
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СУРГУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 
муниципальное автономное учреждение 

«Районное управление спортивных сооружений»
(МАУ «РУСС»)

ПРИКАЗ
«■'/■/» ноябрь 2022 г. № Ж / 7од
с.п. Солнечный

Об утверждении графика
приема нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
(стрельба из электронного оружия) 
на декабрь 2022 года

В целях исполнения пункта 19 Плана мероприятий поэтапного внедрения 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) на территории Сургутского района, утвержденного Постановлением 
администрации Сургутского района от 14.10.2016 № 3441, на основании 
утвержденного календарного плана спортивно-массовых мероприятий 
муниципального автономного учреждения «Районное управление спортивных 
сооружений»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить график приема нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (стрельба из 
пневматической винтовки) среди образовательных учреждений Сургутского района 
на декабрь 2022 года, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Инженеру-программисту, Вихаревой Е.В., разместить график приема 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (стрельба из пневматической винтовки) 
среди образовательных учреждений Сургутского района на декабрь 2022 года на 
сайте муниципального автономного учреждения «Районное управление спортивных 
сооружений».

3. Ответственность за выполнение приказа возложить на начальника 
обособленного структурного подразделения «Центр тестирования» - Юнг С. А.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор А.Ш. Шахшаев



Приложение №1 к письму 
муниципального автономного учреждения 

"Районное управление спортивных 
сооружений"

от " У { " ноября 2022 г. № h ^  £~~ /од

График приема нормативов испытаний комплекса ВФСК ГТО 
стрельба из электронного оружия у образовательных учереждений на декабрь 2022 года

Тест-площадка - учреждения, размещённые на определённой территории Сургутского района и закрепленные за спортивным судьей Центра
В графике возможны корректировки

Уточнения на сайте W YYW .mburuss.ru в разделе ВФСК "ГТО”, график тестирования

№ Дата
проведения Тест-площадка Место проведения Участники тестирования Вид испытания Время приема 

нормативов ГТО
Главный судья

1 08.12.2022 Северная Лянторский НТ 
Лянторская СОШ №7 Лянторский НТ

стрельба из 
электронного 

оружия

И.00 - 13.00 
14.00- 16.30 Алексеев А. А.

2 09.12.2022 Северная Лянторская СОШ №3 
Лянторская СОШ №4

Лянторская СОШ №3, 
Лянторская СОШ №4

стрельба из 
электронного 

оружия

11.00- 13.00 
14.00 - 16.30 Петров В.А.

3 13.12.2022 Восточная Русскинская СОШ Русскинская СОШ
стрельба из 

электронного 
оружия

11.00- 16.31 Бритнср С.Р.

4 15.12.2022 Северная Лянторская СОШ №5 
Лянторская СОШ №6

Лянторская СОШ №5 
Лянторская СОШ №6

стрельба из 
элск тронного 

оружия

11.00 - 13.00 
14.00- 16.30 Алексеев А. А.


