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Расписание 

 сдачи тестов ВФСК ГТО всех ступеней и категорий населения    

в Центре тестирования МУДО ДЮСШ г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района 

 

1-я неделя  каждого 

месяца 

(понедельник, среда, 

пятница) 

2-я неделя  каждого 

месяца 

(понедельник, среда, 

пятница) 

3-я неделя  каждого 

месяца 

(понедельник, среда, 

пятница) 

4-я неделя  каждого месяца 

(понедельник, среда, 

пятница) 

 Метания -   

мяча 150 г; 

спортивного снаряда 

500 г; 

700 г. 

 Бег на:  

60 м;  

      100 м; 

 Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

полу;  

на гимнастической 

скамье; 

 Рывок гири 16 кг; 

 Подтягивание; 

 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу; 

 

 Прыжок в длину с 

места толчком 

двумя ногами; 

 Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине; 

 Лыжные гонки 

(зимний период):  

2 км; 3 км; 5 км  

 Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

полу;  

на гимнастической 

скамье; 

 Бег на (летний 

период): 1 км;  

1,5 км; 2 км; 3 км 

 Бег на:  

60 м;  

      100 м; 

  

 Рывок гири 16 кг; 

 Подтягивание; 

 Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на 

полу; 

 Стрельба из 

пневматической 

винтовки из положения 

сидя с опорой локтей о 

стол, дистанция 10 м  

                                 

Для сдачи тестов ВФСК ГТО необходимо: 

 Регистрация на сайте www.gto.ru (для получения ID – номера) 

Для участия в тестировании необходимо: 

  зарегистрироваться на официальном сайте ГТО и получить ID-номер, который 

должен быть предоставлен в Центре тестирования. Обращаем Ваше внимание: в 

случае ошибки в ID-номере, результаты тестирования будут аннулированы. 

 Пройти медицинскую комиссию и предоставить медицинскую справку-допуск 

(для прохождения тестирования в рамках ВФСК ГТО); 

 Паспорт или свидетельство о рождении участника (оригинал) 

 

          Коллективные заявки отправлять на электронный адрес: buy-rono-sport@mail.ru 

Дополнительную информацию, а также расписание сдачи тестов ВФСК ГТО, можно найти на 

сайте Управления образованием БМР:  

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/ГТО.aspx?      

По всем вопросам обращаться в Управления образованием БМР: тел. (49435) 4-10-36 

 

http://www.gto.ru/
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/SitePages/ГТО.aspx

