
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

11.11.2015 № 487 
с.Екатеринославка 

Об утверждении мест тестирования норм ГТО и создании 

муниципальной судейской бригады 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 

24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)», в соответствии с приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 01.02.2014 № 954/1 «Об утверждении порядка 

создания центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта и положения о них», распоряжением 

губернатора Амурской области от 01.08.2014 № 196-р «О Всероссийском 

физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне»  

п о с т а и о в л я ю: 

1. Утвердить местонахождение площадок по сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в Октябрьском районе (Приложение №1).  

2. Утвердить муниципальную судейскую бригаду для сдачи норм ГТО в 

Октябрьском районе (Приложение №2).  

3. Утвердить график тестирования (Приложение №3).  

4. Руководителям образовательных организаций, на базе которых будут 

функционировать места тестирования, создать условия для организации 

проведения тестирования граждан. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Октябрьского района по социальным вопросам 

И.Н.Вальченко. 

И.о. главы администрации Октябрьского района   И.Н.Вальченко 
 
 



          Приложение №1 
         к постановлению главы 
              Октябрьского района 
         от 11.11.2015____№ 487 
 
 
 

Местонахождение спортивных площадок по сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» ГТО в Октябрьском районе 
 

№ 
п/п 

Площадки по сдаче 
нормативов ГТО 

Местонахождение спортивных 
площадок 

1.  МОУ СОШ №1 
с. Екатеринославка 

с. Екатеринославка, ул. Восточная, 25 

2.  МОУ СОШ с. Максимовка с. Максимовка, ул. Ленина, 41 
3.  МОУ СОШ с. Варваровка с. Варваровка, ул. Молодежная, 37 
4.  МБУ ДО ЦВР Спортивный комплекс  

с. Екатеринославка, ул. Ленина, 50  
5.  МБУ ДО ЦВР Стадион п. Восточный 
6.  МБУ ДО ЦВР Лыжный павильон с. Романовка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
         к постановлению главы 
              Октябрьского района 
         от 11.11.2015____№ 487 

 
Муниципальная судейская бригада Октябрьского района  

 
Кнестяпин     и.о. руководителя сектора по физической  
Виктор Сергеевич    культуре и спорту отдела культуры,            

   работы с молодежью, архивному делу,
   физической культуре и спорту, главный 
   судья муниципальной судейской бригады 

 
 
Ишимников    учитель физической культуры  МОУ СОШ 
Константин Викторович   №2 с. Екатеринославка, заместитель  
    главного судьи муниципальной 
    судейской бригады 
 
Игнатенко    руководитель центра тестирования 
Кристина Константиновна Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО,  
секретарь муниципальной судейской 
бригады 

 
Сологуб     учитель ОБЖ МОУ СОШ №1 
Александр Викторович   с. Екатеринославка, судья 
(стрельба) 
 
Витько     педагог дополнительного образования 
Геннадий Владимирович  МБУ ДО «Центра внешкольной работы 
(лыжи)     с. Екатеринославка», судья 
 
 
Петрусь    учитель физической культуры МОУ СОШ 
Сергей Александрович   №1 с. Екатеринославка, судья 
(туризм) 
 
Игнатюк    педагог дополнительного образования 
Сергей Григорьевич   МБУ ДО «Центр внешкольной работы с.  
(гиревой спорт)    Екатеринославка», судья 
 
Таровский    учитель физической культуры МОУ СОШ 
Николай Николаевич   п. Восточный, судья 
(легкая атлетика)  
 
 



Приложение №3 
         к постановлению главы 
              Октябрьского района 
         от 11.11.2015____№ 487 

 
График тестирования 

выполнения видов испытаний (тестов), нормативов, требований к  
оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и  

спорта в Октябрьском районе на 2015-2016 учебный год 
 
1 этап  7-12 декабря 2015 года 
  Теория по физической культуре и спорту 
  Метание мяча в цель 
  Прыжок в длину с места 
  Наклон вперед (упражнение на гибкость)  
  Стрельба из пневматической винтовки  
2 этап  1-20 февраля 2016 года 
  Рывок гири 
  Подтягивание из виса на перекладине 
  Поднимание туловища из положения лежа 
  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа  
  Подтягивание на низкой перекладине 
  Лыжные гонки 
3 этап  25 апреля-7 мая 2016 года 
  Бег 30м, 60м, 100м 
  Бег 1000м, 1500м, 2000м 
  Прыжок в длину с разбега 
  Метание мяча, спортивного снаряда на дальность  
  Туристический поход (1-15 июня 2016) 


