График приема норм (видов испытаний) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)» среди учащихся общеобразовательных учреждений городского округа Иванова
НОЯБРЬ 2018 год
Наименование центра
тестирования

Дата
проведения

1
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования детскоюношеская спортивнотехническая школа
комитета молодежной
политики, физической
культуры и спорта
Администрации города
Иванова

2

08 ноября
2018 года

Место тестирования

Виды испытания

Ступень

Время

3
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение

4
Зальные виды испытаний:
 Подтягивание из виса на
высокой перекладине
 Подтягивание из виса
лежа на низкой
перекладине
 Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу
 Наклон вперед из
положения стоя с
прямыми ногами на скамье
 Прыжок в длину с места
толчком двумя ногами
 Поднимание туловища
из положения лежа на
спине
 Рывок гири 16 кг
 Челночный бег 3х10м
 Бег на 30 м

5

6
Начало
регистрации
с 12.00
начало
выполнения
вида
испытания с
12.15

7
Общеобразовательные
учреждения городского
округа Иванова:
"Средняя школа № 15"

IV
V
VI

Начало
регистрации
с 14.30
начало
выполнения
вида
испытания с
14.40

Общеобразовательные
учреждения городского
округа Иванова:
"Средняя школа № 29"

IV
V
VI

Начало
регистрации
с 14.30
начало
выполнения
вида
испытания с
14.40

Общеобразовательные
учреждения городского
округа Иванова:
"Средняя школа № 61"

"Средняя
школа № 15"
г. Иваново,
ул. Минская, д.53

12 ноября
2018 года

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение

"Средняя
школа № 29"
г. Иваново,
ул. Сахарова, д.56

13 ноября
2018 года

Организации, учреждения,
участвующие в
выполнении

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение

"Средняя
школа № 61"
г. Иваново,
30 мк. р-н, д.17

Виды испытаний,
выполняемые при наличии
спортивного стадиона:
 Бег на 60 м, 100м
 Бег на 2000 м, 3000м
Метание спортивного
снаряда весом 700г., 500г.

IV
V
VI

Контактная
информация
ответственн
ого лица
8
Руководитель
муниципальн
ого центра
тестирования
Васильева
Екатерина
Сергеевна
тел.
89612444476
Предваритель
ные заявки на
почту
gtoivanovo@
mail.ru

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования детскоюношеская спортивнотехническая школа
комитета молодежной
политики, физической
культуры и спорта
Администрации города
Иванова

15 ноября
2018 года

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение

"Средняя
школа № 14"
г. Иваново,
ул. Апрельская, д.3

20 ноября
2018 года

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение

"Средняя
школа № 18"
г. Иваново,
30 мк. р-н, д.17

21 ноября
2018 года

28 ноября
2018 года

Федеральное
государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Международный
центр образования
"ИНТЕРДОМ" имени
Е.Д. Стасовой"
г. Иваново,
ул. Спортивная, д. 21
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение

"Средняя
школа № 66"
г. Иваново,
ул.Куликова, д.17

Зальные виды испытаний:
 Подтягивание из виса на
высокой перекладине
 Подтягивание из виса
лежа на низкой
перекладине
 Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу
 Наклон вперед из
положения стоя с
прямыми ногами на скамье
 Прыжок в длину с места
толчком двумя ногами
 Поднимание туловища
из положения лежа на
спине
 Рывок гири 16 кг
 Челночный бег 3х10м
 Бег на 30 м
Виды испытаний,
выполняемые при наличии
спортивного стадиона:
 Бег на 60 м, 100м
 Бег на 2000 м, 3000м

IV
V
VI

Начало
регистрации
с 14.30
начало
выполнения
вида
испытания с
14.40

Общеобразовательные
учреждения городского
округа Иванова:
"Средняя школа № 14"

IV
V
VI

Начало
регистрации
с 14.00
начало
выполнения
вида
испытания с
14.10

Общеобразовательные
учреждения городского
округа Иванова:
"Средняя школа № 18"
"Средняя школа № 17"

IV
V
VI

Начало
регистрации
с 14.30
начало
выполнения
вида
испытания с
14.40

"Международный центр
образования "ИНТЕРДОМ»

IV
V
VI

Начало
регистрации
с 10.00
начало
выполнения
вида
испытания с
10.10

Общеобразовательные
учреждения городского
округа Иванова:
" Лицей № 6"
"Средняя школа № 66"

Метание спортивного снаряда
весом 700г., 500г.

Внимание!!!
Участие возможно при подаче предварительной заявки на почту gtoivanovo@mail.ru

Руководитель
муниципальн
ого центра
тестирования
Васильева
Екатерина
Сергеевна
тел.
89612444476
Предваритель
ные заявки на
почту
gtoivanovo@
mail.ru

