Проект* графика тестирования нормативов испытаний комплекса ГТО с сентября 2018 года по июнь 2019 года
Тест-площадка – учреждения образования, закрепленные главным судьей и размещенные на определённой территории города Сургута
Запись участников на тестирование осуществляется в хронологическом порядке подачи коллективных и индивидуальных заявок на эл.почту, согласно номеру тест-площадки или по телефону 35-40-40

(* - организатор оставляет за собой право изменять дату и время и место тестирования)
Вид испытания

Участники тестирования
коллективные
заявки

Спринт 30 м, 60 м 100 м

-

Дата
проведения

индивидуальн
ые заявки

VI-VIII ступень

01.09.2018

Время проведения
1 смена

10:00-11:00

2 смена

-

количество человек
1 смена

100

2 смена

-

Место проведения

Всего

100

Спринт 100 м

IV-VI ступень
школьники

-

13.09.2018

10:00-13:00
1,3,5 тестплощадка

14:00-17:00
2,4,6 тестплощадка

480

480

960

Стрельба

-

IV-IX ступень

14.09.2018

-

18:00-20:00

-

50

50

Плавание

-

VI-XI ступень

15.09.2018

-

14:00-15:30

-

50

50

Спринт 30 м,60 м 100 м.

-

VI-VIII ступень

15.09.2018

10:00-11:00

-

100

-

100

VI-XI ступень

16.09.2018

08:00-11.00

-

60

-

60

10:00-13:00
1 тестплощадка
10:00-13:00
1 тестплощадка

14:00-17:00
2 тестплощадка
14:00-17:00
2 тестплощадка

120

120

240

120

120

240

10:00-13:00
4 тестплощадка

14:00-17:00
3 тестплощадка

120

120

240

10:00-13:00
4 тестплощадка

14:00-17:00
3 тестплощадка

120

Тестирование по видам:
ОФП
Спринт 30 м 1-4 дорожка

IV-V ступень
школьники

-

18.09.2018

Спринт 60 м 1-4 дорожка

IV-V ступень
школьники

-

18.09.2018

Спринт 30 м
8 дорожка

IV-V ступень
школьники

-

18.09.2018

IV-V ступень
школьники

-

Спринт 60 м
5-8 дорожка

5-

18.09.2018

120

240

Центр Адаптивного
Спорта.
Нефтеюганское
шоссе 20/1

"Спортивное ядро"
35А микрорайон
Югорский тракт 8

Запись участников на
тестирование

в хронологическом порядке
подачи индивидуальных
заявок

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок

СУЦ АШ ДОСААФ
в хронологическом порядке
России ул. 30 лет
подачи индивидуальных
Победы, 31
заявок
бассейн КСК
в хронологическом порядке
"Геолог" Мелик подачи индивидуальных
Карамова, 12
заявок
Центр Адаптивного
в хронологическом порядке
Спорта.
подачи индивидуальных
Нефтеюганское
заявок
шоссе 20/1
ФСКИ "Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
74 А.
на свободное время
"Спортивное ядро"
в хронологическом порядке
35А микрорайон
подачи коллективных заявок
Югорский тракт 8
"Спортивное ядро"
в хронологическом порядке
35А микрорайон
подачи коллективных заявок
Югорский тракт 8
"Спортивное ядро"
35А микрорайон
Югорский тракт 8

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок

"Спортивное ядро"
35А микрорайон
Югорский тракт 8

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок

Главный судья
1 смена

2 смена

Скворцов
Александр
Юрьевич.

Кузнецов
Александр
Сергеевич

Мошкина
Захаров
Светлана
Александр
Сергеевна
Николаевич
Айнулин Зиннур
Зубов Анатолий
Сайнадуллович
Николаевич Отт
Ливит-Горюнович
Анна
Анжела
Валерьевна
Михайловна
Миронов Антон
Анатольевич
Зарецкая Ольга
Петровна
Скворцов
Александр
Юрьевич.

Кузнецов
Александр
Сергеевич

Мошкина
Светлана
Сергеевна
Мошкина
Светлана
Сергеевна

Захаров
Александр
Николаевич

Айнулин Зиннур
Сайнадуллович

Отт Анна
Валерьевна

2
с
м

Бег 2000 м,3000 м

IV-VI ступень
школьники

-

19.09.2018

09:00 - 13:00 13:00 -17:00
1,3,5 тест2,4,6 тестплощадка
площадка

320

320

640

"Спортивное ядро"
35А микрорайон
Югорский тракт 8

в хронологическом порядке
подачи коллективных

Спринт 100 м

IV-VI ступень
школьники

-

20.09.2018

10:00-11:00 16 тестплощадка

-

160

-

160

"Спортивное ядро"
35А микрорайон
Югорский тракт 8

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок

"Спортивное ядро"
35А микрорайон
Югорский тракт 8

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок

Спринт 30 м

IV-V ступень
школьники

-

20.09.2018

11:00-13:00
5,6 тестплощадка

-

320

-

320

Спринт 60 м

IV-VI ступень
школьники

-

20.09.2018

11:00-13:00
5,6 тестплощадка

-

320

-

320

Стрельба

-

IV-IX ступень

21.09.2018

-

18:00-20:00

-

50

50

Плавание

-

VI-XI ступень

22.09.2018

-

14:00-15:30

-

180

180

VI-XI ступень

23.09.2018

08.00-11.00

-

60

-

60

Тестирование по видам:
ОФП

"Спортивное ядро"
в хронологическом порядке
35А микрорайон
подачи коллективных заявок
Югорский тракт 8
СУЦ АШ ДОСААФ
в хронологическом порядке
России ул. 30 лет
подачи индивидуальных
Победы, 31
заявок
бассейн КСК
в хронологическом порядке
"Геолог" Мелик - подачи коллективных заявок на
Карамова, 12
свободное время
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
74 А.
на свободное время

Бег 2000 м, 3000 м

IV-VI ступень
школьники

-

24.09.2018

09:00 - 13:00 13:00 -17:00
1,3 тест2,4 тестплощадка
площадка

320

320

640

"Спортивное ядро"
35А микрорайон
Югорский тракт 8

Бег 2000 м,3000 м

IV-VI ступень
школьники

-

25.09.2018

09:00 - 13:00
5,6 тестплощадка

-

320

-

320

"Спортивное ядро"
35А микрорайон
Югорский тракт 8

Спринт 100 м

VI ступень (за
исключением
школьников)+пе
ресдача

-

25.09.2018

-

14:00-17:00

-

480

480

"Спортивное ядро"
35А микрорайон
Югорский тракт 8

Спринт 30 м

V-VI ступень
школьники

-

26.09.2018

-

90

0

90

Спринт 60 м

IV-VI ступень
школьники

-

26.09.2018

-

90

0

90

Спринт 30 м

VI-VII ступень
(за
исключением
школьников)

-

26.09.2018

13:00-14:00

0

60

60

10:00-13:00 16 тест
площадки
10:00-13:00 16 тест
площадки
-

"Спортивное ядро"
35А микрорайон
Югорский тракт 8
"Спортивное ядро"
35А микрорайон
Югорский тракт 8
"Спортивное ядро"
35А микрорайон
Югорский тракт 8

Мошкина
Захаров
Светлана
Александр
Сергеевна
Николаевич Отт
Айнулин Зиннур
Анна
Сайнадуллович
Валерьевна
Ливит-Горюнович
Зубов Анатолий
Анжела
Николаевич
Михайловна

Ливит-Горюнович
Мошкина
Анжела
Светлана
Михайловна
Сергеевна
Зубов Анатолий
Айнулин 5-8 дор
Николаевич

Миронов Антон
Анатольевич
Зарецкая Ольга
Петровна

Черепанова
Светлана
Викторовна
Мошкина
Захаров
в хронологическом порядке
Светлана
Александр
подачи коллективных заявок на
Сергеевна
Николаевич Отт
свободное время
Айнулин Зиннур
Анна
Сайнадуллович
Валерьевна
Ливит-Горюнович
Анжела
в хронологическом порядке
Михайловна
Зубов Анатолий
подачи коллективных заявок на
Черепанова
Николаевич
свободное время
Светлана
Викторовна
Отт Анна
в хронологическом порядке
Валерьевна
подачи коллективных заявок на
Захаров
свободное время
Александр
Николаевич
в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
Все судьи
свободное время
в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
Все судьи
свободное время
в хронологическом порядке
подачи индивидуальных и
Все судьи
коллективных заявок на
свободное время

Спринт 60 м

VI-VII ступень
(за
исключением
школьников)

Бег 2000 м, 3000 м

VI-VII ступень
(за
исключением
школьников)

26.09.2018

-

26.09.2018

-

Спринт 100 м пересдача

IV-VI ступень
школьники

-

27.09.2018

10:00-13:00 16 тестплощадка

Бег 2000, 3000 м

IV-VI ступень
школьники

-

27.09.2018

Бег 2000 м, 3000 м

IV-VI ступень
школьники

-

28.09.2018

Cпринт 60 м пересдача

IV-VI ступень

-

28.09.2018

13:00-14:00

14:00 -17:00

-

0

-

60

160

60

"Спортивное ядро"
35А микрорайон
Югорский тракт 8

в хронологическом порядке
подачи индивидуальных и
коллективных заявок на
свободное время

160

"Спортивное ядро"
35А микрорайон
Югорский тракт 8

в хронологическом порядке
подачи индивидуальных и
коллективных заявок на
свободное время

"Спортивное ядро"
в хронологическом порядке
35А микрорайон подачи коллективных заявок на
Югорский тракт 8
свободное время

480

0

480

09:00 - 13:00 13:00 -17:00
1,3 тест2,4 тестплощадка
площадка

320

320

640

09:00 - 13:00 13:00 -17:00
5,6 тест1-6 тестплощадка
площадка

320

320

640

0

240

240

50

50

180

180

15:00-16:00
-

Стрельба

IV-IX ступень

28.09.2018

-

Плавание

-

29.09.2018

-

VI-XI ступень
(за
исключением
школьников)

29.09.2018

Метание мяча 150 гр

IV ступень
школьники

-

30.09.2018

Метание мяча 150 гр
1-й коридор

IV ступень
школьники

-

30.09.2018

Метание мяча 150 гр
2-й коридор

IV ступень
школьники

-

30.09.2018

Тестирование по видам:
ОФП

-

VI-XI ступень

30.09.2018

Бег 2000 м, 3000 м в
личном зачете рамках
фестиваля ГТО

18:00-20:00
-

-

-

-

14:00-15:30

10:00 -13:00

10:00 - 13:00 14:00 -17:00
5 тест6 тестплощадка
площадка
10:00 - 13:00 14:00 -17:00
1 тест2 тестплощадка
площадка
10:00 - 13:00 14:00 -17:00
3 тест4 тестплощадка
площадка
08.00-11.00

-

-

-

30

30

60

60

120

60

60

120

60

60

120

60

-

60

Все судьи
Зубов Анатолий
Николаевич
ЛивитГорюнович
Анжела
Михайловна

Отт Анна
Валерьевна
Захаров
Александр
Николаевич
Мошкина
Захаров
"Спортивное ядро"
в хронологическом порядке
Свелана
Александр
35А микрорайон подачи коллективных заявок на
Сергеевна
Николаевич Отт
Югорский тракт 8
свободное время
Айнулин Зиннур
Анна
Сайнадулович
Валерьевна
"Спортивное ядро"
Зубов
Анатолий
35А микрорайон
Николаевич
в хронологическом порядке
Югорский тракт 8 подачи коллективных заявок на Ливит-Горюнович
Анжела
свободное время
Михайловна
"Спортивное ядро"
в хронологическом порядке
Все судьи
35А микрорайон подачи коллективных заявок на
Югорский тракт 8
свободное время
СУЦ АШ ДОСААФ
в хронологическом порядке
Миронов Антон
России ул. 30 лет
подачи индивидуальных
Анатольевич
Победы, 31
заявок
бассейн КСК
"Геолог" Мелик Карамова, 12

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Зарецкая Ольга
Петровна

Центр Адаптивного
в хронологическом порядке
Спорта.
подачи индивидуальных заявок
Нефтеюганское
на свободное время
шоссе 20/1
в хронологическом порядке Ливит-Горюнович
МБОУ СОШ 45
Зубов Анатолий
подачи коллективных заявок на
Анжела
Взлетный, 3
Николаевич
свободное время
Михайловна
"Спортивное ядро"
в хронологическом порядке
Мошкина
Захаров
35А микрорайон подачи коллективных заявок на
Свелана
Александр
Югорский тракт 8
свободное время
Сергеевна
Николаевич
"Спортивное ядро"
в хронологическом порядке
Айнулин Зиннур
Отт Анна
35А микрорайон подачи коллективных заявок на
Сайнадулович
Валерьевна
Югорский тракт 8
свободное время
ФСКИ "Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Зубов Анатолий
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Николаевич
74 А.
на свободное время

График тестирования нормативов испытаний комплекса ГТО на октябрь 2018 года.
Тест-площадка – учреждения образования, закрепленные главным судьей и размещенные на определённой территории города Сургута
Запись участников на тестирование осуществляется в хронологическом порядке подачи коллективных и индивидуальных заявок на эл.почту, согласно номеру тест-площадки или по телефону 35-40-40

Вид испытания
Участники тестирования
коллективные
заявки

Метание снаряда 500,700
гр

-

Дата
проведения

индивидуальн
ые заявки

V-VII ступень

Время проведения

1 смена

01.10.2018

Бег 2км, 3км пересдача

IV-VI ступень
школьники

-

02.10.2018

Тестирование по видам:
ОФП

-

V-XI ступень

02.10.2018

IV-VI ступень
школьники

-

03.10.2018

IV-VI ступень
школьники

-

03.10.2018

IV-VI ступень
школьники

-

03.10.2018

-

VI-XI ступень

04.10.2018

IV-VI ступень
школьники

-

IV-VI ступень
школьники

2 смена

10:00 - 13:00 14:00 -17:00
1,3,5 тест2,4,6 тестплощадка
площадка

09:00 - 13:00 13:00 -17:00
1-3-5 тест2-4-6 тестплощадка
площадка

количество человек

1 смена

60

2 смена

60

Место проведения

Запись участников на
тестирование

1 смена

Всего

120

Главный судья

"Спортивное ядро"
в хронологическом порядке
35А микрорайон подачи коллективных заявок на
Югорский тракт 8
свободное время

"Спортивное ядро"
в хронологическом порядке
35А микрорайон подачи индивидуальных заявок
Югорский тракт 8
на свободное время

Мошкина
Светлана
Сергеевна
Айнулин Зиннур
Сайнадуллович
Ливит-Горюнович
Анжела
Михайловна
Мошкина
Светлана
Сергеевна
Айнулин Зиннур
Сайнадуллович
Ливит-Горюнович
Анжела
Михайловна
Черепанова
Светлана
Викторовна
Мошкина
Светлана
Сергеевна

320

320

640

12:30-17:30

-

60

60

ФСКИ"Мечта" ул.
Мелик-Карамова,
74 А.

-

200

-

200

МБОУ СОШ №3

-

200

-

200

МБОУ СОШ№ 1

-

200

-

200

МБОУ СОШ №4

12:30-18:00

-

60

60

ФСКИ"Мечта" ул.
Мелик-Карамова,
74 А.

04.10.2018

10:00-15:00 2
тест площадка

200

200

Лицей №1

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Захаров
Александр
Николаевич

-

04.10.2018

10:00-15:00 4
тест площадка

200

200

лицей №3

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Отт Анна
Валерьевна

IV-VI ступень
школьники

-

04.10.2018

10:00-15:00 6
тест площадка

200

200

МБОУ СОШ №5

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Зубов Анатолий
Николаевич

Стрельба

-

IV-IX ступень

05.10.2018

-

18:00-20:00

-

50

50

Плавание

-

VI-XI ступень

06.10.2018

-

14:00-15:30

-

180

180

СУЦ АШ ДОСААФ
России ул. 30 лет
Победы, 31
бассейн КСК
"Геолог" Мелик Карамова, 12

в хронологическом порядке
подачи индивидуальных
заявок
в хронологическом порядке
подачи индивидуальных
заявок

Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
ОФП
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя на
гмнастической скамье
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя на
гмнастической скамье
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя на
гмнастической скамье

10:00-15:00 1
тест площадка
10:00-15:00 3
тест площадка
10:00-15:00 5
тест площадка

в хронологическом порядке
подачи индивидуальных заявок
на свободное время
в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время
в хронологическом порядке
Айнулин Зиннур
подачи коллективных заявок на
Сайнадуллович
свободное время
в хронологическом порядке
Ливитподачи коллективных заявок на
Горюнович
свободное время
Анжела
Михайловна
в хронологическом порядке Ливит-Горюнович
подачи индивидуальных заявок
Анжела
на свободное время
Михайловна

Миронов Антон
Анатольевич
Зарецкая Ольга
Петровна

2 смена
Захаров
Александр
Николаевич Отт
Анна
Валерьевна
Зубов Анатолий
Николаевич
Захаров
Александр
Николаевич Отт
Анна
Валерьевна
Зубов Анатолий
Николаевич

Спринт 30м,60м,
100 м, бег на
выносливость

-

VI-IX ступень

06.10.2018

10:00-11:00

-

100

Метание мяча 150гр
(резерв)

IV ступень
школьники

-

08.10.2018

10:00-15:00

-

150

150

Метание снаряда
500,700гр (резерв)

-

V-VII ступень

08.10.2018

10:00-15:00

-

150

150

Тестирование по видам:
ОФП

-

VI-XI ступень

09.10.2018

12:30-17:30

-

-

60

60

IV-VI ступень
школьники

-

09.10.2018

-

200

-

200

IV-VI ступень
школьники

-

09.10.2018

-

200

-

200

IV-VI ступень
школьники

-

09.10.2018

-

200

-

200

IV-VI ступень
школьники

-

10.10.2018

-

200

-

200

IV-VI ступень
школьники

-

10.10.2018

-

200

-

200

IV-VI ступень
школьники

-

10.10.2018

-

200

-

200

-

VI-XI ступень

11.10.2018

-

-

60

60

IV-VI ступень
школьники

-

11.10.2018

-

200

-

200

IV-VI ступень
школьники

-

11.10.2018

-

200

-

200

IV-VI ступень
школьники

-

11.10.2018

-

200

-

200

-

IV-IX ступень

12.10.2018

18:00-20:00

-

50

50

IV-VI ступень
школьники

-

12.10.2018

-

200

-

200

IV-VI ступень
школьники

-

12.10.2018

-

200

-

200

IV-VI ступень
школьники

-

12.10.2018

-

200

-

200

Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
ОФП
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Стрельба
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя

10:00-15:00 1
тест площадка
10:00-15:00 3
тест площадка
10:00-15:00 5
тест площадка
10:00-15:00 1
тест площадка
10:00-15.00
3тест площадка
10:00-15:00 5
тест площадка
12:30-17:30
10:00-15:00 2
тест площадка
10:00-15:00 4
тест площадка
10:00-15:00 6
тест площадка
10:00-15:00 2
тест площадка
10:00-15:00 4
тест площадка
10:00-15:00 6
тест площадка

-

100

Центр Адаптивного
в хронологическом порядке
Скворцов
Спорта.
подачи индивидуальных
Александр
Нефтеюганское
заявок
Юрьевич.
шоссе 20/1
"Спортивное ядро"
в хронологическом порядке
35А микрорайон подачи индивидуальных заявок
все судьи
Югорский тракт 8
на свободное время
"Спортивное ядро"
в хронологическом порядке
35А микрорайон подачи индивидуальных заявок
все судьи
Югорский тракт 8
на свободное время
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Черепанова
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Светлана
74 А.
на свободное время
Викторовна
в хронологическом порядке
Мошкина
МБОУ СОШ № 9 подачи коллективных заявок на
Светлана
свободное время
Сергеевна
в хронологическом порядке
Айнулин Зиннур
гимназия №2
подачи коллективных заявок на
Сайнадуллович
свободное время
в хронологическом порядке
ЛивитМБОУ СОШ №13 подачи коллективных заявок на
Горюнович
свободное время
Анжела
Михайловна
в хронологическом порядке
Мошкина
МБОУ СОШ № 15
подачи коллективных заявок на
Светлана
(1)
свободное время
Сергеевна
в хронологическом порядке
Айнулин Зиннур
МБОУ СОШ №12 подачи коллективных заявок на
Сайнадуллович
свободное время
в хронологическом порядке
ЛивитМБОУ СОШ №19 подачи коллективных заявок на
Горюнович
свободное время
Анжела
Михайловна
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Айнулин Зиннур
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Сайнадуллович
74 А.
на свободное время
в хронологическом порядке
Захаров
МБОУ СОШ № 6 подачи коллективных заявок на
Александр
свободное время
Николаевич
в хронологическом порядке
Отт Анна
МБОУ СОШ №7
подачи коллективных заявок на
Валерьевна
свободное время
в хронологическом порядке
Черепанова
МБОУ СОШ №31 подачи коллективных заявок на
Светлана
свободное время
Викторовна
СУЦ АШ ДОСААФ
в хронологическом порядке
Миронов Антон
России ул. 30 лет подачи индивидуальных заявок
Анатольевич
Победы, 31
на свободное время
в хронологическом порядке
Захаров
МБОУ СОШ №32 подачи коллективных заявок на
Александр
свободное время
Николаевич
в хронологическом порядке
Отт Анна
МБОУ СОШ №24 подачи коллективных заявок на
Валерьевна
свободное время
в хронологическом порядке
Зубов Анатолий
МБОУ СОШ №38 подачи коллективных заявок на
Николаевич
свободное время

Кузнецов
Александр
Сергеевич

Центр Адаптивного
в хронологическом порядке
Спорта.
подачи коллективных заявок на
Нефтеюганское
свободное время
шоссе 20/1
бассейн КСК
в хронологическом порядке
"Геолог" Мелик подачи индивидуальных
Карамова, 12
заявок
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
74 А.
на свободное время
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
74 А.
на свободное время

7 видов ВФСК ГТО

-

I ступень
дошкольники

Плавание

IV-VI ступень
школьники

-

13.10.2018

-

14:00-15:30

-

180

180

Тестирование по видам:
ОФП

-

VI-XI ступень

14.10.2018

08:00-11:00

-

-

30

30

Тестирование по видам:
ОФП

-

VI-XI ступень

16.10.2018

12:30-17:30

-

-

60

60

Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя

IV-VI ступень
школьники

-

16.10.2018

10:00-15:00 1
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ № 15
(2)

Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя

IV-VI ступень
школьники

-

16.10.2018

10:00-15:00 3
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ №25

IV-VI ступень
школьники

-

16.10.2018

-

200

-

200

IV-VI ступень
школьники

-

17.10.2018

-

200

-

200

IV-VI ступень
школьники

-

17.10.2018

-

200

-

200

IV-VI ступень
школьники

-

17.10.2018

-

200

-

200

Тестирование по видам:
ОФП

-

VI-XI ступень

18.10.2018

12:30-18:00

-

-

60

60

Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя

IV-VI ступень
школьники

-

18.10.2018

10.00-15.00 2
тест площадки

IV-VI ступень
школьники

-

18.10.2018

IV-VI ступень
школьники

-

18.10.2018

IV-VI ступень
школьники

-

18.10.2018

Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя

Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя

13.10.2018

10:00-11:30

11:30-13:00

50

50

100

10:00-15:00 5
тест площадка
10:00-15:00 1
тест площадка
10:00-15:00 3
тест площадка
10:00-15:00 5
тест площадка

10:00-15:00 2
тест площадка
10:00-15:00 4
тест площадка
10:00-15:00 6
тест площадка

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

все судьи

Зарецкая Ольга
Петровна
Отт Анна
Валерьевна
Захаров
Александр
Николаевич
Мошкина
Светлана
Сергеевна

в хронологическом порядке
Айнулин Зиннур
подачи коллективных заявок на
Сайнадуллович
свободное время

в хронологическом порядке
Ливитподачи коллективных заявок на
Горюнович
свободное время
Анжела
Михайловна
в хронологическом порядке
Мошкина
МБОУ СОШ № 20 подачи коллективных заявок на
Светлана
свободное время
Сергеевна
в хронологическом порядке
Айнулин Зиннур
МБОУ №26
подачи коллективных заявок на
Сайнадуллович
свободное время
лицей им. Генералв хронологическом порядке
Ливитмайора
подачи коллективных заявок на
Горюнович
Хисматулина В.И.
свободное время
Анжела
Михайловна
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке Ливит-Горюнович
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Анжела
74 А.
на свободное время
Михайловна
МБОУ СОШ №45

-

200

-

200

МБОУ СОШ №32

-

200

-

200

МБОУ СОШ №18

-

200

-

200

МБОУ СОШ №8

-

200

-

200

МБОУ СОШ №44

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время
в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время
в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время
в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Захаров
Александр
Николаевич
Отт Анна
Валерьевна
Черепанова
Светлана
Викторовна

Захаров
Александр
Николаевич ОТТ
Анна
Валерьевна

Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя

IV-VI ступень
школьники

-

19.10.2018

10:00-15:00 2
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ № 46

Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя

IV-VI ступень
школьники

-

19.10.2018

10:00-15:00 4
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №10,

Стрельба

-

IV-IX ступень

19.10.2018

-

18:00-20:00

-

50

50

Плавание

-

VI-XI ступень

20.10.2018

-

14:00-15:30

-

180

180

Тестирование по виду
туристский поход с
проверкой туристских
навыков

IV-VI ступень
школьники

-

20.10.2018

11:00-15:00

-

60

60

"Спортивное ядро"
в хронологическом порядке
35А микрорайон подачи коллективных заявок на Сибирский легион
Югорский тракт 8
свободное время

300

Центр Адаптивного
в хронологическом порядке
Спорта.
подачи коллективных заявок на
Нефтеюганское
свободное время
шоссе 20/1

Спринт 30 м,60 м, 100м,
бег на выносливость.

-

VI-IX ступень

20.10.2018

Тестирование по видам:
ОФП

-

VI-XI ступень

21.10.2018

Тестирование по виду
туристский поход с
проверкой туристских
навыков

-

IV-XI ступень

21.10.2018

Тестирование по видам:
ОФП

-

IV-XI ступень

23.10.2018

IV-VI ступень
школьники

-

23.10.2018

IV-VI ступень
школьники

-

23.10.2018

Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя

Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя

IV-VI ступень
школьники

-

Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя

IV-VI ступень
школьники

Тестирование по видам:
ОФП

-

10:00-13:00

08:00-11:00

12:30-17:00
10:00-15:00 1
тест площадка
10:00-15:00 3
тест площадка

-

300

-

СУЦ АШ ДОСААФ
России ул. 30 лет
Победы, 31
бассейн КСК
"Геолог" Мелик Карамова, 12

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время
в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время
в хронологическом порядке
подачи индивидуальных
заявок
в хронологическом порядке
подачи индивидуальных
заявок

Захаров
Александр
Николаевич
Отт Анна
Валерьевна
Миронов Антон
Анатольевич
Зарецкая Ольга
Петровна

Скворцов
Александр
Юрьевич.

Захаров
в хронологическом порядке
Александр
Айнулин Зиннур
подачи индивидуальных заявок
Сайнадуллович Николаевич ОТТ
на свободное время
Анна
Валерьевна
"Спортивное ядро"
в хронологическом порядке
35А микрорайон подачи коллективных заявок на Сибирский легион
Югорский тракт 8
свободное время
ФСКИ"Мечта" ул.
Мелик-Карамова,
74 А.

-

-

30

30

11:00-15:00

-

60

60

-

-

60

60

ФСКИ"Мечта" ул.
Мелик-Карамова,
74 А.

-

200

-

200

МБОУ СОШ № 29

-

200

-

200

МБОУ СОШ № 27

в хронологическом порядке
Отт Анна
подачи индивидуальных заявок
Валерьевна
на свободное время
в хронологическом порядке
Мошкина
подачи коллективных заявок на
Светлана
свободное время
Сергеевна
в хронологическом порядке
Айнулин Зиннур
подачи коллективных заявок на
Сайнадуллович
свободное время

МБОУ гимназия им.
Ф.К.Салманова,
Частное
в хронологическом порядке
общеобразователь
подачи коллективных заявок на
ное учреждение
свободное время
гимназия во имя
Святителя Николая
Чудотворца

23.10.2018

10:00-15:00 5
тест площадка

-

200

-

200

-

24.10.2018

10:00-15:00 1
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ № 22

IV-XI ступень

25.10.2018

12:30-18:00

-

-

60

60

ФСКИ"Мечта" ул.
Мелик-Карамова,
74 А.

ЛивитГорюнович
Анжела
Михайловна

в хронологическом порядке
Мошкина
подачи коллективных заявок на
Светлана
свободное время
Сергеевна
в хронологическом порядке
Айнулин Зиннур
подачи индивидуальных заявок
Сайнадуллович
на свободное время

Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя

IV-VI ступень
школьники

25.10.2018

10:00-15:00 4
тест площадка

Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя

IV-VI ступень
школьники

26.10.2018

10:00-15:00 4
тест площадка

Стрельба

-

IV-IX ступень

26.10.2018

-

18:00-20:00

-

50

50

Спринт 30м,60м, 100м, бег
на выносливость

IV-VI ступень
школьники

-

27.10.2018

10:00-13:00

-

300

-

300

Плавание

IV-VI ступень
школьники

I-III ступень
школьники

27.10.2018

-

14:00-15:30

-

180

180

Тестирование по видам:
ОФП

-

VI-XI ступень

28.10.2018

08:00-11:00

-

-

30

30

Тестирование по видам:
ОФП

-

IV-XI ступень

30.10.2018

12:30-17:00

-

-

60

60

-

-

200

-

200

200

МБОУ Сургутский
естественнонаучный лицей

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Отт Анна
Валерьевна

200

гимназия
"Лаборатория
Салахова"

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Отт Анна
Валерьевна

СУЦ АШ ДОСААФ
России ул. 30 лет
Победы, 31
Центр Адаптивного
Спорта.
Нефтеюганское
шоссе 20/1
бассейн КСК
"Геолог" Мелик Карамова, 12
ФСКИ "Мечта" ул.
Мелик-Карамова,
74 А.
ФСКИ "Мечта" ул.
Мелик-Карамова,
74 А.

в хронологическом порядке
подачи индивидуальных заявок
на свободное время

Миронов Антон
Анатольевич

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Скворцов
Александр
Юрьевич.

Кузнецов
Александр
Сергеевич

в хронологическом порядке
Зарецкая Ольга
подачи индивидуальных
Петровна
заявок
в хронологическом порядке
Захаров
подачи индивидуальных заявок
Александр
на свободное время
Николаевич
в хронологическом порядке Ливит-Горюнович
подачи индивидуальных заявок
Анжела
на свободное время
Михайловна

График тестирования нормативов испытаний комплекса ГТО на ноябрь 2018 года.
Тест-площадка – учреждения образования, закрепленные главным судьей и размещенные на определённой территории города Сургута
Запись участников на тестирование осуществляется в хронологическом порядке подачи коллективных и индивидуальных заявок на эл.почту, согласно номеру тест-площадки или по телефону 35-40-40
Участники тестирования
Дата
Время проведения
количество человек
Запись участников на
Главный судья
Вид испытания
Место проведения
коллективные индивидуальн
проведения
тестирование
1 смена
2 смена
1 смена
2 смена
1 смена
2 смена
Всего
заявки
ые заявки
ФСКИ "Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Мошкина
Тестирование по видам:
01.11.2018
12:30-18:00
60
60
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Светлана
IV-XI ступень
ОФП
74 А.
на свободное время
Сергеевна
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
10:00-15:00 2
в хронологическом порядке
Захаров
IV-VI ступень
длину с места,
01.11.2018
тест 200
200
лицей №1
подачи коллективных заявок на
Александр
школьники
поднимание туловища из
площадка
свободное время
Николаевич
положения лежа
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
10:00-15:00 4
в хронологическом порядке
IV-VI ступень
Отт Анна
длину с места,
01.11.2018
тест 200
200
лицей №3
подачи коллективных заявок на
школьники
Валерьевна
поднимание туловища из
площадка
свободное время
положения лежа
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
10:00-15:00 6
в хронологическом порядке
Черепанова
IV-VI ступень
длину с места,
01.11.2018
тест 200
200
МБОУ СОШ №31 подачи коллективных заявок на
Светлана
школьники
поднимание туловища из
площадка
свободное время
Викторовна
положения лежа
СУЦ АШ ДОСААФ
в хронологическом порядке
Миронов Антон
Стрельба
02.11.2018
18:00-20:00
50
50
России ул. 30 лет подачи индивидуальных заявок
IV-IX ступень
Анатольевич
Победы, 31
на свободное время
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
10:00-15:00 2
в хронологическом порядке
Захаров
IV-VI ступень
длину с места,
02.11.2018
тест 200
200
МБОУ СОШ №6
подачи коллективных заявок на
Александр
школьники
поднимание туловища из
площадка
свободное время
Николаевич
положения лежа

Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа

IV-VI ступень
школьники

-

02.11.2018

10:00-15:00 4
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №7

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Отт Анна
Валерьевна

IV-VI ступень
школьники

-

02.11.2018

10:00-15:00 6
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №5

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Зубов Анатолий
Николаевич

Плавание

-

VI-XI ступень

03.11.2018

-

14:00-15:30

-

180

180

Спринт 30 м,60 м, 100м,
бег на выносливость.

-

VI-IX ступень

03.11.2018

10:00-13:00

-

300

-

300

IV-VI ступень
школьники

-

06.11.2018

10:00-15:00 1
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №9

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Мошкина
Светлана
Сергеевна

IV-VI ступень
школьники

-

06.11.2018

10:00-15:00 3
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №1

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Айнулин Зиннур
Сайнадуллович

IV-VI ступень
школьники

-

06.11.2018

10:00-15:00 5
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №4

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

ЛивитГорюнович
Анжела
Михайловна

-

IV-XI ступень

06.11.2018

12:30-17:30

-

-

60

60

ФСКИ"Мечта" ул.
Мелик-Карамова,
74 А.

в хронологическом порядке
подачи индивидуальных заявок
на свободное время

Отт Анна
Валерьевна

IV-VI ступень
школьники

-

07.11.2018

10:00-15:00 1
тест площадка

-

200

-

200

IV-VI ступень
школьники

-

07.11.2018

10:00-15:00 3
тест площадка

-

200

-

200

-

200

-

-

200

-

Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа
Тестирование по видам:
ОФП
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа

IV-VI ступень
школьники

-

07.11.2018

10:00-15:00 5
тест площадка

IV-VI ступень
школьники

-

08.11.2018

10:00-15:00 2
тест площадка

бассейн КСК
в хронологическом порядке
"Геолог" Мелик подачи индивидуальных
Карамова, 12
заявок
Центр Адаптивного
в хронологическом порядке
Спорта.
подачи коллективных заявок на
Нефтеюганское
свободное время
шоссе 20/1

в хронологическом порядке
МБОУ СОШ №15(1) подачи коллективных заявок на
свободное время

Зарецкая Ольга
Петровна
Скворцов
Александр
Юрьевич.

Мошкина
Светлана
Сергеевна

гимназия №2

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Айнулин Зиннур
Сайнадуллович

200

МБОУ СОШ №13

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

ЛивитГорюнович
Анжела
Михайловна

200

МБОУ СОШ №32

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Захаров
Александр
Николаевич

Кузнецов
Александр
Сергеевич

Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа

IV-VI ступень
школьники

-

08.11.2018

10:00-15:00 4
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №24

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Отт Анна
Валерьевна

IV-VI ступень
школьники

-

08.11.2018

10:00-15:00 6
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №38

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Зубов Анатолий
Николаевич

Тестирование по видам:
ОФП

-

IV-XI ступень

08.11.2018

12:30-17:30

-

-

60

60

Стрельба

-

IV-IX ступень

09.11.2018

-

18:00-20:00

-

50

50

IV-VI ступень
школьники

-

09.11.2018

10:00-15:00 2
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №32

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Захаров
Александр
Николаевич

IV-VI ступень
школьники

-

09.11.2018

10:00-15:00 4
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №8

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Отт Анна
Валерьевна

IV-VI ступень
школьники

-

09.11.2018

10:00-15:00 6
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №44

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Черепанова
Светлана
Викторовна

Спринт 30м,60м, бег на
выносливость

IV-VI ступень
школьники

-

10.11.2018

10:00-13:00

-

300

Плавание

IV-VI ступень
школьники

-

10.11.2018

-

14:00-15:30

-

180

180

Тестирование по видам:
ОФП

-

VI-XI ступень

11.11.2018

08:00-11:00

-

30

30

IV-VI ступень
школьники

-

13.11.2018

10:00-15:00 1
тест площадка

-

200

-

200

IV-VI ступень
школьники

-

13.11.2018

10:00-15:00 3
тест площадка

-

200

-

200

13.11.2018

10:00-15:00 5
тест площадка

Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа

Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа

IV-VI ступень
школьники

-

-

200

300

-

200

ФСКИ "Мечта" ул.
в хронологическом порядке Ливит-Горюнович
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Анжела
74 А.
на свободное время
Михайловна
СУЦ АШ ДОСААФ
в хронологическом порядке
Миронов Антон
России ул. 30 лет подачи индивидуальных заявок
Анатольевич
Победы, 31
на свободное время

Центр Адаптивного
в хронологическом порядке
Спорта.
подачи коллективных заявок на
Нефтеюганское
свободное время
шоссе 20/1
бассейн КСК
в хронологическом порядке
"Геолог" Мелик подачи индивидуальных
Карамова, 12
заявок
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
74 А.
на свободное время
в хронологическом порядке
МБОУ СОШ №15(2) подачи коллективных заявок на
свободное время

Скворцов
Александр
Юрьевич.
Зарецкая Ольга
Петровна
Захаров
Александр
Николаевич
Мошкина
Светлана
Сергеевна

МБОУ СОШ №12

в хронологическом порядке
Айнулин Зиннур
подачи коллективных заявок на
Сайнадуллович
свободное время

МБОУ СОШ №19

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

ЛивитГорюнович
Анжела
Михайловна

Кузнецов
Александр
Сергеевич

-

IV-XI ступень

13.11.2018

12:30-17:30

-

-

60

60

ФСКИ"Мечта" ул.
Мелик-Карамова,
74 А.

в хронологическом порядке
подачи индивидуальных заявок
на свободное время

Черепанова
Светлана
Викторовна

IV-VI ступень
школьники

-

14.11.2018

10:00-15:00 1
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №20

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Мошкина
Светлана
Сергеевна

IV-VI ступень
школьники

-

14.11.2018

10:00-15:00 3
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №25

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Айнулин Зиннур
Сайнадуллович

IV-VI ступень
школьники

-

14.11.2018

10:00-15:00 5
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №45

в хронологическом порядке Ливит-Горюнович
подачи коллективных заявок на
Анжела
свободное время
Михайловна

-

IV-XI ступень

15.11.2018

12:30-17:30

-

-

60

60

ФСКИ "Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Айнулин Зиннур
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Сайнадуллович
74 А.
на свободное время

IV-VI ступень
школьники

-

15.11.2018

10:00-15:00 2
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №46

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Захаров
Александр
Николаевич

IV-VI ступень
школьники

-

15.11.2018

10:00-15:00 4
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №10

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Отт Анна
Валерьевна

Стрельба

-

IV-IX ступень

16.11.2018

-

18:00-20:00

-

50

50

СУЦ АШ ДОСААФ
России ул. 30 лет
Победы, 31

в хронологическом порядке
подачи индивидуальных заявок
на свободное время

Миронов Антон
Анатольевич

Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа

IV-VI ступень
школьники

-

16.11.2018

10:00-15:00 4
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ Сургутский
естественнонаучный лицей

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Отт Анна
Валерьевна

Плавание

-

VI-XI ступень

17.11.2018

-

14:00-15:30

-

180

180

Cпринт 30м,60м,100м, бег
на выносливость

-

VI-IX ступень

17.11.2018

10:00-13:00

-

300

Тестирование по видам:
ОФП

-

VI-XI ступень

18.11.2018

08:00-11:00

Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа

IV-VI ступень
школьники

-

20.11.2018

10:00-15:00
1тест площадка

Тестирование по видам:
ОФП
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа
Тестировани по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа
Тестирование по видам:
ОФП
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа

-

-

200

300

30

30

200

бассейн КСК
в хронологическом порядке
"Геолог" Мелик подачи индивидуальных
Карамова, 12
заявок
Центр Адаптивного
в хронологическом порядке
Спорта.
подачи коллективных заявок на
Нефтеюганское
свободное время
шоссе 20/1
ФСКИ "Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
74 А.
на свободное время

МБОУ СОШ №29

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Зарецкая Ольга
Петровна
Скворцов
Александр
Юрьевич.
Захаров
Александр
Николаевич
Мошкина
Светлана
Сергеевна

Кузнецов
Александр
Сергеевич

Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа

IV-VI ступень
школьники

-

20.11.2018

10:00-15:00 3
тест площадка

-

200

-

200

200

МБОУ СОШ №26

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

ЛивитГорюнович
Анжела
Михайловна

IV-VI ступень
школьники

-

20.11.2018

10:00-15:00 5
тест площадка

Тестирование по видам:
ОФП

-

IV-XI ступень

20.11.2018

12:30-17:00

-

-

60

60

Тестирование по видам:
ОФП

-

IV-XI ступень

22.11.2018

12:30-18:00

-

-

60

60

IV-VI ступень
школьники

-

22.11.2018

10:00-15:00 1
тест площадка

-

200

200

МБОУ СОШ №3

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Мошкина
Светлана
Сергеевна

IV-VI ступень
школьники

-

22.11.2018

10:00-15:00 4
тест площадка

-

200

200

МБОУ гимназия
"лаборатория
Салахова"

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Отт Анна
Валерьевна

Стрельба

-

IV-IX ступень

23.11.2018

-

18:00-20:00

-

50

50

Плавание

IV-VI ступень
школьники

-

24.11.2018

-

14:00-15:30

-

180

180

в хронологическом порядке
подачи индивидуальных заявок
на свободное время
в хронологическом порядке
подачи индивидуальных
заявок

Cпринт 30м,60м,100м, бег
на выносливость

-

VI-IX ступень

24.11.2018

10:00-13:00

-

300

Тестирование по видам:
ОФП

-

IV-XI ступень

25.11.2018

08:00-11:00

-

-

60

60

Тестирование по видам:
ОФП

-

IV-XI ступень

27.11.2018

12:30-17:00

-

60

60

СУЦ АШ ДОСААФ
России ул. 30 лет
Победы, 31
бассейн КСК
"Геолог" Мелик Карамова, 12
Центр Адаптивного
Спорта.
Нефтеюганское
шоссе 20/1
ФСКИ "Мечта" ул.
Мелик-Карамова,
74 А.
ФСКИ "Мечта" ул.
Мелик-Карамова,
74 А.

IV-VI ступень
школьники

-

27.11.2018

10:00-15:00 1
тест площадка

-

200

-

200

IV-VI ступень
школьники

-

27.11.2018

10:00-15:00 3
тест площадка

-

200

-

200

Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа

Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа

200

300

лицей им. Генералв хронологическом порядке
майора
подачи коллективных заявок на
Хисматулина
свободное время

Айнулин Зиннур
Сайнадуллович

ФСКИ "Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Айнулин Зиннур
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Сайнадуллович
74 А.
на свободное время
ФСКИ "Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Черепанова
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Светлана
74 А.
на свободное время
Викторовна

Миронов Антон
Анатольевич
Зарецкая Ольга
Петровна

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Скворцов
Александр
Юрьевич.

в хронологическом порядке
подачи индивидуальных заявок
на свободное время
в хронологическом порядке
подачи индивидуальных заявок
на свободное время

Захаров
Александр
Николаевич

МБОУ СОШ №22

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Мошкина
Светлана
Сергеевна

МБОУ СОШ №27

в хронологическом порядке
Айнулин Зиннур
подачи коллективных заявок на
Сайнадуллович
свободное время

Отт Анна
Валерьевна

Кузнецов
Александр
Сергеевич

Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа

IV-VI ступень
школьники

-

27.11.2018

10:00-15:00 5
тест площадка

-

200

-

200

Тестирование по видам:
ОФП

-

IV-XI ступень

29.11.2018

12:30-17:00

-

-

60

60

Стрельба

-

IV-IX ступень

30.11.2018

-

18:00-20:00

-

50

50

МБОУ гимназия им.
Ф.К.Салманова,
Частное
в хронологическом порядке Ливит-Горюнович
общеобразователь
подачи коллективных заявок на
Анжела
ное учреждение
свободное время
Михайловна
гимназия во имя
Святителя Николая
Чудотворца
ФСКИ"Мечта" ул.
Мелик-Карамова,
74 А.
СУЦ АШ ДОСААФ
России ул. 30 лет
Победы, 31

в хронологическом порядке
подачи индивидуальных заявок
на свободное время
в хронологическом порядке
подачи индивидуальных заявок
на свободное время

Захаров
Александр
Николаевич
Миронов Антон
Анатольевич

График тестирования нормативов испытаний комплекса ГТО на декабрь 2018 года.
Тест-площадка – учреждения образования, закрепленные главным судьей и размещенные на определённой территории города Сургута
Запись участников на тестирование осуществляется в хронологическом порядке подачи коллективных и индивидуальных заявок на эл.почту, согласно номеру тест-площадки или по телефону 35-40-40
Участники тестирования
Дата
Время проведения
количество человек
Запись участников на
Главный судья
Вид испытания
Место проведения
коллективные индивидуальн
проведения
тестирование
1 смена
2 смена
1 смена
2 смена
1 смена
2 смена
Всего
заявки
ые заявки
Центр Адаптивного
в хронологическом порядке
1 ступень
Спорта.
7 видов ВФСК ГТО
01.12.2018
10:00-11:30 11:30-13:00
50
50
100
подачи коллективных заявок на
все судьи
дошкольники
Нефтеюганское
свободное время
шоссе 20/1
бассейн КСК
в хронологическом порядке
Зарецкая Ольга
Плавание
01.12.2018
14:00-15:30
180
180
"Геолог" Мелик подачи индивидуальных
VI-XI ступень
Петровна
Карамова, 12
заявок
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Тестирование по видам:
Отт Анна
02.12.2018
08:00-11:00
60
60
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
IV-XI ступень
ОФП
Валерьевна
74 А.
на свободное время
Мошкина
Светлана
10:00-13:00 1
в хронологическом порядке
Тестирование по виду: бег
IV ступень
Мечникова 5А л/б
Сергеевна,
04.12.2018
тест240
240
подачи коллективных заявок на
на лыжах 3км, 5км.
школьники
"Локомотив"
Захаров
площадка
свободное время
Александр
Николаевич
Айнулин Зиннур
10:00-13:00 3
"Спортивное ядро"
в хронологическом порядке
Тестирование по виду: бег
IV ступень
Сайнадуллович,
04.12.2018
тест240
240
35А микрорайон подачи коллективных заявок на
на лыжах 3км, 5км.
школьники
Отт Анна
площадка
Югорский тракт 8
свободное время
Валерьевна
Ливит-Горюнович
10:00-13:00 5
лыжная база
в хронологическом порядке
Анжела
Тестирование по виду: бег
IV ступень
04.12.2018
тест240
240
"Сайма"
подачи коллективных заявок на
Михайловна,
на лыжах 3км, 5км.
школьники
площадка
Пролетарский 8/4
свободное время
Зубов Анатолий
Николаевич
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Черепанова
Тестирование по видам:
04.12.2018
12:30-17:00
60
60
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Светлана
IV-XI ступень
ОФП
74 А.
на свободное время
Викторовна
Захаров
Александр
10:00-13:00 2
"Спортивное ядро"
в хронологическом порядке
Тестирование по виду: бег
IV ступень
Николаевич,
05.12.2018
тест240
240
35А микрорайон подачи коллективных заявок на
на лыжах 3км, 5км.
школьники
Мошкина
площадка
Югорский тракт 8
свободное время
Светлана
Сергеевна

-

13:00-16:00
4 тестплощадка

-

240

240

05.12.2018

10:00-13:00 6
тестплощадка

-

240

-

240

-

06.12.2018

10:00-13:00 1
тестплощадка

-

240

-

240

IV-VI ступень
школьники

-

06.12.2018

10:00-13:00 3
тестплощадка

-

240

-

240

Тестирование по виду: бег
на лыжах 3км, 5км.

IV-VI ступень
школьники

-

06.12.2018

10:00-13:00 5
тестплощадка

-

240

-

240

Тестирование по видам:
ОФП

-

IV-XI ступень

06.12.2018

12:30-17:00

-

-

60

60

Тестирование по виду: бег
на лыжах 3км, 5км.

IV-VI ступень
школьники

-

07.12.2018

10:00-13:00 2
тестплощадка

-

240

-

240

Тестирование по виду: бег
на лыжах 3км, 5км.

IV-VI ступень
школьники

-

07.12.2018

-

13:00-16:00,
4 тест площадки

-

200

200

Тестирование по виду: бег
на лыжах 3км, 5км.

IV-VI ступень
школьники

-

07.12.2018

10:00-13:00 6
тестплощадка

-

240

-

240

Стрельба

-

IV-IX ступень

07.12.2018

-

18:00-20:00

-

50

50

Плавание

IV-VI ступень
школьники

-

08.12.2018

-

14:00-15:30

-

180

180

Cпринт 30м,60 м,100м, бег
на выносливость.

IV-VI ступень
школьники

-

08.12.2018

10:00-13:00

-

300

-

300

Тестирование по виду: бег
на лыжах 3км, 5км.

IV ступень
школьники

-

05.12.2018

Тестирование по виду: бег
на лыжах 3км, 5км.

IV ступень
школьники

-

Тестирование по виду: бег
на лыжах 3км, 5км.

IV-VI ступень
школьники

Тестирование по виду: бег
на лыжах 3км, 5км.

Айнулин Зиннур
"Спортивное ядро"
в хронологическом порядке
Сайнадуллович,
35А микрорайон подачи коллективных заявок на
Отт Анна
Югорский тракт 8
свободное время
Валерьевна
Черепанова
лыжная база
в хронологическом порядке
Светлана
"Сайма"
подачи коллективных заявок на Викторовна Зубов
Пролетарский 8/4
свободное время
Анатолий
Николаевич
Мошкина
Светлана
в хронологическом порядке
Мечникова 5А л/б
Сергеевна
подачи коллективных заявок на
"Локомотив"
Захаров
свободное время
Александр
Николаевич
Айнулин Зиннур
"Спортивное ядро"
в хронологическом порядке
Сайнадуллович,
35А микрорайон подачи коллективных заявок на
Отт Анна
Югорский тракт 8
свободное время
Валерьевна
Ливит-Горюнович
Анжела
лыжная база
в хронологическом порядке
Михайловна,
"Сайма"
подачи коллективных заявок на
Черепанова
Пролетарский 8/4
свободное время
Светлана
Викторовна
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Зубов Анатолий
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Николаевич
74 А.
на свободное время
Мошкина
Светлана
"Спортивное ядро"
в хронологическом порядке
Сергеевна
35А микрорайон подачи коллективных заявок на
Захаров
Югорский тракт 8
свободное время
Александр
Николаевич
Айнулин Зиннур
"Спортивное ядро" в хронологическом порядке
Сайнадуллович,
35А микрорайон подачи коллективных заявок на
Отт Анна
Югорский тракт 8
свободное время
Валерьевна
Черепанова
лыжная база
в хронологическом порядке
Светлана
"Сайма"
подачи коллективных заявок на Викторовна Зубов
Пролетарский 8/4
свободное время
Анатолий
Николаевич
СУЦ АШ ДОСААФ
в хронологическом порядке
Миронов Антон
России ул. 30 лет подачи индивидуальных заявок
Анатольевич
Победы, 31
на свободное время
бассейн КСК
в хронологическом порядке
Зарецкая Ольга
"Геолог" Мелик подачи индивидуальных
Петровна
Карамова, 12
заявок
Центр Адаптивного
в хронологическом порядке
Скворцов
Спорта.
подачи коллективных заявок на
Александр
Нефтеюганское
свободное время
Юрьевич.
шоссе 20/1

Кузнецов
Александр
Сергеевич

"Спортивное ядро" в хронологическом порядке
35А микрорайон подачи коллективных заявок на
Югорский тракт 8
свободное время

Тестирование по виду: бег
на лыжах 2км,3км,5км

-

IV-XI ступень

08.12.2018

10:00-12:00

-

150

-

150

Тестирование по видам:
ОФП

-

IV-XI ступень

09.12.2018

08:00-11:00

-

-

60

60

Тестирование по видам:
ОФП

-

IV-XI ступень

11.12.2018

12:30-17:00

-

-

60

60

Тестирование по виду: бег
на лыжах 3км, 5км
(резерв)

IV-VI ступень
школьники

-

11.12.2018

10:00-13:00
1,3 тестплощадки

-

240

-

240

"Спортивное ядро" в хронологическом порядке
35А микрорайон подачи коллективных заявок на
Югорский тракт 8
свободное время

Тестирование по виду: бег
на лыжах 3км, 5км
(резерв)

IV-VI ступень
школьники

-

11.12.2018

13:00-16:00
2,4 тестплощадки

-

240

240

"Спортивное ядро" в хронологическом порядке
35А микрорайон подачи коллективных заявок на
Югорский тракт 8
свободное время

Тестирование по виду: бег
на лыжах 3км, 5км
(резерв)

IV-VI ступень
школьники

-

11.12.2018

10:00-13:00
5,6 тестплощадки

240

-

240

"Спортивное ядро" в хронологическом порядке
35А микрорайон подачи коллективных заявок на
Югорский тракт 8
свободное время

Тестирование по видам:
ОФП

-

IV-XI ступень

13.12.2018

12:30-17:00

-

-

60

60

Стрельба

-

IV-IX ступень

14.12.2018

-

18:00-20:00

-

50

50

Тестирование по виду: бег
на лыжах 2км,3км,5км

-

IV-XI ступень

15.12.2018

10:00-12:00

-

150

-

150

Спринт 30м,60м,100м, бег
на выносливость

-

IV-IX ступень

15.12.2018

10:00-13:00

-

300

-

300

Плавание

-

IV-VI ступень

15.12.2018

-

14:00-15:30

-

180

180

Тестирование по видам:
ОФП

-

IV-XI ступень

16.12.2018

08:00-11:00

-

-

60

60

Тестирование по видам:
ОФП

-

IV-XI ступень

18.12.2018

12:30-17:00

-

-

60

60

Тестирование по видам:
ОФП

-

IV-XI ступень

20.12.2018

12:30-17:00

-

-

60

60

ФСКИ"Мечта" ул.
Мелик-Карамова,
74 А.
ФСКИ"Мечта" ул.
Мелик-Карамова,
74 А.

ФСКИ"Мечта" ул.
Мелик-Карамова,
74 А.
СУЦ АШ ДОСААФ
России ул. 30 лет
Победы, 31

в хронологическом порядке
подачи индивидуальных заявок
на свободное время
в хронологическом порядке
подачи индивидуальных заявок
на свободное время

в хронологическом порядке
подачи индивидуальных заявок
на свободное время
в хронологическом порядке
подачи индивидуальных заявок
на свободное время

"Спортивное ядро" в хронологическом порядке
35А микрорайон подачи коллективных заявок на
Югорский тракт 8
свободное время
Центр Адаптивного
Спорта.
Нефтеюганское
шоссе 20/1
бассейн КСК
"Геолог" Мелик Карамова, 12
ФСКИ"Мечта" ул.
Мелик-Карамова,
74 А.
ФСКИ"Мечта" ул.
Мелик-Карамова,
74 А.
ФСКИ"Мечта" ул.
Мелик-Карамова,
74 А.

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время
в хронологическом порядке
подачи индивидуальных
заявок
в хронологическом порядке
подачи индивидуальных заявок
на свободное время
в хронологическом порядке
подачи индивидуальных заявок
на свободное время
в хронологическом порядке
подачи индивидуальных заявок
на свободное время

Захаров
Александр
Николаевич
Зубов Анатолий
Николаевич
Мошкина
Светлана
Сергеевна
Черепанова
Светлана
Викторовна
Айнулин Зиннур
Сайнадуллович,
Мошкина
Светлана
Сергеевна
Отт Анна
Валерьевна
Захаров
Александр
Николаевич
Ливит-Горюнович
Анжела
Михайловна,
Черепанова
Светлана
Викторовна
ЛивитГорюнович
Анжела
Михайловна
Миронов Антон
Анатольевич
Айнулин Зиннур
Сайнадуллович
Зубов Анатолий
Николаевич
Скворцов
Александр
Юрьевич.
Зарецкая Ольга
Петровна
Айнулин Зиннур
Сайнадуллович
Отт Анна
Валерьевна
Мошкина
Светлана
Сергеевна

Кузнецов
Александр
Сергеевич

Cпринт 30м,60 м,100м бег
на выносливость

-

IV-IX ступень

22.12.2018

10:00-13:00

-

300

-

300

Центр Адаптивного
в хронологическом порядке
Спорта.
подачи коллективных заявок на
Нефтеюганское
свободное время
шоссе 20/1

Скворцов
Александр
Юрьевич.

Кузнецов
Александр
Сергеевич

31620

График тестирования нормативов испытаний комплекса ГТО на январь 2019 года.
Тест-площадка – учреждения образования, закрепленные главным судьей и размещенные на определённой территории города Сургута
Запись участников на тестирование осуществляется в хронологическом порядке подачи коллективных и индивидуальных заявок на эл.почту, согласно номеру тест-площадки или по телефону 35-40-40
Участники тестирования
Время проведения
количество человек
Запись участников на
Главный судья
Вид испытания
Дата проведения
Место проведения
коллективные индивидуальн
тестирование
1 смена
2 смена
1 смена
2 смена
1 смена
2 смена
Всего
заявки
ые заявки
в хронологическом порядке
Центр Адаптивного
Скворцов
Кузнецов
подачи коллективных заявок на
Спринт 30 м,60 м, 100м,
Спорта.
12.01.2019
10:00-13:00
Александр
Александр
IV-IX ступень
свободное время
бег на выносливость.
Нефтеюганское
Юрьевич.
Сергеевич
шоссе 20/1
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
ЛивитТестирование по видам:
17.01.2019
12:30-17:00
60
60
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Горюнович
IV-XI ступень
ОФП
74 А.
на свободное время
Анжела
Михайловна
СУЦ АШ ДОСААФ
в хронологическом порядке
Миронов Антон
Стрельба
18.01.2019
18:00-20:00
50
50
России ул. 30 лет подачи индивидуальных заявок
IV-IX ступень
Анатольевич
Победы, 31
на свободное время
бассейн КСК
в хронологическом порядке
Зарецкая Ольга
Плавание
19.01.2019
14:00-15:30
180
180
"Геолог" Мелик подачи индивидуальных
IV-VI ступень
Петровна
Карамова, 12
заявок
Центр Адаптивного
в хронологическом порядке
I ступень
Спорта.
7 видов ВФСК ГТО
19.01.2019
10:00-11:30 11:30-13:00
50
50
100
подачи коллективных заявок на
все судьи
дошкольники
Нефтеюганское
свободное время
шоссе 20/1
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Тестирование по видам:
Айнулин Зиннур
20.01.2019
08:00-11:00
60
60
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
IV-XI ступень
ОФП
Сайнадуллович
74 А.
на свободное время
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Черепанова
Тестирование по видам:
22.01.2019
12:30-17:00
60
60
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Светлана
IV-XI ступень
ОФП
74 А.
на свободное время
Викторовна
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Тестирование по видам:
Зубов Анатолий
24.01.2019
12:30-18:00
60
60
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
IV-XI ступень
ОФП
Николаевич
74 А.
на свободное время
СУЦ АШ ДОСААФ
в хронологическом порядке
Миронов Антон
Стрельба
25.01.2018
18:00-20:00
50
50
России ул. 30 лет подачи индивидуальных заявок
IV-IX ступень
Анатольевич
Победы, 31
на свободное время
бассейн КСК
в хронологическом порядке
Зарецкая Ольга
Плавание
26.01.2019
14:00-15:30
180
180
"Геолог" Мелик подачи индивидуальных
IV-VI ступень
Петровна
Карамова, 12
заявок
Центр Адаптивного
в хронологическом порядке
Скворцов
Кузнецов
Cпринт 30м,60 м,100м бег
Спорта.
I-III ступень
26.01.2019
10:00-13:00
300
300
подачи коллективных заявок на
Александр
Александр
IV-IX ступень
на выносливость
Нефтеюганское
свободное время
Юрьевич.
Сергеевич
шоссе 20/1
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Тестирование по видам:
Отт Анна
27.01.2019
08:00-11:00
60
60
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
IV-XI ступень
ОФП
Валерьевна
74 А.
на свободное время
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Мошкина
Тестирование по видам:
29.01.2019
12:30-17:00
60
60
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Светлана
IV-XI ступень
ОФП
74 А.
на свободное время
Сергеевна
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
ЛивитТестирование по видам:
31.01.2019
12:30-18:00
60
60
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Горюнович
IV-XI ступень
ОФП
74 А.
на свободное время
Анжела
Михайловна

График тестирования нормативов испытаний комплекса ГТО на февраль 2019 года.
Тест-площадка – учреждения образования, закрепленные главным судьей и размещенные на определённой территории города Сургута
Запись участников на тестирование осуществляется в хронологическом порядке подачи коллективных и индивидуальных заявок на эл.почту, согласно номеру тест-площадки или по телефону 35-40-40
Участники тестирования
Дата
Время проведения
количество человек
Запись участников на
Главный судья
Вид испытания
Место проведения
коллективные индивидуальн
проведения
тестирование
1 смена
2 смена
1 смена
2 смена
1 смена
2 смена
Всего
заявки
ые заявки
СУЦ АШ ДОСААФ
в хронологическом порядке
Миронов Антон
Стрельба
01.02.2019
18:00-20:00
50
50
России ул. 30 лет подачи индивидуальных заявок
IV-IX ступень
Анатольевич
Победы, 31
на свободное время
Центр Адаптивного
в хронологическом порядке
Скворцов
Кузнецов
Cпринт 30м,60 м,100м бег
Спорта.
I-III ступень
02.02.2019
10:00-13:00
300
300
подачи коллективных заявок на
Александр
Александр
IV-IX ступень
на выносливость
Нефтеюганское
свободное время
Юрьевич.
Сергеевич
шоссе 20/1
бассейн КСК
в хронологическом порядке
Зарецкая Ольга
Плавание
02.02.2019
14:00-15:30
180
180
"Геолог" Мелик подачи индивидуальных
IV-VI ступень
Петровна
Карамова, 12
заявок
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Тестирование по видам:
Отт Анна
03.02.2019
08:00-11:00
60
60
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
IV-XI ступень
ОФП
Валерьевна
74 А.
на свободное время
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Захаров
Тестирование по видам:
05.02.2019
12:30-17:00
60
60
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Александр
IV-XI ступень
ОФП
74 А.
на свободное время
Николаевич
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Тестирование по видам:
Айнулин Зиннур
07.02.2019
12:30-18:00
60
60
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
IV-XI ступень
ОФП
Сайнадуллович
74 А.
на свободное время
СУЦ АШ ДОСААФ
в хронологическом порядке
Миронов Антон
Стрельба
08.02.2019
18:00-20:00
50
50
России ул. 30 лет подачи индивидуальных заявок
IV-IX ступень
Анатольевич
Победы, 31
на свободное время
бассейн КСК
в хронологическом порядке
Зарецкая Ольга
Плавание
09.02.2019
14:00-15:30
180
180
"Геолог" Мелик подачи индивидуальных
IV-VI ступень
Петровна
Карамова, 12
заявок
Центр Адаптивного
в хронологическом порядке
Скворцов
Кузнецов
Cпринт 30м,60 м,100м бег
Спорта.
I-III ступень
09.02.2019
10:00-13:00
300
300
подачи коллективных заявок на
Александр
Александр
IV-IX ступень
на выносливость
Нефтеюганское
свободное время
Юрьевич.
Сергеевич
шоссе 20/1
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
ЛивитТестирование по видам:
10.02.2019
08:00-11:00
60
60
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Горюнович
IV-XI ступень
ОФП
74 А.
на свободное время
Анжела
Михайловна
Тестирование по видам:
10:00-15:00 1
в хронологическом порядке
Мошкина
сила, наклон вперед из
I-III ступень
12.02.2019
тест 200
200
МБОУ СОШ №3
подачи коллективных заявок на
Светлана
положения стоя
площадка
свободное время
Сергеевна
Тестирование по видам:
10:00-15:00 3
в хронологическом порядке
Айнулин Зиннур
сила, наклон вперед из
I-III ступень
12.02.2019
тест 200
200
МБОУ СОШ №1
подачи коллективных заявок на
Сайнадуллович
положения стоя
площадка
свободное время
Тестирование по видам:
10:00-15:00 5
в хронологическом порядке
Ливитсила, наклон вперед из
I-III ступень
12.02.2019
тест 200
200
МБОУ СОШ №4
подачи коллективных заявок на
Горюнович
положения стоя
площадка
свободное время
Анжела
Михайловна
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Захаров
Тестирование по видам:
12.02.2019
12:30-17:00
60
60
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Александр
IV-XI ступень
ОФП
74 А.
на свободное время
Николаевич
Тестирование по видам:
10:00-15:00 1
в хронологическом порядке
Мошкина
сила, наклон вперед из
I-III ступень
13.02.2019
тест 200
200
МБОУ СОШ №15 (1) подачи коллективных заявок на
Светлана
положения стоя
площадка
свободное время
Сергеевна
Тестирование по видам:
10:00-15:00 3
в хронологическом порядке
Айнулин Зиннур
сила, наклон вперед из
I-III ступень
13.02.2019
тест 200
200
гимназия №2
подачи коллективных заявок на
Сайнадуллович
положения стоя
площадка
свободное время

Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя

I-III ступень

-

13.02.2019

I-III ступень

-

14.02.2019

I-III ступень

-

14.02.2019

I-III ступень

-

14.02.2019

Тестирование по видам:
ОФП

-

IV-XI ступень

14.02.2019

Стрельба

-

IV-IX ступень

15.02.2019

I-III ступень

-

15.02.2019

I-III ступень

-

15.02.2019

I-III ступень

-

15.02.2019

Плавание

-

IV-XI ступень

16.02.2019

7 видов ВФСК ГТО

-

1 ступень
дошкольники

16.02.2019

Тестирование по видам:
ОФП

-

IV-XI ступень

17.02.2019

I-III ступень

-

19.02.2019

I-III ступень

-

19.02.2019

I-III ступень

-

19.02.2019

-

IV-XI ступень

19.02.2019

I-III ступень

-

20.02.2019

I-III ступень

-

20.02.2019

Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя

Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
ОФП
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя

10:00-15:00 5
тест площадка
10:00-15:00 2
тест площадка
10:00-15:00 4
тест площадка
10:00-15:00 6
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №13

-

200

-

200

лицей №1

-

200

-

200

лицей №3

-

200

-

200

МБОУ СОШ №31

12:30-18:00

-

-

60

60

-

18:00-20:00

-

50

50

-

200

-

200

МБОУ СОШ №6

-

200

-

200

МБОУ СОШ №7

-

200

-

200

МБОУ СОШ №5

14:00-15:30

-

180

180

50

50

100

-

-

60

60

-

200

-

200

-

200

-

200

-

200

-

200

-

-

60

60

-

200

-

200

-

200

-

200

10:00-15:00 2
тест площадка
10:00-15:00 4
тест площадка
10:00-15:00 6
тест площадка
-

10:00-11:30

08:00-11:00
10:00-15:00 1
тест площадка
10:00-15:00 3
тест площадка
10:00-15:00 5
тест площадка
12:30-18:00
10:00-15:00 1
тест площадка
10:00-15:00 3
тест площадка

11:30-13:00

ФСКИ"Мечта" ул.
Мелик-Карамова,
74 А.
СУЦ АШ ДОСААФ
России ул. 30 лет
Победы, 31

в хронологическом порядке
Ливитподачи коллективных заявок на
Горюнович
свободное время
Анжела
Михайловна
в хронологическом порядке
Захаров
подачи коллективных заявок на
Александр
свободное время
Николаевич
в хронологическом порядке
Отт Анна
подачи коллективных заявок на
Валерьевна
свободное время
в хронологическом порядке
Черепанова
подачи коллективных заявок на
светлана
свободное время
Викторовна
в хронологическом порядке
Айнулин Зиннур
подачи индивидуальных заявок
Сайнадуллович
на свободное время
в хронологическом порядке
Миронов Антон
подачи индивидуальных заявок
Анатольевич
на свободное время
в хронологическом порядке
Захаров
подачи коллективных заявок на
Александр
свободное время
Николаевич
в хронологическом порядке
Отт Анна
подачи коллективных заявок на
Валерьевна
свободное время
в хронологическом порядке
Зубов Анатолий
подачи коллективных заявок на
Николаевич
свободное время
в хронологическом порядке
Зарецкая Ольга
подачи индивидуальных
Петровна
заявок

бассейн КСК
"Геолог" Мелик Карамова, 12
Центр Адаптивного
в хронологическом порядке
Скворцов
Спорта.
подачи коллективных заявок на
Александр
Нефтеюганское
свободное время
Юрьевич.
шоссе 20/1
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Мошкина
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Светлана
74 А.
на свободное время
Сергеевна
в хронологическом порядке
Мошкина
МБОУ СОШ №15 (2) подачи коллективных заявок на
Светлана
свободное время
Сергеевна
в хронологическом порядке
Айнулин Зиннур
МБОУ СОШ №12 подачи коллективных заявок на
Сайнадуллович
свободное время
в хронологическом порядке
ЛивитМБОУ СОШ №19 подачи коллективных заявок на
Горюнович
свободное время
Анжела
Михайловна
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Зубов Анатолий
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Николаевич
74 А.
на свободное время
в хронологическом порядке
Мошкина
МБОУ СОШ №9
подачи коллективных заявок на
Светлана
свободное время
Сергеевна
в хронологическом порядке
Айнулин Зиннур
МБОУ СОШ №25 подачи коллективных заявок на
Сайнадуллович
свободное время

Кузнецов
Александр
Сергеевич

Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя

I-III ступень

-

20.02.2019

10:00-15:00 5
тест площадка

-

200

-

200

Тестирование по видам:
ОФП

-

IV-XI ступень

21.02.2019

12:30-18:00

-

-

60

60

I-III ступень

-

21.02.2019

-

200

-

200

I-III ступень

-

21.02.2019

-

200

-

200

I-III ступень

-

21.02.2019

-

200

-

200

I-III ступень

-

22.02.2019

-

200

-

200

I-III ступень

-

22.02.2019

-

200

-

200

I-III ступень

-

22.02.2019

-

200

-

200

-

IV-IX ступень

22.02.2019

18:00-20:00

-

50

50

I-III ступень

-

27.02.2019

-

200

-

200

I-III ступень

-

27.02.2019

-

200

-

200

I-III ступень

-

27.02.2019

-

200

-

200

-

IV-XI ступень

27.02.2019

-

-

60

60

I-III ступень

-

28.02.2019

-

200

-

200

I-III ступень

-

28.02.2019

-

200

-

200

Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Стрельба
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
ОФП
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя

Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя

I-III ступень

-

28.02.2019

10:00-15:00 2
тест площадка
10:00-15:00 4
тест площадка
10:00-15:00 6
тест площадка
10:00-15:00 2
тест площадка
10:00-15:00 4
тест площадка
10:00-15:00 6
тест площадка
10:00-15:00 1
тест площадка
10:00-15:00 3
тест площадка
10:00-15:00 5
тест площадка
12:30-17:00
10:00-15:00 1
тест площадка
10:00-15:00 3
тест площадка

10:00-15:00 5
тест площадка

-

200

-

200

в хронологическом порядке
Ливитподачи коллективных заявок на
Горюнович
свободное время
Анжела
Михайловна
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Черепанова
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Светлана
74 А.
на свободное время
Викторовна
в хронологическом порядке
Захаров
МБОУ СОШ №32 подачи коллективных заявок на
Александр
свободное время
Николаевич
в хронологическом порядке
Отт Анна
МБОУ СОШ №24 подачи коллективных заявок на
Валерьевна
свободное время
в хронологическом порядке
Черепанова
МБОУ СОШ №44 подачи коллективных заявок на
Светлана
свободное время
Викторовна
в хронологическом порядке
Захаров
МБОУ СОШ №18 подачи коллективных заявок на
Александр
свободное время
Николаевич
в хронологическом порядке
Отт Анна
МБОУ СОШ №8
подачи коллективных заявок на
Валерьевна
свободное время
в хронологическом порядке
Зубов Анатолий
МБОУ СОШ №38 подачи коллективных заявок на
Николаевич
свободное время
СУЦ АШ ДОСААФ
в хронологическом порядке
Миронов Антон
России ул. 30 лет подачи индивидуальных заявок
Анатольевич
Победы, 31
на свободное время
в хронологическом порядке
Мошкина
МБОУ СОШ №20 подачи коллективных заявок на
Светлана
свободное время
Сергеевна
в хронологическом порядке
Айнулин Зиннур
МБОУ СОШ №26 подачи коллективных заявок на
Сайнадуллович
свободное время
лицей им. Генералв хронологическом порядке
Ливитмайора
подачи коллективных заявок на
Горюнович
Хисматулина
свободное время
Анжела
Михайловна
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Черепанова
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Светлана
74 А.
на свободное время
Викторовна
в хронологическом порядке
Мошкина
МБОУ СОШ №29 подачи коллективных заявок на
Светлана
свободное время
Сергеевна
в хронологическом порядке
Айнулин Зиннур
МБОУ СОШ №27 подачи коллективных заявок на
Сайнадуллович
свободное время
МБОУ СОШ №45

МБОУ гимназия им.
Ф.К.Салманова,
Частное
в хронологическом порядке
общеобразователь
подачи коллективных заявок на
ное учреждение
свободное время
гимназия во имя
Святителя Николая
Чудотворца

График тестирования нормативов испытаний комплекса ГТО на март 2019 года.

ЛивитГорюнович
Анжела
Михайловна

Тест-площадка – учреждения образования, закрепленные главным судьей и размещенные на определённой территории города Сургута
Запись участников на тестирование осуществляется в хронологическом порядке подачи коллективных и индивидуальных заявок на эл.почту, согласно номеру тест-площадки или по телефону 35-40-40
Участники тестирования
Дата
Время проведения
количество человек
Запись участников на
Главный судья
Вид испытания
Место проведения
коллективные индивидуальн
проведения
тестирование
1 смена
2 смена
1 смена
2 смена
1 смена
2 смена
Всего
заявки
ые заявки
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Тестирование по видам:
Зубов Анатолий
01.03.2019
12:30-18:00
60
60
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
IV-XI ступень
ОФП
Николаевич
74 А.
на свободное время
Тестирование по видам:
10:00-15:00 2
в хронологическом порядке
Захаров
сила, наклон вперед из
I-III ступень
01.03.2019
тест 200
200
МБОУ СОШ №46 подачи коллективных заявок на
Александр
положения стоя
площадка
свободное время
Николаевич
Тестирование по видам:
10:00-15:00 4
в хронологическом порядке
Отт Анна
сила, наклон вперед из
I-III ступень
01.03.2019
тест 200
200
МБОУ СОШ №10 подачи коллективных заявок на
Валерьевна
положения стоя
площадка
свободное время
Тестирование по видам:
10:00-15:00 6
МБОУ гимназия
в хронологическом порядке
Черепанова
сила, наклон вперед из
I-III ступень
01.03.2019
тест 200
200
"Лаборатория
подачи коллективных заявок на
Светлана
положения стоя
площадка
Салахова"
свободное время
Викторовна
Тестирование по видам:
10:00-15:00 2
в хронологическом порядке
Захаров
сила, наклон вперед из
I-III ступень
02.03.2019
тест 200
200
МБОУ СОШ №46 подачи коллективных заявок на
Александр
положения стоя
площадка
свободное время
Николаевич
Тестирование по видам:
10:00-15:00 4
в хронологическом порядке
Отт Анна
сила, наклон вперед из
I-III ступень
02.03.2019
тест 200
200
МБОУ СОШ №10 подачи коллективных заявок на
Валерьевна
положения стоя
площадка
свободное время
Тестирование по видам:
10:00-15:00 6
МБОУ гимназия
в хронологическом порядке
Черепанова
сила, наклон вперед из
I-III ступень
02.03.2019
тест 200
200
"Лаборатория
подачи коллективных заявок на
Светлана
положения стоя
площадка
Салахова"
свободное время
Викторовна
СУЦ АШ ДОСААФ
в хронологическом порядке
Миронов Антон
Стрельба
02.03.2019
18:00-20:00
50
50
России ул. 30 лет подачи индивидуальных заявок
IV-IX ступень
Анатольевич
Победы, 31
на свободное время
бассейн КСК
в хронологическом порядке
Зарецкая Ольга
Плавание
03.03.2019
14:00-15:30
180
180
"Геолог" Мелик подачи индивидуальных
IV-XI ступень
Петровна
Карамова, 12
заявок
Центр Адаптивного
в хронологическом порядке
Скворцов
Кузнецов
Cпринт 30м,60 м,100м бег
Спорта.
I-III ступень
03.03.2019
10:00-13:00
300
300
подачи коллективных заявок на
Александр
Александр
IV-IX ступень
на выносливость
Нефтеюганское
свободное время
Юрьевич.
Сергеевич
шоссе 20/1
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Черепанова
Тестирование по видам:
04.03.2019
08:00-11:00
60
60
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Светлана
IV-XI ступень
ОФП
74 А.
на свободное время
Викторовна
Тестирование по видам:
10:00-15:00 1
в хронологическом порядке
Мошкина
сила, наклон вперед из
I-III ступень
06.03.2019
тест 200
200
МБОУ СОШ №22 подачи коллективных заявок на
Светлана
положения стоя
площадка
свободное время
Сергеевна
Тестирование по видам:
10:00-15:00 3
в хронологическом порядке
МБОУНШ
Айнулин Зиннур
сила, наклон вперед из
I-III ступень
06.03.2019
тест 200
200
подачи коллективных заявок на
"Прогимназия"
Сайнадуллович
положения стоя
площадка
свободное время
Тестирование по видам:
10:00-15:00 5
МБОУ гимназия им
в хронологическом порядке
Ливитсила, наклон вперед из
I-III ступень
06.03.2019
тест 200
200
Ф.К.Салманова
подачи коллективных заявок на
Горюнович
положения стоя
площадка
(начальная)
свободное время
Анжела
Михайловна
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Захаров
Тестирование по видам:
06.03.2019
12:30-18:00
60
60
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Александр
IV-XI ступень
ОФП
74 А.
на свободное время
Николаевич
Тестирование по видам:
10:00-15:00 2
в хронологическом порядке
Захаров
сила, наклон вперед из
I-III ступень
09.03.2019
тест 200
200
МБОУНОШ №30 подачи коллективных заявок на
Александр
положения стоя
площадка
свободное время
Николаевич

Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя

-

200

-

200

МБОУ Сургутский
естественнонаучный лицей

-

200

-

200

МБОУ НШ №37

-

18:00-20:00

-

50

50

10.03.2019

-

14:00-15:30

-

180

180

IV-IX ступень

10.03.2019

10:00-13:00

-

300

-

300

-

IV-XI ступень

11.03.2019

08:00-11:00

-

-

60

60

I-III ступень

-

13.03.2019

-

200

-

200

I-III ступень

-

13.03.2019

-

200

-

200

I-III ступень

-

13.03.2019

-

200

-

200

Тестирование по видам:
ОФП

-

IV-XI ступень

13.03.2019

12:30-18:00

-

-

60

60

Тестирование по видам:
ОФП

-

IV-XI ступень

15.03.2019

12:30-18:00

-

-

60

60

Тестирование по виду: бег
на лыжах 3км, 5км.

I-III ступень

-

16.03.2019

10:00-13:00 1
тестплощадка

-

240

-

240

Тестирование по виду: бег
на лыжах 3км, 5км.

I-III ступень

-

16.03.2019

10:00-13:00 3
тестплощадка

-

240

-

240

Тестирование по виду: бег
на лыжах 3км, 5км.

I-III ступень

-

16.12.2018

10:00-13:00 5
тестплощадка

-

240

-

240

Стрельба

-

IV-IX ступень

16.03.2019

-

18:00-20:00

-

50

50

Плавание

-

IV-XI ступень

17.03.2019

-

14:00-15:30

-

180

180

I-III ступень

-

09.03.2019

I-III ступень

-

09.03.2019

Стрельба

-

IV-IX ступень

09.03.2019

Плавание

-

IV-XI ступень

Cпринт 30м,60 м,100м бег
на выносливость

I-III ступень

Тестирование по видам:
ОФП
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя
Тестирование по видам:
сила, наклон вперед из
положения стоя

10:00-15:00 4
тест площадка
10:00-15:00 6
тест площадка

10:00-15:00 1
тест площадка
10:00-15:00 4
тест площадка
10:00-15:00 6
тест площадка

в хронологическом порядке
Отт Анна
подачи коллективных заявок на
Валерьевна
свободное время
в хронологическом порядке
Зубов Анатолий
подачи коллективных заявок на
Николаевич
свободное время
в хронологическом порядке
Миронов Антон
подачи индивидуальных заявок
Анатольевич
на свободное время
в хронологическом порядке
Зарецкая Ольга
подачи индивидуальных
Петровна
заявок

СУЦ АШ ДОСААФ
России ул. 30 лет
Победы, 31
бассейн КСК
"Геолог" Мелик Карамова, 12
Центр Адаптивного
в хронологическом порядке
Скворцов
Спорта.
подачи коллективных заявок на
Александр
Нефтеюганское
свободное время
Юрьевич.
шоссе 20/1
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Мошкина
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Светлана
74 А.
на свободное время
Сергеевна
в хронологическом порядке
Мошкина
МБОУНШ №42
подачи коллективных заявок на
Светлана
свободное время
Сергеевна
МБОУ гимназия
в хронологическом порядке
Отт Анна
"Лаборатория
подачи коллективных заявок на
Валерьевна
Салахова"
свободное время
в хронологическом порядке
МБОУ НШ
Зубов Анатолий
подачи коллективных заявок на
"Перспектива"
Николаевич
свободное время
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
ЛивитМелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Горюнович
74 А.
на свободное время
Анжела
Михайловна
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Захаров
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Александр
74 А.
на свободное время
Николаевич
Мошкина
Светлана
в хронологическом порядке
Мечникова 5А л/б
Сергеевна,
подачи коллективных заявок на
"Локомотив"
Захаров
свободное время
Александр
Николаевич
Айнулин Зиннур
"Спортивное ядро"
в хронологическом порядке
Сайнадуллович,
35А микрорайон подачи коллективных заявок на
Отт Анна
Югорский тракт 8
свободное время
Валерьевна
Ливит-Горюнович
лыжная база
в хронологическом порядке
Анжела
"Сайма"
подачи коллективных заявок на
Михайловна,
Пролетарский 8/4
свободное время
Зубов Анатолий
Николаевич
СУЦ АШ ДОСААФ
в хронологическом порядке
Миронов Антон
России ул. 30 лет подачи индивидуальных заявок
Анатольевич
Победы, 31
на свободное время
бассейн КСК
в хронологическом порядке
Зарецкая Ольга
"Геолог" Мелик подачи индивидуальных
Петровна
Карамова, 12
заявок

Кузнецов
Александр
Сергеевич

Центр Адаптивного
в хронологическом порядке
Скворцов
Спорта.
подачи коллективных заявок на
Александр
Нефтеюганское
свободное время
Юрьевич.
шоссе 20/1
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Айнулин Зиннур
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Сайнадуллович
74 А.
на свободное время
Захаров
Александр
"Спортивное ядро"
в хронологическом порядке
Николаевич,
35А микрорайон подачи коллективных заявок на
Мошкина
Югорский тракт 8
свободное время
Светлана
Сергеевна
Айнулин Зиннур
"Спортивное ядро"
в хронологическом порядке
Сайнадуллович,
35А микрорайон подачи коллективных заявок на
Отт Анна
Югорский тракт 8
свободное время
Валерьевна
Черепанова
лыжная база
в хронологическом порядке
Светлана
"Сайма"
подачи коллективных заявок на Викторовна Зубов
Пролетарский 8/4
свободное время
Анатолий
Николаевич
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Отт Анна
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Валерьевна
74 А.
на свободное время

Cпринт 30м,60 м,100м бег
на выносливость

I-III ступень

IV-IX ступень

17.03.2019

10:00-13:00

-

300

-

300

Тестирование по видам:
ОФП

-

IV-XI ступень

18.03.2019

08:00-11:00

-

-

60

60

Тестирование по виду: бег
на лыжах 3км, 5км.

I-III ступень

-

20.03.2019

10:00-13:00 2
тестплощадка

-

240

-

240

Тестирование по виду: бег
на лыжах 3км, 5км.

I-III ступень

-

20.03.2019

-

13:00-16:00
4 тестплощадка

-

240

240

Тестирование по виду: бег
на лыжах 3км, 5км.

I-III ступень

-

20.03.2019

10:00-13:00 6
тестплощадка

-

240

-

240

Тестирование по видам:
ОФП

-

IV-XI ступень

20.03.2019

12:30-18:00

-

-

60

60

I-III ступень
школьники

-

21.03.2019

10:00-15:00 1
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №3

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

I-III ступень
школьники

-

21.03.2019

10:00-15:00 3
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №1

в хронологическом порядке
Айнулин Зиннур
подачи коллективных заявок на
Сайнадуллович
свободное время

I-III ступень
школьники

-

21.03.2019

10:00-15:00 5
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №4

в хронологическом порядке Ливит-Горюнович
подачи коллективных заявок на
Анжела
свободное время
Михайловна

I-III ступень
школьники

-

22.03.2019

10:00-15:00 2
тест площадка

-

200

-

200

лицей №1

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Захаров
Александр
Николаевич

I-III ступень
школьники

-

22.03.2019

10:00-15:00 4
тест площадка

-

200

-

200

лицей №3

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Отт Анна
Валерьевна

Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)

Мошкина
Светлана
Сергеевна

Кузнецов
Александр
Сергеевич

Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)

I-III ступень
школьники

-

22.03.2019

10:00-15:00 6
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №31

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Черепанова
Светлана
Викторовна

I-III ступень
школьники

-

23.03.2019

10:00-15:00 2
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №6

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Захаров
Александр
Николаевич

I-III ступень
школьники

-

23.03.2019

10:00-15:00 4
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №7

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Отт Анна
Валерьевна

I-III ступень
школьники

-

23.03.2019

10:00-15:00 6
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №5

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Зубов Анатолий
Николаевич

Стрельба

-

IV-IX ступень

23.03.2019

-

18:00-20:00

-

50

50

Плавание

-

IV-XI ступень

24.03.2019

-

14:00-15:30

-

180

180

Cпринт 30м,60 м,100м бег
на выносливость

I-III ступень

IV-IX ступень

24.03.2019

10:00-13:00

-

300

-

300

Тестирование по видам:
ОФП

-

IV-XI ступень

25.03.2019

08:00-11:00

-

-

60

60

I-III ступень
школьники

-

27.03.2019

10:00-15:00 1
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №9

I-III ступень
школьники

-

27.03.2019

10:00-15:00 3
тест площадка

-

200

-

200

гимназия №2

в хронологическом порядке
Айнулин Зиннур
подачи коллективных заявок на
Сайнадуллович
свободное время

I-III ступень
школьники

-

27.03.2019

10:00-15:00 5
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №13

в хронологическом порядке Ливит-Горюнович
подачи коллективных заявок на
Анжела
свободное время
Михайловна

Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)

СУЦ АШ ДОСААФ
в хронологическом порядке
Миронов Антон
России ул. 30 лет подачи индивидуальных заявок
Анатольевич
Победы, 31
на свободное время
бассейн КСК
в хронологическом порядке
Зарецкая Ольга
"Геолог" Мелик подачи индивидуальных
Петровна
Карамова, 12
заявок
Центр Адаптивного
в хронологическом порядке
Скворцов
Спорта.
подачи коллективных заявок на
Александр
Нефтеюганское
свободное время
Юрьевич.
шоссе 20/1
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке Ливит-Горюнович
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Анжела
74 А.
на свободное время
Михайловна
в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Мошкина
Светлана
Сергеевна

Кузнецов
Александр
Сергеевич

Тестирование по видам:
ОФП
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)
Тестирование по видам:
ОФП
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)

ФСКИ"Мечта" ул.
Мелик-Карамова,
74 А.

в хронологическом порядке
подачи индивидуальных заявок
на свободное время

Отт Анна
Валерьевна

-

IV-XI ступень

27.03.2019

12:30-17:00

-

-

60

60

I-III ступень
школьники

-

28.03.2019

10:00-15:00 1
тест площадка

-

200

-

200

I-III ступень
школьники

-

28.03.2019

10:00-15:00 3
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №12

в хронологическом порядке
Айнулин Зиннур
подачи коллективных заявок на
Сайнадуллович
свободное время

I-III ступень
школьники

-

28.03.2019

10:00-15:00 5
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №19

в хронологическом порядке Ливит-Горюнович
подачи коллективных заявок на
Анжела
свободное время
Михайловна

-

IV-XI ступень

29.03.2019

12:30-17:00

-

-

60

60

ФСКИ"Мечта" ул.
Мелик-Карамова,
74 А.

в хронологическом порядке
Зубов Анатолий
подачи индивидуальных заявок
Николаевич
на свободное время

I-III ступень
школьники

-

29.03.2019

10:00-15:00 2
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ НШ №30

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Захаров
Александр
Николаевич

I-III ступень
школьники

-

29.03.2019

10:00-15:00 4
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №24

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Отт Анна
Валерьевна

I-III ступень
школьники

-

29.03.2019

10:00-15:00 6
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ гимназия
"Лаборатория
Салахова"
(начальная)

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Черепанова
Светлана
Викторовна

I-III ступень
школьники

-

30.03.2019

10:00-15:00 2
тест площадка

-

200

-

200

МБОУНШ №32

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Захаров
Александр
Николаевич

I-III ступень
школьники

-

30.03.2019

10:00-15:00 4
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №8

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Отт Анна
Валерьевна

в хронологическом порядке
МБОУ СОШ №15 (1) подачи коллективных заявок на
свободное время

Мошкина
Светлана
Сергеевна

Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)

I-III ступень
школьники

-

30.03.2019

10:00-15:00 6
тест площадка

-

200

-

200

Стрельба

-

IV-IX ступень

30.03.2019

-

18:00-20:00

-

50

50

Плавание

-

IV-XI ступень

31.03.2019

-

14:00-15:30

-

180

180

Cпринт 30м,60 м,100м бег
на выносливость

I-III ступень

IV-IX ступень

31.03.2019

10:00-13:00

-

300

-

300

МБОУ СОШ №44

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

СУЦ АШ ДОСААФ
в хронологическом порядке
России ул. 30 лет подачи индивидуальных заявок
Победы, 31
на свободное время
бассейн КСК
в хронологическом порядке
"Геолог" Мелик подачи индивидуальных
Карамова, 12
заявок
Центр Адаптивного
в хронологическом порядке
Спорта.
подачи коллективных заявок на
Нефтеюганское
свободное время
шоссе 20/1

Черепанова
Светлана
Викторовна

Миронов Антон
Анатольевич
Зарецкая Ольга
Петровна
Скворцов
Александр
Юрьевич.

Кузнецов
Александр
Сергеевич

График тестирования нормативов испытаний комплекса ГТО на апрель 2019 года.
Тест-площадка – учреждения образования, закрепленные главным судьей и размещенные на определённой территории города Сургута
Запись участников на тестирование осуществляется в хронологическом порядке подачи коллективных и индивидуальных заявок на эл.почту, согласно номеру тест-площадки или по телефону 35-40-40
Участники тестирования
Дата
Время проведения
количество человек
Запись участников на
Главный судья
Вид испытания
Место проведения
коллективные индивидуальн
проведения
тестирование
1 смена
2 смена
1 смена
2 смена
1 смена
2 смена
Всего
заявки
ые заявки
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Захаров
Тестирование по видам:
01.04.2019
08:00-11:00
60
60
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Александр
IV-XI ступень
ОФП
74 А.
на свободное время
Николаевич
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
10:00-15:00 1
в хронологическом порядке
Мошкина
длину с места,
I-III ступень
03.04.2019
тест 200
200
МБОУ СОШ №15 (2) подачи коллективных заявок на
Светлана
поднимание туловища из
школьники
площадка
свободное время
Сергеевна
положения лежа, метание
в цель (I ступень)
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
10:00-15:00 3
в хронологическом порядке
длину с места,
I-III ступень
Айнулин Зиннур
03.04.2019
тест 200
200
МБОУ СОШ №25 подачи коллективных заявок на
поднимание туловища из
школьники
Сайнадуллович
площадка
свободное время
положения лежа, метание
в цель (I ступень)
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
10:00-15:00 5
в хронологическом порядке Ливит-Горюнович
длину с места,
I-III ступень
03.04.2019
тест 200
200
МБОУ СОШ №45 подачи коллективных заявок на
Анжела
поднимание туловища из
школьники
площадка
свободное время
Михайловна
положения лежа, метание
в цель (I ступень)
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Тестирование по видам:
Отт Анна
03.04.2019
12:30-17:00
60
60
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
IV-XI ступень
ОФП
Валерьевна
74 А.
на свободное время
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
10:00-15:00 1
в хронологическом порядке
Мошкина
длину с места,
I-III ступень
04.04.2019
тест 200
200
МБОУ СОШ №20 подачи коллективных заявок на
Светлана
поднимание туловища из
школьники
площадка
свободное время
Сергеевна
положения лежа, метание
в цель (I ступень)

Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)
Тестирование по видам:
ОФП
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)
Стрельба

I-III ступень
школьники

-

04.04.2019

10:00-15:00 3
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №25

в хронологическом порядке
Айнулин Зиннур
подачи коллективных заявок на
Сайнадуллович
свободное время

I-III ступень
школьники

-

04.04.2019

10:00-15:00 5
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №45

в хронологическом порядке Ливит-Горюнович
подачи коллективных заявок на
Анжела
свободное время
Михайловна

I-III ступень
школьники

-

05.04.2019

10:00-15:00 2
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №18

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Захаров
Александр
Николаевич

I-III ступень
школьники

-

05.04.2019

10:00-15:00 4
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №10

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Отт Анна
Валерьевна

I-III ступень
школьники

-

05.04.2019

10:00-15:00 6
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №38

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Зубов Анатолий
Николаевич

-

IV-XI ступень

05.04.2019

12:30-18:00

-

-

60

60

ФСКИ"Мечта" ул.
Мелик-Карамова,
74 А.

в хронологическом порядке
подачи индивидуальных заявок
на свободное время

Захаров
Александр
Николаевич

I-III ступень
школьники

-

06.04.2019

10:00-15:00 2
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №46

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Захаров
Александр
Николаевич

I-III ступень
школьники

-

06.04.2019

10:00-15:00 4
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ Сургутский
естественнонаучный лицей

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Отт Анна
Валерьевна

I-III ступень
школьники

-

06.04.2019

10:00-15:00 6
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ НШ №37

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Зубов Анатолий
Николаевич

-

IV-IX ступень

06.04.2019

-

18:00-20:00

-

50

50

СУЦ АШ ДОСААФ
России ул. 30 лет
Победы, 31

в хронологическом порядке
подачи индивидуальных заявок
на свободное время

Миронов Антон
Анатольевич

бассейн КСК
в хронологическом порядке
Зарецкая Ольга
"Геолог" Мелик подачи индивидуальных
Петровна
Карамова, 12
заявок
Центр Адаптивного
в хронологическом порядке
Скворцов
Спорта.
подачи коллективных заявок на
Александр
Нефтеюганское
свободное время
Юрьевич.
шоссе 20/1
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Айнулин Зиннур
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Сайнадуллович
74 А.
на свободное время

Плавание

-

IV-XI ступень

07.04.2019

-

14:00-15:30

-

180

180

Cпринт 30м,60 м,100м бег
на выносливость

I-III ступень

IV-IX ступень

07.04.2019

10:00-13:00

-

300

-

300

Тестирование по видам:
ОФП

-

IV-XI ступень

08.04.2019

08:00-11:00

-

-

60

60

I-III ступень
школьники

-

10.04.2019

10:00-15:00 1
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ № 29

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

I-III ступень
школьники

-

10.04.2019

10:00-15:00 3
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №26

в хронологическом порядке
Айнулин Зиннур
подачи коллективных заявок на
Сайнадуллович
свободное время

I-III ступень
школьники

-

10.04.2019

10:00-15:00 5
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ лицей им.
Генерал-майора
Хисматулина В.И.

в хронологическом порядке Ливит-Горюнович
подачи коллективных заявок на
Анжела
свободное время
Михайловна

-

IV-XI ступень

10.04.2019

12:30-17:00

-

-

60

60

ФСКИ"Мечта" ул.
Мелик-Карамова,
74 А.

в хронологическом порядке
подачи индивидуальных заявок
на свободное время

Отт Анна
Валерьевна

I-III ступень
школьники

-

11.04.2019

10:00-15:00 1
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ № 29

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Мошкина
Светлана
Сергеевна

I-III ступень
школьники

-

11.04.2019

10:00-15:00 3
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №26

в хронологическом порядке
Айнулин Зиннур
подачи коллективных заявок на
Сайнадуллович
свободное время

I-III ступень
школьники

-

11.04.2019

10:00-15:00 5
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ лицей им.
Генерал-майора
Хисматулина В.И.

в хронологическом порядке Ливит-Горюнович
подачи коллективных заявок на
Анжела
свободное время
Михайловна

12.04.2019

10:00-13:00
1,3 тестплощадки

Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)
Тестирование по видам:
ОФП
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)
Тестирование по виду: бег
на лыжах 3км, 5км
(резерв)

I-III ступень
школьники

-

-

240

-

240

Мошкина
Светлана
Сергеевна

Айнулин Зиннур
"Спортивное ядро" в хронологическом порядке
Сайнадуллович,
35А микрорайон подачи коллективных заявок на
Мошкина
Югорский тракт 8
свободное время
Светлана
Сергеевна

Кузнецов
Александр
Сергеевич

Тестирование по виду: бег
на лыжах 3км, 5км
(резерв)

13:00-16:00
2,4 тестплощадки

I-III ступень
школьники

-

12.04.2019

Тестирование по виду: бег
на лыжах 3км, 5км
(резерв)

I-III ступень
школьники

-

12.04.2019

10:00-13:00
5,6 тестплощадки

Тестирование по видам:
ОФП

-

IV-XI ступень

12.04.2019

12:30-17:00

I-III ступень
школьники

-

13.04.2019

I-III ступень
школьники

-

I-III ступень
школьники

Стрельба

Отт Анна
Валерьевна
Захаров
Александр
Николаевич
Ливит-Горюнович
Анжела
"Спортивное ядро" в хронологическом порядке
Михайловна,
35А микрорайон подачи коллективных заявок на
Черепанова
Югорский тракт 8
свободное время
Светлана
Викторовна
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Айнулин Зиннур
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Сайнадуллович
74 А.
на свободное время
"Спортивное ядро" в хронологическом порядке
35А микрорайон подачи коллективных заявок на
Югорский тракт 8
свободное время

-

240

240

240

-

240

-

-

60

60

10:00-15:00 1
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №22

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Мошкина
Светлана
Сергеевна

13.04.2019

10:00-15:00 4
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ гимназия
"Лаборатория
Салахова"

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Отт Анна
Валерьевна

-

13.04.2019

10:00-15:00 6
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ НШ
"Перспектива"

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Зубов Анатолий
Николаевич

-

IV-IX ступень

13.04.2019

-

18:00-20:00

-

50

50

Плавание

-

IV-XI ступень

14.04.2019

-

14:00-15:30

-

180

180

Cпринт 30м,60 м,100м бег
на выносливость

I-III ступень

IV-IX ступень

14.04.2019

10:00-13:00

-

300

-

300

Тестирование по видам:
ОФП

-

IV-XI ступень

15.04.2019

08:00-11:00

-

-

60

60

Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)

I-III ступень
школьники

-

17.04.2019

10:00-15:00 1
тест площадка

-

200

-

200

Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)

СУЦ АШ ДОСААФ
в хронологическом порядке
России ул. 30 лет подачи индивидуальных заявок
Победы, 31
на свободное время
бассейн КСК
в хронологическом порядке
"Геолог" Мелик подачи индивидуальных
Карамова, 12
заявок
Центр Адаптивного
в хронологическом порядке
Спорта.
подачи коллективных заявок на
Нефтеюганское
свободное время
шоссе 20/1
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
74 А.
на свободное время

МБОУ СОШ №42

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Миронов Антон
Анатольевич
Зарецкая Ольга
Петровна
Скворцов
Александр
Юрьевич.
Мошкина
Светлана
Сергеевна
Мошкина
Светлана
Сергеевна

Кузнецов
Александр
Сергеевич

Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)

I-III ступень
школьники

-

17.04.2019

10:00-15:00 3
тест площадка

-

200

-

200

МБОУ СОШ №27

в хронологическом порядке
Айнулин Зиннур
подачи коллективных заявок на
Сайнадуллович
свободное время

МБОУ гимназия им.
Ф.К.Салманова,
Частное
в хронологическом порядке Ливит-Горюнович
общеобразователь
подачи коллективных заявок на
Анжела
ное учреждение
свободное время
Михайловна
гимназия во имя
Святителя Николая
Чудотворца

Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)

I-III ступень
школьники

-

17.04.2019

10:00-15:00 5
тест площадка

-

200

-

200

Тестирование по видам:
ОФП

-

IV-XI ступень

17.04.2019

12:30-17:00

-

-

60

60

ФСКИ"Мечта" ул.
Мелик-Карамова,
74 А.

в хронологическом порядке
Зубов Анатолий
подачи индивидуальных заявок
Николаевич
на свободное время

I-III ступень
школьники

-

18.04.2019

10:00-15:00 3
тест площадка

-

200

-

200

МБОУНШ
"Прогимназия"

в хронологическом порядке
Айнулин Зиннур
подачи коллективных заявок на
Сайнадуллович
свободное время

I-III ступень
школьники

-

18.04.2019

10:00-15:00 5
тест площадка

-

200

-

200

Тестирование по видам:
ОФП

-

IV-XI ступень

19.04.2019

12:30-18:00

-

-

60

60

Стрельба

-

IV-IX ступень

20.04.2019

-

18:00-20:00

-

50

50

Плавание

-

IV-XI ступень

21.04.2019

-

14:00-15:30

-

180

180

Cпринт 30м,60 м,100м бег
на выносливость

I-III ступень

IV-IX ступень

21.04.2019

10:00-13:00

-

300

-

300

Тестирование по видам:
ОФП

-

IV-XI ступень

22.04.2019

08:00-11:00

-

-

60

60

Тестирование по видам:
ОФП

-

IV-XI ступень

24.04.2019

12:30-17:00

-

-

60

60

Тестирование по видам:
ОФП

-

IV-XI ступень

26.04.2019

12:30-18:00

-

-

60

60

Стрельба

-

IV-IX ступень

27.04.2019

-

18:00-20:00

-

50

50

Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)
Тестирование по видам:
челночный бег, прыжок в
длину с места,
поднимание туловища из
положения лежа, метание
в цель (I ступень)

МБОУ гимназия им.
в хронологическом порядке Ливит-Горюнович
Ф.К.Салманова
подачи коллективных заявок на
Анжела
(начальная)
свободное время
Михайловна
ФСКИ"Мечта" ул.
Мелик-Карамова,
74 А.
СУЦ АШ ДОСААФ
России ул. 30 лет
Победы, 31
бассейн КСК
"Геолог" Мелик Карамова, 12
Центр Адаптивного
Спорта.
Нефтеюганское
шоссе 20/1
ФСКИ"Мечта" ул.
Мелик-Карамова,
74 А.
ФСКИ"Мечта" ул.
Мелик-Карамова,
74 А.
ФСКИ"Мечта" ул.
Мелик-Карамова,
74 А.
СУЦ АШ ДОСААФ
России ул. 30 лет
Победы, 31

в хронологическом порядке
подачи индивидуальных заявок
на свободное время
в хронологическом порядке
подачи индивидуальных заявок
на свободное время
в хронологическом порядке
подачи индивидуальных
заявок

Миронов Антон
Анатольевич

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Скворцов
Александр
Юрьевич.

Отт Анна
Валерьевна

Зарецкая Ольга
Петровна

в хронологическом порядке
Зубов Анатолий
подачи индивидуальных заявок
Николаевич
на свободное время
в хронологическом порядке
Черепанова
подачи индивидуальных заявок
Светлана
на свободное время
Викторовна
в хронологическом порядке
Захаров
подачи индивидуальных заявок
Александр
на свободное время
Николаевич
в хронологическом порядке
Миронов Антон
подачи индивидуальных заявок
Анатольевич
на свободное время

Кузнецов
Александр
Сергеевич

Плавание

-

IV-XI ступень

28.04.2019

-

14:00-15:30

-

180

180

Cпринт 30м,60 м,100м бег
на выносливость

I-III ступень

IV-IX ступень

28.04.2019

10:00-13:00

-

300

-

300

Тестирование по видам:
ОФП

-

IV-XI ступень

29.04.2019

08:00-11:00

-

-

60

60

бассейн КСК
в хронологическом порядке
Зарецкая Ольга
"Геолог" Мелик подачи индивидуальных
Петровна
Карамова, 12
заявок
Центр Адаптивного
в хронологическом порядке
Скворцов
Спорта.
подачи коллективных заявок на
Александр
Нефтеюганское
свободное время
Юрьевич.
шоссе 20/1
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке Ливит-Горюнович
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Анжела
74 А.
на свободное время
Михайловна

Кузнецов
Александр
Сергеевич

График тестирования нормативов испытаний комплекса ГТО на май 2019 года.
Тест-площадка – учреждения образования, закрепленные главным судьей и размещенные на определённой территории города Сургута
Запись участников на тестирование осуществляется в хронологическом порядке подачи коллективных и индивидуальных заявок на эл.почту, согласно номеру тест-площадки или по телефону 35-40-40
Участники тестирования
Дата
Время проведения
количество человек
Запись участников на
Главный судья
Вид испытания
Место проведения
коллективные индивидуальн
проведения
тестирование
1 смена
2 смена
1 смена
2 смена
1 смена
2 смена
Всего
заявки
ые заявки
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Тестирование по видам:
Отт Анна
03.05.2019
12:30-18:00
60
60
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
IV-XI ступень
ОФП
Валерьевна
74 А.
на свободное время
СУЦ АШ ДОСААФ
в хронологическом порядке
Миронов Антон
Стрельба
04.05.2019
18:00-20:00
50
50
России ул. 30 лет подачи индивидуальных заявок
IV-IX ступень
Анатольевич
Победы, 31
на свободное время
бассейн КСК
в хронологическом порядке
Зарецкая Ольга
Плавание
05.05.2019
14:00-15:30
180
180
"Геолог" Мелик подачи индивидуальных
IV-XI ступень
Петровна
Карамова, 12
заявок
Центр Адаптивного
в хронологическом порядке
Скворцов
Кузнецов
Cпринт 30м,60 м,100м бег
Спорта.
I-III ступень
05.05.2019
10:00-13:00
300
300
подачи коллективных заявок на
Александр
Александр
IV-IX ступень
на выносливость
Нефтеюганское
свободное время
Юрьевич.
Сергеевич
шоссе 20/1
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке Ливит-Горюнович
Тестирование по видам:
06.05.2019
08:00-11:00
60
60
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Анжела
IV-XI ступень
ОФП
74 А.
на свободное время
Михайловна
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Тестирование по видам:
Айнулин Зиннур
10.05.2019
12:30-18:00
60
60
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
IV-XI ступень
ОФП
Сайнадуллович
74 А.
на свободное время
СУЦ АШ ДОСААФ
в хронологическом порядке
Миронов Антон
Стрельба
11.05.2019
18:00-20:00
50
50
России ул. 30 лет подачи индивидуальных заявок
IV-IX ступень
Анатольевич
Победы, 31
на свободное время
бассейн КСК
в хронологическом порядке
Зарецкая Ольга
Плавание
12.05.2019
14:00-15:30
180
180
"Геолог" Мелик подачи индивидуальных
IV-XI ступень
Петровна
Карамова, 12
заявок
Центр Адаптивного
в хронологическом порядке
Скворцов
Кузнецов
Cпринт 30м,60 м,100м бег
Спорта.
I-III ступень
12.05.2019
10:00-13:00
300
300
подачи коллективных заявок на
Александр
Александр
IV-IX ступень
на выносливость
Нефтеюганское
свободное время
Юрьевич.
Сергеевич
шоссе 20/1
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Тестирование по видам:
Отт Анна
13.05.2019
08:00-11:00
60
60
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
IV-XI ступень
ОФП
Валерьевна
74 А.
на свободное время
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Черепанова
Тестирование по видам:
15.05.2019
12:30-18:00
60
60
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Светлана
IV-XI ступень
ОФП
74 А.
на свободное время
Викторовна
10:00-13:00 14:00-17:00
"Спортивное ядро"
в хронологическом порядке
Спринт 30 м 1-4 дорожка
I-III ступень
17.05.2019
1 тест2 тест120
120
240
35А микрорайон
Мошкина
Захаров
подачи коллективных заявок
площадка
площадка
Югорский тракт 8
Светлана
Александр
Сергеевна
Николаевич

Спринт 60 м 1-4 дорожка

I-III ступень

-

17.05.2019

Спринт 30 м
8 дорожка

I-III ступень

-

17.05.2019

5-

10:00-13:00
1 тестплощадка
10:00-13:00
3 тестплощадка
10:00-13:00
3 тестплощадка

14:00-17:00
2 тестплощадка
14:00-17:00
4 тестплощадка
14:00-17:00
4 тестплощадка

Спринт 60 м
5-8 дорожка

I-III ступень

-

17.05.2019

Тестирование по видам:
ОФП

-

IV-XI ступень

17.05.2019

12:30-18:00

Стрельба

-

IV-IX ступень

18.05.2019

Плавание

-

IV-XI ступень

Cпринт 30м,60 м,100м бег
на выносливость

I-III ступень

Тестирование по видам:
ОФП
Тестирование по видам:
ОФП

Смешанное передвижение
1000 м

Бег 1000 м

120

120

240

120

120

240

120

120

240

-

-

60

60

-

18:00-20:00

-

50

50

19.05.2019

-

14:00-15:30

-

180

180

IV-IX ступень

19.05.2019

10:00-13:00

-

300

-

300

-

IV-XI ступень

20.05.2019

08:00-11:00

-

-

60

60

-

IV-XI ступень

22.05.2019

12:30-17:00

-

-

60

60

I ступень

II ступень

-

-

22.05.2019

23.05.2019

09:00 - 13:00 13:00 -17:00
1,3,5 тест2,4,6 тестплощадка
площадка

09:00 - 13:00 13:00 -17:00
1,3,5 тест2,4,6 тестплощадка
площадка

Бег 1500 м,2000м

III ступень

-

24.05.2019

09:00 - 13:00 13:00 -17:00
1,3,5 тест2,4,6 тестплощадка
площадка

Тестирование по видам:
ОФП

-

IV-XI ступень

24.05.2019

12:30-17:00

-

320

320

320

320

640

640

320

320

640

-

60

60

"Спортивное ядро"
35А микрорайон
Югорский тракт 8
"Спортивное ядро"
35А микрорайон
Югорский тракт 8
"Спортивное ядро"
35А микрорайон
Югорский тракт 8
ФСКИ"Мечта" ул.
Мелик-Карамова,
74 А.
СУЦ АШ ДОСААФ
России ул. 30 лет
Победы, 31
бассейн КСК
"Геолог" Мелик Карамова, 12
Центр Адаптивного
Спорта.
Нефтеюганское
шоссе 20/1
ФСКИ"Мечта" ул.
Мелик-Карамова,
74 А.
ФСКИ"Мечта" ул.
Мелик-Карамова,
74 А.

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок
в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок
в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок

Мошкина
Светлана
Сергеевна

Захаров
Александр
Николаевич

Айнулин Зиннур
Сайнадуллович

Отт Анна
Валерьевна

в хронологическом порядке
подачи индивидуальных заявок
на свободное время
в хронологическом порядке
подачи индивидуальных заявок
на свободное время
в хронологическом порядке
подачи индивидуальных
заявок

Черепанова
Светлана
Викторовна
Миронов Антон
Анатольевич

в хронологическом порядке
подачи коллективных заявок на
свободное время

Скворцов
Александр
Юрьевич.

Зарецкая Ольга
Петровна

в хронологическом порядке
Мошкина
подачи индивидуальных заявок
Светлана
на свободное время
Сергеевна
в хронологическом порядке Ливит-Горюнович
подачи индивидуальных заявок
Анжела
на свободное время
Михайловна
Мошкина
Светлана
Сергеевна
"Спортивное ядро"
в хронологическом порядке
Айнулин Зиннур
35А микрорайон
подачи коллективных
Сайнадуллович
Югорский тракт 8
Ливит-Горюнович
Анжела
Михайловна
Мошкина
Светлана
Сергеевна
"Спортивное ядро"
в хронологическом порядке
Айнулин Зиннур
35А микрорайон
подачи коллективных
Сайнадуллович
Югорский тракт 8
Ливит-Горюнович
Анжела
Михайловна
Мошкина
Светлана
Сергеевна
"Спортивное ядро"
в хронологическом порядке
Айнулин Зиннур
35А микрорайон
подачи коллективных
Сайнадуллович
Югорский тракт 8
Ливит-Горюнович
Анжела
Михайловна
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Отт Анна
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Валерьевна
74 А.
на свободное время

Кузнецов
Александр
Сергеевич

Захаров
Александр
Николаевич Отт
Анна
Валерьевна
Зубов Анатолий
Николаевич
Захаров
Александр
Николаевич Отт
Анна
Валерьевна
Зубов Анатолий
Николаевич
Захаров
Александр
Николаевич Отт
Анна
Валерьевна
Зубов Анатолий
Николаевич

Стрельба

-

IV-IX ступень

25.05.2019

-

18:00-20:00

-

50

50

Плавание

-

IV-XI ступень

26.05.2019

-

14:00-15:30

-

180

180

Cпринт 30м,60 м,100м бег
на выносливость

I-III ступень

IV-IX ступень

26.05.2019

10:00-13:00

-

300

-

300

Тестирование по видам:
ОФП

-

IV-XI ступень

27.05.2019

08:00-11:00

-

-

60

60

Метание мяча 150 гр

II-III ступень

-

29.05.2019

60

60

120

Метание мяча 150 гр
1-й коридор

IV ступень
школьники

-

29.05.2019

60

60

120

Метание мяча 150 гр
2-й коридор

IV ступень
школьники

-

29.05.2019

60

60

120

Тестирование по видам:
ОФП

-

IV-XI ступень

29.05.2019

12:30-17:00

-

-

60

60

Тестирование по видам:
ОФП

-

IV-XI ступень

31.05.2019

12:30-18:00

-

-

60

60

10:00 - 13:00 14:00 -17:00
5 тест6 тестплощадка
площадка
10:00 - 13:00 14:00 -17:00
1 тест2 тестплощадка
площадка
10:00 - 13:00 14:00 -17:00
3 тест4 тестплощадка
площадка

СУЦ АШ ДОСААФ
в хронологическом порядке
Миронов Антон
России ул. 30 лет подачи индивидуальных заявок
Анатольевич
Победы, 31
на свободное время
бассейн КСК
в хронологическом порядке
Зарецкая Ольга
"Геолог" Мелик подачи индивидуальных
Петровна
Карамова, 12
заявок
Центр Адаптивного
в хронологическом порядке
Скворцов
Кузнецов
Спорта.
подачи коллективных заявок на
Александр
Александр
Нефтеюганское
свободное время
Юрьевич.
Сергеевич
шоссе 20/1
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Захаров
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Александр
74 А.
на свободное время
Николаевич
в хронологическом порядке Ливит-Горюнович
МБОУ СОШ 45
Зубов Анатолий
подачи коллективных заявок на
Анжела
Взлетный, 3
Николаевич
свободное время
Михайловна
"Спортивное ядро"
в хронологическом порядке
Мошкина
Захаров
35А микрорайон подачи коллективных заявок на
Свелана
Александр
Югорский тракт 8
свободное время
Сергеевна
Николаевич
"Спортивное ядро"
в хронологическом порядке
Айнулин Зиннур
Отт Анна
35А микрорайон подачи коллективных заявок на
Сайнадулович
Валерьевна
Югорский тракт 8
свободное время
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Отт Анна
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Валерьевна
74 А.
на свободное время
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке Ливит-Горюнович
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
Анжела
74 А.
на свободное время
Михайловна

График тестирования нормативов испытаний комплекса ГТО на июнь 2019 года.
Тест-площадка – учреждения образования, закрепленные главным судьей и размещенные на определённой территории города Сургута
Запись участников на тестирование осуществляется в хронологическом порядке подачи коллективных и индивидуальных заявок на эл.почту, согласно номеру тест-площадки или по телефону 35-40-40
Участники тестирования
Дата
Время проведения
количество человек
Запись участников на
Вид испытания
Место проведения
коллективные индивидуальн
проведения
тестирование
1 смена
2 смена
1 смена
2 смена
Всего
заявки
ые заявки
Спринт 30м, 60м,бег на
"Спортивное ядро"
в хронологическом порядке
выносливость, метание
I-III ступень
04.06.2019
10:00-13:00
200
200
35А микрорайон
подачи коллективных заявок
(резервный день)
Югорский тракт 8
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Тестирование по видам:
05.06.2019
12:30-17:00
60
60
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
IV-XI ступень
ОФП
74 А.
на свободное время
Спринт 30м, 60м,бег на
"Спортивное ядро"
в хронологическом порядке
выносливость, метание
I-III ступень
06.06.2019
10:00-13:00
200
200
35А микрорайон
подачи коллективных заявок
(резервный день)
Югорский тракт 8
ФСКИ"Мечта" ул.
в хронологическом порядке
Тестирование по видам:
07.06.2019
12:30-17:00
60
60
Мелик-Карамова, подачи индивидуальных заявок
IV-XI ступень
ОФП
74 А.
на свободное время
Спринт 30м, 60м,бег на
"Спортивное ядро"
в хронологическом порядке
выносливость, метание
I-III ступень
08.06.2019
10:00-13:00
200
200
35А микрорайон
подачи коллективных заявок
(резервный день)
Югорский тракт 8
Центр Адаптивного
в хронологическом порядке
Cпринт 30м,60 м,100м бег
Спорта.
I-III ступень
09.06.2019
10:00-13:00
300
300
подачи коллективных заявок на
IV-IX ступень
на выносливость
Нефтеюганское
свободное время
шоссе 20/1

Главный судья
1 смена
2 смена

все судьи
Черепанова
Светлана
Викторовна
все судьи
Черепанова
Светлана
Викторовна
все судьи
Скворцов
Александр
Юрьевич.

Кузнецов
Александр
Сергеевич

37190

