
 

 
3.ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
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Непосредственная организация и проведение возлагается на Центр 

тестирования Псковского района по выполнению нормативов, испытаний 

(тестов) ВФСК ГТО на базе МБОУ ДО «ЦРТДМ Псковского района», далее 

Цент тестирования (ЦТ) и главную судейскую коллегию. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К участию допускаются: лица, достигшие возраста 6 лет, относящиеся к 

основной группе здоровья (для обучающихся) или имеющие допуск врача. 

Каждый участник должен иметь индивидуальный номер (УИН) в системе 

ВФСК  ГТО или заполнить анкету участника ВФСК ГТО. Участник не 

допускается к сдаче нормативов ГТО в случае алкогольного или 

наркотического опьянения, в случае, если судья сомневается в том, что 

участник здоров (бледный цвет лица, жар, приступы и т.д.) 

К участию не допускаются участники без исправной спортивной 

обуви и  формы! 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕСТОВ ГТО 
5.1 Проведение тестов ГТО среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений муниципального образования «Псковский район» в 2016-2017 

учебном году осуществляется по 6 ступеням и включает следующие возрастные 

группы: 

- первая ступень - от 6 до 8 лет; 

- вторая ступень - от 9 до 10 лет; 

- третья ступень - от 11 до 12 лет; 

- четвертая ступень - от 13 до 15 лет; 

- пятая ступень - от 16 до 17 лет; 

- шестая ступень - от 18 до 29 лет. 

5.2 Нормативно-тестирующая часть комплекса предусматривает 

государственные требования к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов ГТО, состоит из испытаний (тестов) и нормативов 

(приложение). 

5.3  Виды испытаний (тесты) и нормативы включают в себя: 

а) виды испытаний (тесты), позволяющие определить уровень развития 

физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков; 

б) нормативы, позволяющие оценить разносторонность (гармоничность) 

развития основных физических качеств и прикладных двигательных умений и 

навыков в соответствии с половыми и возрастными особенностями развития 

человека. 

5.4 Виды испытаний (тесты) подразделяются на обязательные испытания 

(тесты) и испытания по выбору. 

5.5. Обязательные испытания (тесты) в соответствии со ступенями 

комплекса подразделяются на: 

а) испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных 

возможностей; 

б) испытания (тесты) по определению уровня развития выносливости; 
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в) испытания (тесты) по определению уровня развития силы; 

г) испытания (тесты) по определению уровня развития гибкости. 

5.6. Испытания (тесты) по выбору в соответствии со ступенями структуры 

комплекса подразделяются на: 

а) испытания (тесты) по определению уровня развития скоростно-силовых 

возможностей; 

б) испытания (тесты) по определению уровня развития координационных 

способностей; 

в) испытания (тесты) по определению уровня овладения прикладными 

навыками. 

5.7 Порядок организации и проведения тестирования школьников 

осуществляется в соответствии с настоящим положением и другими 

документами, регламентирующими введения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся 

образовательных организаций. 

 

6. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ГТО 
С 1 пункта  по 12 пункт – программа легкоатлетических дисциплин (бег и 

метание) 

1. 7 сентября 2016 года с. Середка (1-5 ступени); 

2. 9 сентября 2016 года д. Моглино (1-5ступени); 

3. 14 сентября 2016 года д. Тямша (1-5 ступени); 

4. 16 сентября 2016 года д. Родина (1-5 ступени); 

5. 20 сентября 2016 года д. Писковичи (1-5 ступени); 

6. 27 сентября 2016 года д. Остенка (1-5 ступени); 

7. 29 сентября 2016 года д. Верхолино (1-5 ступени); 

8. 1 октября 2016 года д. Москвино (1-5 ступени); 

9. 4 октября 2016 года д.Стремутка (1-5 ступени); 

10. 6 октября 2016 года д. Быстрецово (1-5 ступени); 

11. 12 октября 2016 года п. Карамышево (1-5 ступени); 

12. 14 октября 2016 года д. Торошино (1-5 ступени); 

С 13 пункта  по 25 пункт – зальная программа 

13. 18 октября 2016 года с. Середка (1-5 ступени); 

14. 25 октября 2016 года д. Моглино (1-5ступени); 

15. 27 октября 2016 года д. Тямша (1-5 ступени); 

16. 28 октября 2016 года д. Родина (1-5 ступени); 

17. 1 ноября 2016 года д. Писковичи (1-5 ступени); 

18. 3 ноября 2016 года д. Остенка (1-5 ступени); 

19. 8 ноября 2016 года д. Верхолино (1-5 ступени); 

20. 10 ноября 2016 года д. Москвино (1-5 ступени); 

21. 15 ноября 2016 года п. Карамышево (1-5 ступени); 

22. 18 ноября 2016 года д. Стремутка (1-5 ступени); 

23. 22 ноября 2016 года Быстрецово (1-5 ступени); 

24. 24 ноября 2016 года д. Торошино (1-5 ступени); 
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25. 22 декабря 2016 года д. Торошино (1-5 ступени) Лыжная программа ; 

26. 24 декабря 2016 года с.Середка (1-5 ступени) Лыжная программа; 

27. 24 декабря 2016 года д. Писковичи (1-5 ступени) Лыжная программа. 

С 29 пункта по   пункт – стрелковая программа  

28. 2 февраля 2017 года с. Середка  

29. 3 февраля 2017 года д. Моглино 

30.  7 февраля 2017 года д. Тямша  

31. 9 февраля  2017 года д. Родина  

32. 15 февраля  2017 года д. Писковичи  

33.  17 февраля 2017 года д. Остенка 

34. 28 февраля  2017 года д .Верхолино 

35. 2 марта 2017 года д. Москвино 

36. 3 марта 2017 года д. Стремутка  

37. 16 марта д.2017 года  д. Быстрецово 

38. 14 марта 2017 года д. Карамышево  

Центром тестирования могут быть назначены дополнительные дни 

принятия нормативов в случае необходимости (по согласованию с Управлением 

образования Псковского района). Программа для 6-11 возрастных ступеней будет 

опубликована отдельно, исходя из количества заявок. 

В случае необходимости организаторы вправе внести изменения в 

программу соревнований. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Финансовое обеспечение осуществляется за счёт МБОУ ДО «ЦРТДМ 

Псковского района». Проезд и питание участников осуществляется за счёт 

командирующих организаций или самих участников (их законных 

представителей). 

8. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

Для участия в соревнованиях необходимо направить предварительную 

заявку по установленной форме (Приложение № 2), заверенную директором 

МБОУ, по электронному адресу: org509@pskovedu.ru (МБОУ ДО «ЦРТДМ 

Псковского района»), не позднее 2 дней до даты выполнения нормативов ГТО.   

На соревнованиях представители или сами участники представляют в 

комиссию по допуску участников следующие документы: 

 заявку по форме согласно Приложению № 2 директором МБОУ,  

 на каждого участника: страховой полис обязательного медицинского 

страхования, а также 

- на достигших 14-летнего возраста – паспорт (с пропиской), 

        - на участников моложе 14 лет – свидетельство о рождении (или         

          ксерокопия, заверенная нотариусом) или справка с фотографией, 

заверенная директором образовательного учреждения. 

 

 

Приложение 1 
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1 ступень – Нормативы ГТО для школьников 6-8 лет 

  
* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса 

обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ступень – Нормативы ГТО для школьников 9-10 лет 
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* Для бесснежных районов страны. 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса 

обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ступень – Нормативы ГТО для школьников 11-12 лет 
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* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса 

обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ступень – Нормативы ГТО для школьников 13-15 лет 
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* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса 

обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость 

 

 

 

 

5 ступень – Нормативы ГТО для школьников 16-17 лет 
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* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса 

обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

6 ступень – Нормативы ГТО для мужчин 18-29 лет 
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* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса 

обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ступень – Нормативы ГТО для женщин 18-29 лет 
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* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия 

Комплексаобязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и 

выносливость 

 

 

 

 

7 ступень – Нормативы ГТО для мужчин 30-39 лет 
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* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса 

обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ступень – Нормативы ГТО для женщин 30-39 лет 
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* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса 

обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость 

 

 

 

 

 

 

 

8 ступень – Нормативы ГТО для мужчин и женщин 40-49 лет 
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* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса 

обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость 
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9 ступень – Нормативы ГТО для мужчин и женщин 50-59 

лет 

 
* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса 

обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость 
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10 ступень – Нормативы ГТО для мужчин и женщин 60-69 лет 

   
* Для бесснежных районов страны 

** Выполнение нормативов ступени в группе оценивается золотым знаком 

отличия Комплекса 

 

11 ступень – Нормативы ГТО для мужчин и женщин 70-79 лет 

 * Для бесснежных районов страны 

** Выполнение нормативов ступени в группе оценивается золотым знаком 

отличия Комплекса. 


