
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З

27.11.2019 г.                                       №  449           
р.п.  Климово

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.,
приказа Центра тестирования ВФСК ГТО Муниципальное образование Климовский район
№1 от 10.09.2019 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести тестирование по выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО у
обучающихся  III,  IV,  V ступеней комплекса  10 и 12 декабря 2019 г. на базе  МБУДО
Климовской ДЮСШ, КСОШ № 1.
2. Утвердить график приема нормативов испытаний (тестов) ГТО у обучающихся III ,IV, 
V ступеней комплекса (приложение №1).
3. Назначить судейскую бригаду в  составе:
 Главный судья - Тютюнник О.А. – заместитель директора МБУДО Климовской ДЮСШ;
Судьи –  Ермаченко А.В. – директор МБУДО Климовской ДЮСШ
Торбик В.В. – тренер – преподаватель МБУДО Климовской ДЮСШ;
Тютюнник А.С. - тренер – преподаватель МБУДО Климовской ДЮСШ;
 Медведева С.В. – методист РМК;
Филонова Е.В. – тренер – преподаватель МБУДО Климовской ДЮСШ;
Шевцова Т.Ф. – тренер – преподаватель МБУДО Климовской ДЮСШ; 
Маркина М.Д. - тренер – преподаватель МБУДО Климовской ДЮСШ.
4. Руководителям образовательных учреждений:

4.1. предоставить в срок до 09.12.2019 г. в Центр тестирования Тютюнник О.А.:
-   обновленные  медицинские  справки  или  коллективные  заявки  для  прохождения
испытаний тестов ВФСК ГТО.
4.2. обеспечить участие обучающихся допущенных к выполнению нормативов испытаний
(тестов) ВФСК ГТО согласно графика (приложение №1).
5. Директору МБУДО Климовской  ДЮСШ (Ермаченко А.В.):
5.1. выделить медицинского работника на время приема нормативов  испытаний (тестов)
ВФСК ГТО (Бурлаков И.Е.).
5.2. Директору МБОУ Климовской СОШ № 1 (Веретёхиной Н.М.) выделить помещение
для проведения приема норматива испытания (теста)  ГТО стрельба из пневматической
винтовки. 
6. Контроль за  исполнением  приказа  оставляю за собой.

 Начальник отдела образования      Т.В. Смольская



                                  Приложение №1

График приема нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО
10 и 12 декабря 2019 г.

№
п/п

Дата, время
проведения

Норматив испытания (теста) ВФСК ГТО Место
проведения

1. 10.12.2019 г.
10-00 

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

2. 12.12.2019 г.
10-00

Стрельба из пневматической винтовки Климовская 
ДЮСШ


