка, которым он
опекается.
Для завершения регистрации на сайте ГТО останется только поставить две галочки, включая обязательство на то,
что человек, который заполнил согласие на использование личной информации, обязательно принесет сей
документ в главный Центр тестирования. Только в этом случае участие школьника в спортивном комплексе
окажется всецело законным мероприятием. Отныне ребенок может участвовать в сдаче нормативов и получать
специальные знаки отличия.

Получение ID номера
После успешного прохождения процедуры регистрации на ГТО, каждый участник получает собственный
уникальный номер для идентификации пользователя. В этот код входят около одиннадцати цифр. В них находится
вся необходимая информация относительного каждого участника этой программы. ID номер содержит
одиннадцать цифр. Они включают информацию о следующем:




год регистрации пользователя;
субъект РФ нахождения человека;
порядковый номер.
Например, первые две цифры свидетельствует о годе, когда пользователь зарегистрировался и приступил к
выполнению упражнений по программе ВФСК. Следующие 2 символа позволяют определить, на какой
территории произошла регистрация ГТО. Это дает много информации о человеке, который решил
продемонстрировать всей России свою физическую подготовку.
Дальше следует комбинация из семи цифр. Они представляют собой порядковый номер каждого пользователя.
Для того, чтобы у всех желающих имелся собственный код, он обязательно привязывается к рамкам текущего
года и соответствует определенной территории.
Важно учитывать, что Айди номер является первоочередным атрибутом, который впоследствии будет
использоваться пользователем в этой программе. Именно этот цифровой код будет обязательно вноситься в
каждый протокол, который касается выполнения государственных требований по физической подготовке граждан
страны.
Только ID-номер дает возможность своевременно записаться на прием в единый Центр для проведения
тестирования. Дополнительно такой код позволит оперативно отследить свои результаты при помощи
официального сайта.

Подтверждение регистрации по email
Для получения такого номера, необходимо только подтвердить свой адрес электронной почты. Как это сделать?
В процессе регистрации на ГТО, указывается почтовый ящик пользователя. После этого на него придет письмо со
ссылкой. Если перейти по ней, то новому участнику движения «Готов к труду и обороне» будет выдан личный
код.
В некоторых ситуациях может не прийти код. Решение в этом случае достаточно простое и доступно каждому
пользователю: необходимо только восстановить свой пароль. Как только это будет сделано, при помощи адреса
почты и только что созданной комбинации цифр и букв можно осуществить вход в личный кабинет. Именно там
открывается возможность для получения уникального ID-номера.

Процесс вступления во ВФСК
В собственный онлайн кабинет можно будет зайти каждому пользователю после того, как были выполнены
основные требования, которые ставятся перед любым новым членом ВФСК. К ним требуется отнести следующие
важные условия:



заполнение анкеты;
получение подтверждающего письма на электронный ящик;



присвоение идентификационного кода.
В таком случае предлагаются нормы, при достижении которых можно будет получить знак отличия. Он может
быть в зависимости от результативности выполнения испытания: золотым, серебряным либо бронзовым. Также
перед регистрацией на ГТО стоит учитывать, что у каждой группы школьников по возрасту, а также взрослых
людей имеются собственные нормативы.
Как только человек полностью зарегистрировался, то в любой момент пользователь имеет возможность зайти в
личный кабинет. Благодаря этой функции становится возможным целый перечень уникальных и интересных
предложений. Например, при помощи личного кабинета можно подобрать наилучший Центр тестирования. Также
имеется возможность воспользоваться онлайн-календарем занятости комиссии, которые регистрируют ГТО
результаты.
Благодаря календарю можно забронировать наиболее удобную для пользователя дату сдачи нормативов. Таким
образом, человек на еще один шаг приближает себя к получению знака.
Как только были выполнены все операции выше, полученные данные касательно регистрации на ГТО сразу же
предаются в единый центр. Там вся информация обрабатывается, а после чего ее собирают при помощи
автоматизированной базы данных программы.
Каждый положительный результат при сдаче нормативов станет новым толчком в развитии своих навыков: силе,
скорости и выносливости. Благодаря этой спортивной программе каждый из нас становится лучше.
Каждая новая регистрация ГТО приближает страну к самым высоким стандартам физического воспитания.
Потому совершенно неудивительно, что так много внимания уделяется развитию спорта.

