
График работы мест тестирования школьников нормативами ВФСК «ГТО» на февраль 2017 года 

№ Дата, время Место тестирование, 
адрес 

Выполняемые нормативы Ответственные 

1 18.02.2017 г. 
26.02.2017 г. 

(Повторная сдача) 

Лыжная база «Снежинка» Бег на лыжах 3 и 5 км. 

2 05.03.2017 
18.03.2017 

(Повторная сдача) 

ФСЦ «Надежда» Плавание 50 м. 

3 12.03.2017 г. 
26.03.2017 г. 

ФСЦ «Надежда» -подтягивание из виса на высокой 
перекладине или рывок гири 16 кг. 
-подтягивание из виса на низкой перекладине 
или сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 
на полу 
-наклон вперед из положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической скамье 

V 
-прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами 
-поднимание туловища из положения лёжа на 
спине 

' 4 14.04.2017 г. 
26.03.2017 г. 

(Повторная сдача) 

Лыжная база «Снежинка» Стрельба из пневматического оружия 

5 14.05.2017 г. 
28.05.2017 г. 

(Повторная сдача) 

Стадион «Торпедо» Метание гранаты 

6 03.06.2017 г. 
17.06.2017 г. 

(Повторная сдача) 

Стадион «Торпедо» -бег на 100 м., на 2000 км., на 3000км. 

12.08.2017 г. 
26.08.2017г 

(Повторная сдача). 

Стадион «Торпедо» -бег на 100м., на 2000 км., на 3000 км. 

8. 09.09.2017 г. 
23.09.2017 г. 

(Повторная сдача) 

Стадион «Торпедо» Метание гранаты и стрельба из 
пневматического оружия 

0 
V 

07.10.2017 г. 
21.10.2017 г. 

(Повторная сдача) 

ФСЦ «Надежда» -подтягивание из виса на высокой 
перекладине или рывок гири 16 кг. 
-подтягивание из виса на низкой перекладине 
или сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 
на полу 
-наклон вперед из положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической скамье 
-прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами 
-поднимание туловища из положения лёжа на 
спине 

' 0 25.11.2017 г. 
09.12.2017 г. 

(Повторная сдача) 

Лыжная база «Снежинка» Бег на 3 и 5 км 

Обращаем ваше внимание, что испытуемые выполняют не все нормативы, а требуемые для 
получения золотого знака отличия согласно своей возрастной ступени и пола. Информацию о 
нормативах можно получить на официальном сайте ВФСК «ГТО» gto.ru в разделе «Нормативы». 

Информация о времени проведения испытаний, будет уточнена позже. 
Допуск к выполнению нормативов будет осуществляться на основании допуска медицинского 

работника. 



Форма коллективной заявки на выполнение нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» 

Именная заявка на выполнение нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» 
от 

Наименование учебного заведения 

№ ФИО Ступень, дата 
рождения 

УИН-Номер Телефон, е-
mail 

Допуск врача к 
физическим 
нагрузкам и 
посещению 

плавательного 
бассейна 

(Подпись, печать) 

К выполнению нормативов ВФСК «ГТО» допущено человек (врач) 

Директор учреждения 

М.П. 



Сведения для прохождения процедуры регистрации на сайте 24gto.ru с целью получения 
персонального УИН-номера 

Ф.И.О. 

пол 

дата рождения 

данные документа удостоверяющего личность гражданина РФ, для лиц младше 14 лет, данные 
свидетельства о рождении. 

адрес места жительства 

телефон контактный 

адрес электронной почты 

основное место учебы или работы (при наличии) 

спортивное звание (при наличии) 

почетное спортивное звание (при наличии) 

перечень выбранных видов испытаний (тестов) 

согласие на обработку персональных данных 

К заявке прилагаются 2 фотографии 3*4 на бумажном или электронном носителе 
W 

Медицинский допуск, по форме указанной в методических рекомендациях. 

Зарегистрироваться можно самостоятельно, на официальном сайте ВФСК «ГТО» gto.ru в разделе 
«Регистрация». 


