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№ п/п Наименование Цена 
за шт., руб. Изображение

Минимальный набор элементов информационного обеспечения центров тестирования 

1
Фасадная вывеска на баннере, 
размер 3000×700 мм 
Артикул: BNG25

4 242

2
Настенная информационная табличка 
«Режим работы», размер 420×594 мм
Артикул: TZG3

1 156

3
Навигационный указатель (настенная панель), 
размер 420×594 мм
Артикул: TZG4

1 156

Почему выгодно и удобно приобретать лицензионную продукцию:
ü производим и продаём лицензионную продукцию ВФСК ГТО более 5-ти лет
ü продукция изготовлена в строгом соответствии с брендбуком ГТО и утверждена 

          Федеральным оператором ГТО
ü возможно дополнение стандартного дизайна индивидуальной информацией заказчика 

          (символика регионов, наименование организации, контакты и т. д.) без необходимости 
          дополнительного согласования макетов с Федеральным оператором ГТО
ü оперативное выполнение заказов за счёт собственной производственной базы и боль- 

          ших складских запасов
ü сеть региональных представителей в 79 субъектах РФ
ü дополнительно производим широкий ассортимент атрибутики ВФСК ГТО для комплекс- 

          ного обеспечения мероприятий: награды, призы, сувениры, полиграфия, текстильная 
          продукция

Согласно приказу Минспорта РФ № 524 от 15.07.2020 «Об утверждении методических реко-
мендаций по организации деятельности центров тестирования по выполнению нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)», ООО «Диалог-Конверсия» – официальный лицензиат ВФСК ГТО, направляет Вам 
пакетные решения по оформлению центров тестирования с учётом требований единого стиля 
комплекса ГТО для использования в работе по организации деятельности центров тестирова-
ния на территории региона.

Приложение к письму АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» № 13-03/677 от 17.07.2020

Единственный в России
интернет-портал лицензионной атрибутики 

ВФСК «Готов к труду и обороне»

gto-dk.ru

https://gto-dk.ru/
https://gto-dk.ru/
https://gto-dk.ru/kontakty
https://gto-dk.ru/katalog/tablichki-bannery-stendy-peretyazhki/bng25-detail
https://gto-dk.ru/katalog/tablichki-bannery-stendy-peretyazhki/tzg3-detail
https://gto-dk.ru/katalog/tablichki-bannery-stendy-peretyazhki/tzg4-detail
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за шт., руб. Изображение

4

Универсальный информационный стенд 
с общей информацией о ВФСК ГТО, 
перекидной системой на 10 файлов и 3-мя 
карманами формата А4, 
размер стенда 1480×950 мм 
Артикул: BNG24

18 991

5
Информационный стенд (12 карманов 
формата А4), размер стенда 1480×950 мм 
Артикул: BNG11

14 178

6

Набор наклеек с нормативами для 1-11 
возрастных ступеней на белой плёнке 
в количестве 17 шт., 
размер наклейки 198×273 мм 
Артикул: NKG5

408

7

Наклейки с нормативами для 1-11 
возрастных ступеней для особой категории 
граждан (9 отдельных наборов для каждой 
специальной группы в количестве 16 шт. 
в каждом наборе), 
размер наклейки 198×273 мм
Артикул: NKG4

383 
(за один 
набор)

8
Баннер имиджевый с символикой комплекса 
ГТО, размер 1000×950 мм 
Артикул: BNG26

2 187

9

Указатель видов тестирования 
(для каждого вида отдельно), 
размер 300×400 мм 
Артикул: TZG5

898

10

Виндер, 
размер 1800×590 мм 
Артикул: BNG37-1

зависит 
от тиражаТираж 1-5 6-10 11-20 21-30 31-50 51-100

Цена 
за шт., 
руб.

1 100 911 828 779 765 755

https://gto-dk.ru/katalog/tablichki-bannery-stendy-peretyazhki/bng24-detail
https://gto-dk.ru/katalog/tablichki-bannery-stendy-peretyazhki/bng11-detail
https://gto-dk.ru/katalog/poligrafiya-pakety/nkg5-detail
https://gto-dk.ru/katalog/poligrafiya-pakety/nkg4-detail
https://gto-dk.ru/katalog/tablichki-bannery-stendy-peretyazhki/bng26-detail
https://gto-dk.ru/katalog/tablichki-bannery-stendy-peretyazhki/tzg5-detail
https://gto-dk.ru/katalog/flagi-i-flazhki/bng3-1-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80-detail
https://gto-dk.ru/
https://gto-dk.ru/kontakty
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Дополнительный набор элементов информационного обеспечения центров тестирования 

1

Информационный стенд «Виды испытаний 
для 1-6 возрастных ступеней», 
размер 980×950 мм 
Артикул: BNG14

9 646

2

Информационный стенд «Виды испытаний 
для 7-11 возрастных ступеней», 
размер 1480×950  мм 
Артикул: BNG15

11 203

3
Информационный стенд, 
размер 1480×950 мм 
Артикул: BNG6-Z

10 157

4

Информационный стенд 
(8 карманов формата А4), 
размер стенда 980×950 мм 
Артикул: BNG19

11 203

5

Информационный стенд  «Нормативы 
ГТО для школьников (1-5 ступень)» с 4-мя 
карманами формата А4, 
размер стенда 980×950 мм 
Артикул: BNG20

9 208

№ п/п Наименование Цена 
за шт., руб. Изображение

11
Флагшток виндер + основание-квадрат,
размер основания 400×400 мм 
Артикул: BNG28

8 130

12
Флагшток виндер + основание-крест 
под плитку, размер основания 870×870 мм
Артикул: BNG29

10 569

https://gto-dk.ru/
https://gto-dk.ru/kontakty
https://gto-dk.ru/katalog/flagi-i-flazhki/bng28-%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82-detail
https://gto-dk.ru/katalog/flagi-i-flazhki/bng29-%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82-detail
https://gto-dk.ru/katalog/tablichki-bannery-stendy-peretyazhki/bng14-detail
https://gto-dk.ru/katalog/tablichki-bannery-stendy-peretyazhki/bng15-detail
https://gto-dk.ru/katalog/tablichki-bannery-stendy-peretyazhki/bng6-z-detail
https://gto-dk.ru/katalog/tablichki-bannery-stendy-peretyazhki/bng19-detail
https://gto-dk.ru/katalog/tablichki-bannery-stendy-peretyazhki/bng20-detail
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Многоканальный телефон: +7 (495) 646-87-82, доб. 251
Мобильный телефон: +7 (985) 175-15-81
E-mail: gto@dialcon.ru

Тимофеева Светлана
Руководитель проекта «Атрибутика ГТО»

Контактная информация региональных представителей размещена на сайте: gto-dk.ru

Уникальный номер, 
по которому можно идентифицировать производителя

Официальная символика ВФСК ГТО

Голографическая наклейка подтверждает подлинность лицензионной продукции

№ п/п Наименование Цена 
за шт., руб. Изображение

6
Пресс-волл, 
размер 3000×2000 мм 
Артикул: BNG39

20 384

7
Мобильный роллерный стенд, 
размер 2000×850 мм 
Артикул: BNG9-1

10 783

8

Флаг, Артикул: FLG1a

зависит 
от тиража

9 Перетяжка, размер 3000×360 мм 
Артикул: BNG1d 3 384

10

Блокнот с нормативами для 1-11 возрастных 
ступеней: внутренний блок – 50 белых листов 
+ 9 листов с нормативами, 
размер 148×210 мм 
Артикул: SUG73

246

11
Витрина с лицензионной сувенирной, 
подарочной и наградной продукцией 
(под заказ)

По запросу

Арт./ Тираж 1-5 6-10 11-20 21-30 31-50 51-100

FLG1a -
1500×1000 

мм
1 351 1 193 1 033 944 844 829

FLG1b -
1350×900 

мм         
1 053                                855             726 683 638 625

FLG1c -
800×600 

мм           
651                                              511 454 429 384 378

https://gto-dk.ru/katalog/tablichki-bannery-stendy-peretyazhki/bng39-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BB-detail
https://gto-dk.ru/katalog/tablichki-bannery-stendy-peretyazhki/bng9-1-detail
https://gto-dk.ru/katalog/flagi-i-flazhki/flg1a-%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3-detail
https://gto-dk.ru/katalog/tablichki-bannery-stendy-peretyazhki/bng1d-detail
https://gto-dk.ru/katalog/poligrafiya-pakety/sug73-detail
https://gto-dk.ru/



