
ГРАФИК 

проведения мероприятий по выполнению нормативов  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» среди населения Архаринского района  (с I по XI  ступени)  

с 21 по 26 октября 2019 года. 

 

№ 

п\п 

Наименование 

испытаний (тестов) 
Дата Время 

Ступень 

ГТО 
Место проведения Участники 

1 

Метание мяча (57 г.) в 

цель, прыжок в длину 

с места, наклон вперед 

из положения стоя на 

полу (гимнастической 

скамье), сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа, поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине, подтягивание 

из виса на высокой 

перекладине, стрельба 

из пневматической 

винтовки, рывок гири 

(для VI – XI ступеней). 

21 октября 

2019 г. 

9-00 ч. 
I – VI 

VI - XI 

МОАУ «СОШ с. 

Кундур» 

МОАУ «СОШ с. Кундур» 

- взрослое население муниципального образования 

«Кундурский сельсовет» 

13-00 ч. 
I – VI 

 

МБУ ДО «ДЮСШ» 

п. Архара 

МОБУ «СОШ № 172» (в том числе филиал с. 

Грибовка) 

22 октября 

2019 г. 

8-30 ч. 
I – VI 

VI - XI 

МОБУ «СОШ с. 

Отважное» 

МБОУ «СОШ с. Отважное» 

- взрослое население муниципального образования 

«Отважненский сельсовет» 

10-30 ч. 
I – VI 

VI - XI 

МОБУ «ООШ с. 

Ленинское» 

МОБУ «ООШ с. Ленинское» 

- взрослое население муниципального образования 

«Ленинский сельсовет» 

12-00 ч. 
I – VI 

VI - XI 

МОБУ «СОШ с. 

Касаткино» 

МОБУ «СОШ с. Касаткино» 

- взрослое население муниципального образования 

«Касаткинский  сельсовет» 

23 октября 

2019 г. 

9-00 ч. 
I – VI 

VI - XI 

МОБУ «СОШ с. 

Новоспасск» 

МОБУ «СОШ с. Новоспасск» 

- взрослое население муниципального образования 

«Новоспасский сельсовет» 

12-00 ч. 
I – VI 

VI - XI 

МОБУ «СОШ с. 

Иннокентьевка» 

МОБУ «СОШ с. Иннокентьевка» 

- взрослое население муниципального образования 

«Иннокентьевский сельсовет» 

24 октября 

2019 г. 
9-00 ч. 

I – VI 

 

МБУ ДО «ДЮСШ» 

п. Архара 

МБОУ «СОШ № 95 им. Н.Щукина» 

МОБУ «СОШ с. Аркадьевка» 

25 октября 

2019 г. 
9-00 ч. 

I – VI 

 

МБУ ДО «ДЮСШ» 

п. Архара 
МОБУ «СОШ № 1 им. А.П.Гайдара» 

26 октября 

2019 г. 
9-00 ч. VI - XI 

МБУ ДО «ДЮСШ» 

п. Архара 
Взрослое население Архаринского района 

В связи с проведением апробации компетентности работников образовательных организаций график тестирования для школ п. Архара может 

быть изменен. 

 

Муниципальный центр тестирования располагается по адресу: МБУ ДО «ДЮСШ» п. Архара, ул. Больничная д. 9 

Контактный телефон: 8 (41648) 33-0-16 

Руководитель муниципального центра тестирования -  Декало Ольга Викторовна 


