
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 

 
13.04.2016                                                                                                                              № 62 

с. Екатеринославка                                                                                                                                                                                                                        

 

О проведении третьего этапа  

тестирования ГТО 

 

В целях исполнения Указа Президента РФ от 24.03.2014 года № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», в соответствии с распоряжением губернатора Амурской 

области от 01.08.2014 № 196-р «О Всероссийском физкультурно-

оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне»», постановлением 

главы Октябрьского района от 11.11.2015 года № 487 «Об утверждении мест 

тестирования норм ГТО и создании муниципальной судейской бригады» 
 

п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Утвердить расписание приема нормативов ГТО третьего этапа 

тестирования выполнения видов испытаний (тестов), нормативов, требований 

к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в 

Октябрьском районе (Приложение № 1). 

2. Утвердить состав судейской бригады (Приложение №2). 

3. Ведущему специалисту отдела образования (Чикурова О.Н.) 

обеспечить присутствие медицинского работника на время проведения 

тестирования, согласно графику. 

4. Руководителям образовательных организаций, на базе которых будут 

функционировать места тестирования, создать условия для организации 

проведения тестирования граждан. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела образования Чикурову О.Н. 

 

Начальник отдела образования  Л. Н. Романова 

 

 

 

 

О.Н.Чикурова 

+7(41652)23503 



Приложение № 1 

к приказу отдела образования  

администрации Октябрьского 

района от 13.04.2016 № 62 

 

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ  

ПРИЕМА НОРМАТИВОВ ГТО НА АПРЕЛЬ-МАЙ 2016 ГОДА 
 

Дата 

приема 

Время Образовательная 

организация 

принимающая 

участие в 

тестировании 

Ступень 

ГТО 

 

Место 

приема 

Наименование 

норматива 

28.04.2016 11.00 МОУ СОШ 

с.Варваровка 

МОУ СОШ 

с.Песчаноозерка 

МОУ СОШ 

п.Мухинский 

все Стадион 

п.Восточный 

1. Бег на короткую 

дистанцию. 

2. Бег на длинную 

дистанцию. 

3. Прыжки в длину 

с разбега. 

4. Метание. 

29.04.2016 11.00 МОУ СОШ №1 с. 

Екатеринославка 

МБОУ СОШ 

с.Новомихайловка 

МБОУ СОШ 

с.Романовка 

все Стадион 

п.Восточный 

1. Бег на короткую 

дистанцию. 

2. Бег на длинную 

дистанцию. 

3. Прыжки в длину 

с разбега. 

4. Метание. 

04.05.2016 11.00 МОУ СОШ 

с.Максимовка 

МОУ СОШ 

п.Трудовой 

МБОУ СОШ 

с.Николо-

Александровка 

все Стадион 

п.Восточный 

1. Бег на короткую 

дистанцию. 

2. Бег на длинную 

дистанцию. 

3. Прыжки в длину 

с разбега. 

4. Метание. 

05.05.2016 11.00 МОУ СОШ №2 с. 

Екатеринославка 

МОУ СОШ 

п.Восточный 

МОУ СОШ 

с.Короли 

все Стадион 

п.Восточный 

1. Бег на короткую 

дистанцию. 

2. Бег на длинную 

дистанцию. 

3. Прыжки в длину 

с разбега. 

4. Метание. 

 



Приложение № 2 

к приказу отдела образования  

администрации Октябрьского 

района от 13.04.2016 № 62 

 

Судейская бригада для проведения третьего этапа сдачи нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

 

 

Игнатенко 

Кристина Константиновна 

руководитель центра тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

Ишимников 

Константин Викторович 

учитель физической  культуры МОУ СОШ 

№2 с.Екатеринославка 

Кнестяпин 

Виктор Сергеевич (по 

согласованию) 

руководитель сектора по физической 

культуре и спорту отдела культуры, работы 

с молодежью, архивному делу, физической 

культуре и спорту 

Таровский 

Николай Николаевич (легкая 

атлетика) 

учитель физической культуры МОУ СОШ 

п.Восточный 


