
ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ ВФСК ГТО 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КЛИМОВСКИЙ РАЙОН

Приказ

29.04.2021 г.                                                                                                                              № 1

О проведении тестирования по выполнению
нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО

На  основании   указа  Президента  Российской  Федерации  от  24  марта  2014  г.  №  172
«О  Всероссийском  физкультурно-спортивном  комплексе  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО),
распоряжение  правительства  Брянской  области  №  221-рп  от  18  августа  2014  г.,  письма
управления Роспотребнадзора по Брянской области от 10.09.2020 г. № 11663, письма управления
физической культуры и спорта Брянской области от 14.09.2020 г. № исх-1893.

Приказываю:

1. Провести  тестирование  по  выполнению  нормативов  испытаний  (тестов)  ВФСК
ГТО 17 и 18 мая (резервный день по согласованию) 2021 г., (Приложение 1).

2. Назначить судейскую бригаду в составе:
Главный судья - О.А. Тютюнник.
Судьи: А.В. Ермаченко, В.В. Торбик, А.С. Тютюнник, Е.В. Филонова, Т.Ф. Шевцова, М.Д.

Маркина, М.А. Гулидова, Н.Ю. Бородина. 
3. Организовать  медицинский  контроль  за  участниками  комплекса,  медицинскому

работнику спортивной школы И.Е. Бурлакову.
4. Организовать  прием  документов  и  индивидуальных  заявок  для  проведения

тестирования до 23 апреля 2021 года. Ответственный О.А. Тютюнник. 
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель Центра тестирования ВФСК ГТО
Муниципальное образование Климовский район                                                         А.В. Ермаченко



                                  Приложение №1

График приема нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО

№
п/п

Дата, время
проведения

Норматив испытания (теста) ВФСК ГТО Место проведения

1. 17.05.2021 г.
9-30 

Бег на 30 м., бег на 60 м., бег на 100 м., челночный бег, 
метание спортивного снаряда весом 500 или 700 г., 
метание мяча весом 150 г., бег на 1500, 2000, 1000, 3000
м., смешанное передвижение на 1000, 2000 м., прыжок в
длину с разбега, 

стадион  Климовской 
ДЮСШ

2. 18.05.2021 г.
9-30

Подтягивание из виса на высокой перекладине, рывок 
гири весом 16 кг., подтягивание из виса лежа на низкой 
перекладине или сгибание разгибание рук в упоре лежа 
на полу, наклон вперед из положения стоя прямыми 
ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину с 
места толчком двумя ногами, поднимание туловища из 
положения лежа на спине, метание мяча в цель.

Климовская ДЮСШ

3. По
согласовани

ю

Плавание, стрельба из пневматической винтовки. Бассейн, КСОШ № 1


