
График приема нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» 

с января по март 2018 года  для учащихся образовательных учреждений города 

 

Дата 

проведения 

Виды испытаний Время 

проведения 

Место проведения 

25 января 

(четверг) 

27 января  

(суббота) 

Единый день ГТО 

(индивидуальная сдача 

нормативов, зальные виды): 

 

14.00 – 20.30 

 

11.00 – 18.00 

ФСК «Сатори» 

(ул. Фрунзе, 7) 

   28 января 

(воскресенье) 

Массовый поход на гору 

«Караульная» с проверкой 

туристических навыков (5км) 

10.40 – 16.00 

Перекресток ул. 

С.Дудина и ул. 

Советская 

15 февраля 

(четверг) 

17 февраля 

(суббота) 

Единый день ГТО 

(индивидуальная сдача 

нормативов, зальные виды): 

 

14.00 – 20.30 

 

11.00 – 18.00 

ФСК «Сатори» 

(ул. Фрунзе, 7) 

20 февраля 

(вторник) 

- стрельба из пневматической 

винтовки из положения сидя 
14.00 – 20.30 

Стрелковый тир 

(ул. Ольховая, 69) 

25 февраля 

(воскресенье) 

Прием нормативов у населения  

по бегу на лыжах 

10.00 – 10.30 

(выдача 

номеров) 

 11.30 

(старт) 

Стрелковый тир 

(ул. Ольховая, 69) 

18 марта 

Прием нормативов у населения  

по бегу на лыжах 

10.00 – 10.30 

(выдача 

номеров) 

 11.30 

(старт) 

Стрелковый тир 

(ул. Ольховая, 69) 

22 марта 

(четверг) 

24 марта 

(суббота) 

Единый день ГТО 

(индивидуальная сдача 

нормативов, зальные виды): 

 

14.00 – 20.30 

 

11-00 – 18-00 

ФСК «Сатори» 

(ул. Фрунзе, 7) 

25 марта 

(воскресенье) 

Прием нормативов у населения  

по плаванию.  

Наличие справки на энтеробиоз!!! 

08.00 – 12.00 
Дворец спорта 

«Дельфин» 

 
К участию в сдаче нормативов комплекса «ГТО» допускаются участники 

тестирования, зарегистрированные в автоматизированной информационной системе «ГТО» на 

сайте www.gto.ru, имеющие УИН-номер, удостоверение личности и медицинскую справку, 

для бассейна обязательно иметь дополнительную справку на энтеробиоз.  

Для сдачи нормативов комплекса «ГТО» по бегу на лыжах 25.02.2018 и 18.03.2018 

необходимо направить предварительную заявку до 20.02.2018 и до 14.03.2018 включительно 

на эл.почту sport-kedr@yandex.ru или по тел. 6-01-98, 6-07-42 с указанием: Ф.И.О., полная дата 

рождения, УИН-номер, место учебы, в связи с формированием стартовых протоколов. 

Участники обеспечивают себя инвентарем самостоятельно!!! 

Для сдачи нормативов комплекса «ГТО» по плаванию необходимо иметь справку на 

энтеробиоз!!! 

            Информация по тел. 6-07-42, старший инструктор-методист Сычева Евгения 

Анатольевна; e-mail: sport-kedr@yandex.ru 

http://www.gto.ru/
mailto:sport-kedr@yandex.ru

