
Отчет Центра тестирования ВФСК ГТО 

 (подготовила методист Чекмарева И.А.) 
 В 4  квартале 2016 года  Центром тестирования были приняты нормативы ГТО у  438 

человек. 

В первом полугодии 2017 года прошли муниципальные этапы зимнего и летнего 

фестиваля ВФСК «ГТО». В зимнем приняли участие 88 чел., в летнем – 102 чел. К 

участию в фестивале допускались граждане от 9 до 70 лет и старше, относящихся ко II- XI 

ступеням комплекса ГТО. 

Муниципальный Зимний фестиваль проводился 4 дня. Первые два дня,18-19 января, для 

учащихся образовательных учреждений, относящихся ко II-V ступеням. Состав команды 8 

человек (1+1 по каждой ступени). Последние два дня, 21-22 января, для граждан 18-70 лет 

и старше, относящихся к VI-XI ступеням комплекса ГТО от предприятий и учреждений. 

Состав команды 12 человек (1 +1 по каждой ступени). В фестиваль входили следующие 

виды испытаний:  

- стрельба из пневматической винтовки;  

-плавание 50 метров, поднимание туловища из положения лежа на спине; 

-подтягивание  на высокой перекладине и сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу; 

-прыжок в длину с места  толчком двумя ногами; 

- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на скамье; 

- бег на лыжах 

18-19 апреля проводился муниципальный Летний фестиваль  среди учащихся 

образовательных учреждений, относящихся ко II-V ступеням. Состав команды 20 человек 

(2+2 по каждой ступени). Летний фестиваль проводился по такому же принципу, как и 

зимний, только добавились испытания: метание мяча (гранаты), бег на короткие и 

длинные дистанции. 

Прием тестов осуществляла судейская коллегия в количестве 5 судей. На каждом виде 

испытаний были задействованы волонтеры. На месте проведения соревнований 

находились 2 медицинских работника. 

В региональном этапе Зимнего фестиваля 3,5 марта 2017г. со II по X ступени приняло 

участие 43 человека. Команда Суворовского района заняла 2 место в командном зачете. В 

личном зачете одно - 1 место, два - 2 места, пять - 3 мест. 

В региональном этапе Летнего фестиваля 29-30 мая 2017г. со II по VI ступени приняло 

участие 28 человек. Команда Суворовского района заняла 2 место в командном зачете. В 

личном первенстве многоборья мы заняли два - 1 места, два - 2 места, два - 3 места. 



 Во 2  квартале (апрель - июнь) 2017 года  Центром тестирования были приняты 

нормативы ГТО у  113 человек. 

В первом полугодии 2017 года выполнили нормативы ГТО 101 учащийся. Золотой 

знак- 40 человек, серебряный знак- 36 человек, бронзовый знак – 25 человек. Среди 

взрослого населения выполнили нормативы ГТО на золотой знак – 5 человек. 

Всего за 2016-2017 учебный год в испытаниях ГТО приняли участие  615 

учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


