
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СУРГУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 
муниципальное автономное учреждение 

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

ПРИКАЗ
« Г » ли/сг/м 2023 г. № А /од
с.п. Солнечный

Об утверждении графика проведения 
индивидуального тестирования выполнения 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
на I квартал 2023 года

В целях исполнения пункта 19 Плана мероприятий поэтапного внедрения 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) (далее -  ВФСК «ГТО») на территории Сургутского района, утвержденной: 
Постановлением администрации Сургутского района от 04.10.2016 № 3441, н£ 
основании утвержденного Календарного плана спортивно-массовых мероприятие 
муниципального автономного учреждения «Районное управление спортивны* 
сооружений»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график индивидуального тестирования выполнения нормативов 
испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» среди населения Сургутского района на I кварта; 
2023 года, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Спортивному судье ОСП ЦТ, Ковардинову П.Л., разместить график 
индивидуального тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) ВФСК 
«ГТО» среди населения Сургутского района на I квартал 2023 года на сайте 
муниципального автономного учреждения «Районное управление спортивных 
сооружений».

3. Ответственность за выполнение приказа возложить на начальника ОСП ЦТ 
- Юнг С. А.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Приложение к приказу 
муниципального автономного учреждения 
«Районное управление спортивных сооружений» 
от «___» _ _ _______2023 г. №_____________ /од

График проведения индивидуального тестирования 
выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
населения Сургутского района на I квартал 2023 года

ВС Место
! проведения

ЦСП «Атлант» 
с.п. Солнечный 

ул. Спортивная, 1

I ЦСП «Атлант» 
с.п. Солнечный 

: ул. Спортивная, 1

ЦСП «Атлант» 
с.п. Солнечный 

I ул. Спортивная, 1

Стрелковый тир 
с.п. Солнечный 

ул. Зои
Космодемьянско 

й, 196

Запись участников'на тестирование осуществляется по номеру телефона: 8 (3462) 74-35-69, 
за два дня до начала тестирования, предшествующих дню приёма нормативов комплекса ГТО.

Необходимые документы для выполнения нормативов комплекса ВФСК ГТО
1. Заявление участника (предоставляется или распечатать на сайте mburuss.ru)
2. Согласие на обработку персональных данных (за несовершеннолетних согласие дают законные представители) 
участника (предоставляется или распечатать на сайте mburuss.ru)
2. Обязательная регистрация участников и получение ID-номера на сайте Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» http://www.gto.ru.
3. Документ, удостоверяющий личность (оригинал паспорта от 14 лет и старше).
5. Свидетельство о рождении и справка со школы с фотографией до 14 лег (оригиналы).
4. Медицинская справка о допуске к выполнению нормативов комплекса ГТО.
5. Наличие спортивной формы и спортивной обуви обязательно.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
/. Выполнить нормативы комплекса ГТО на знак отличия необходимо в течение одного календарного года 
(отчетного периода с 1 января но 31 декабря). Нормативы, выполненные в другом календарном году системой ЛИ С 
ГТО, не учитываются.
2. Если участник выполнил норматив комплекса ГТО на результат «без знака», то через 45 дней он может его 
перевыполнить 1 раз в отчетном году. Однако если испытание выполнено на серебряный или бронзовый знак 
отличия, то право пройти повторное тестирование по этому нормативу не представляется возможным.

Вид пн ВТ СР чт пт СБ

Зальные виды
• Подтягивание
• Отжимание
• Г ибкость
• . Рывок гири
• Прыжок в 

длину с места
• Пресс
•_.....Бег, спринт

Зальные виды
• Подтягивание
• Отжимание
• Гибкость
• Рывок гири 
•. Прыжок в

длину с места
• Пресс: ■_

Зальные виды
• Подтягивание
• Отжимание
• Гибкость.
• Рывок гири
• Прыжок в 

длину с места
« Пресс_
•. стрельба

Зал№1
09:30-12:30

Зал№ 1 
14:00-15:00

№2
17:00-18:00

№3
09:00-10:00
12:00-13:00

Тир
10:30-12:00

Тир
10:30-12:00
15:30-16:00

№2
17:00-18:00

Тир
15:30-17:00

http://www

