УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА

09.11.2016

ПРИКАЗ
г. Мичуринск

№556

О проведении тестирования по выполнению видов испытаний (тестов),
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» среди обучающихся образовательных организаций г. Мичуринска
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014
№172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне (ГТО)», постановления правительства Российской Федерации от
11.06.2014 №540 «Об утверждении положения о Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)», приказа управления
образования и науки Тамбовской области от 23.05.2014 №1503 «О выполнении
Указа Президента Российской Федерации «О Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) от 24.03.2014 №172» и
поручения начальника управления по физической культуре и спорта Тамбовской
области М.В. Белоусова по итогам совещания по вопросам организации
деятельности муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО от 25.04.2016 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 15 по 18 ноября 2016 года силовой и стрелковый блоки
тестирования по выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся
образовательных организаций г. Мичуринска в муниципальном центре
тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов ВФСК ГТО
на базе МБОУ ДО ДЮСШ г. Мичуринска.
2. Утвердить график и место проведения тестирования по выполнению
силовой и стрелковой частей нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся I-VI
ступеней (Приложение №1).
3. Утвердить состав судейской коллегии по приему видов испытаний
(тестов), нормативов ВФСК ГТО (Приложение №2).
4. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
дополнительного
образования
«Детско-юношеская
спортивная
школа»
(А.И. Макаров) – муниципальному центру тестирования по выполнению видов
испытаний (тестов), нормативов ВФСК ГТО:
4.1 обеспечить проведение тестирования по выполнению силовой и
стрелковой частей испытаний (тестов), нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) среди обучающихся
образовательных организаций г. Мичуринска в период с 15 по 18 ноября 2016
года;

4.2 обеспечить судейство каждого вида испытаний (тестов), нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне
(ГТО) среди обучающихся образовательных организаций г. Мичуринска;
4.3 подготовить сводные протоколы с результатами тестирования по
выполнению легкоатлетической части видов испытаний (тестов), нормативов
ВФСК ГТО обучающихся образовательных организаций г. Мичуринска до 30
ноября 2016 года;
4.4 внести результаты участников испытаний в банк данных для их
последующей консолидации и предоставления Тамбовскому областному
государственному бюджетному учреждению «Спортивно-оздоровительный
центр» – Региональному оператору ВФСК ГТО (mmyu@sport.tambov.gov.ru).
5. Руководителю МБОУ ДО ДЮСШ А.И. Макарову предоставить спортзал
«Олимп» для проведения тестирования по выполнению силовой и стрелковой
частей нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся I-VI ступеней с 15 по 18 ноября
2016 года.
6. Руководителям общеобразовательных организаций г. Мичуринска:
6.1 обеспечить участие обучающихся 1-11 классов, изъявивших желание
пройти испытания (тесты) и сдать нормативы ВФСК ГТО и выполнивших
нормативы легкоатлетического блока, в проведении тестирования в
муниципальном центре тестирования по выполнению видов испытаний (тестов),
нормативов ВФСК ГТО на базе МБОУ ДО ДЮСШ г. Мичуринска.
6.2 освободить 16-17 ноября 2016 г. от проведения учебных занятий для
обеспечения судейства с сохранением заработной платы учителя физкультуры
МБОУ СОШ №1 О.В. Телегину и учителя физкультуры МБОУ СОШ №19 В.Р.
Захарову.
7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего
специалиста управления народного образования администрации г. Мичуринска
О.С. Конькову.

Начальник управления

С.В. Солопова

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
народного образования
администрации г. Мичуринска
от 09.11.2016 г. №556
График проведения тестирования по выполнению нормативов ВФСК ГТО
среди обучающихся образовательных организаций г. Мичуринска
15-18 ноября 2016 г.
Вид испытаний,
ступень
III ступень
(11-12 лет):
1. Подтягивание из
виса на высокой перекладине/ подтягивание из виса лежа
на низкой перекладине.
2. Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу.
3. Наклон вперед из
положения стоя с
прямыми ногами на
полу.
4. Стрельба из пневматической винтовки, дист. – 5 м.

Место
проведения

Дата и время
проведения

Общеобразовательные
организации

Спортзал
«Олимп»

В соответствии с
15 ноября 2016 г.
поданными в сентябре
с 10:00
заявками

Спортзал
«Олимп»

15 ноября 2016 г.
В соответствии с
с 11:30
поданными в сентябре
заявками

I ступень (6-8
лет) и II ступень
(9-10 лет):
1. Подтягивание из
виса на высокой перекладине/ подтягивание из виса лежа
на низкой перекладине.
2. Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу.
3. Наклон вперед из
положения стоя с
прямыми ногами на
полу.

IV ступень
(13-15 лет):
1. Подтягивание из
виса на высокой перекладине/ подтягивание из виса лежа
на низкой перекладине.
2. Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу.
3. Наклон вперед из
положения стоя с
прямыми ногами на
полу.
4. Поднимание туловища из положения лежа на спине.
5. Стрельба из
пневматической
винтовки,
дистанция – 10 м.

Спортзал
«Олимп»

МБОУ СОШ №2;
МБОУ СОШ №7;
МБОУ СОШ №9;
МБОУ СОШ №17
16 ноября 2016 г.
«Юнармеец»;
МБОУ СОШ №18 им.
с 9:00
Э.Д. Потапова;
МБОУ «Гимназия»;
ТОГАОУ «Мичуринский лицей»

16 ноября 2016 г.
с 10:30

МБОУ СОШ №1;
МБОУ СОШ №19
МБОУ СОШ №15;

17 ноября 2016 г.
с 9:00

МБОУ СОШ №2;
МБОУ СОШ №7;
МБОУ СОШ №9;
МБОУ СОШ №17
«Юнармеец»;
МБОУ «Гимназия»;
ТОГАОУ «Мичуринский лицей»

V-VI ступени
(16-18 лет):
1. Подтягивание из
виса на высокой перекладине/ рывок
гири.
2. Подтягивание из
виса лежа на низкой
перекладине/ сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на
полу.
3. Наклон вперед из
положения стоя с
прямыми ногами на
гимнастической
скамье.
4. Поднимание туловища из положения
лежа на спине.
5. Стрельба из пневматической винтовки, дистанция –
10 м.

I-VI ступени

Спортзал
«Олимп»
МБОУ СОШ №1;
МБОУ СОШ №19
17 ноября 2016 г. МБОУ СОШ №15;
МБОУ СОШ №18 им.
с 10:30
Э.Д. Потапова;

Спортзал
«Олимп»

18 ноября 2016 г.
РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ
с 10:00

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
народного образования
администрации г. Мичуринска
от 09.11.2016 г. №556
Состав
судейской коллегии
Подтягивание из виса на высокой перекладине:
Проскуряков А.В., Мацнева Е.А.
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине:
Шмарина Н.И., Раздорская Е.Б.
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу:
юноши – Завражин В.И., Сергеева Т.А.;
девушки – Чайка О.П., Туровская Т.Ф.
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу/наклон вперед
из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье:
юноши – Миляева О.В., Кириллова Н.А.;
девушки – Мироненко В.И., Санина И.А.
Поднимание туловища из положения лежа на спине:
юноши – Солопов Д.С., Шереметьева О.С.;
девушки – Захарова В.Р., Телегина О.В.
Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой
локтей о стол или стойку, дистанция – 5 м / Стрельба из пневматической
винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку,
дистанция – 10 м:
Жуков Г.А., Аникина Н.Б.

