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ГРАФИК
выполнения видов испытаний норм ГТО

на 1 квартал 2023 года
Название района Месяц,

год
Место

проведения
видов

испытаний
ВФСК ГТО

(адрес)

Дата проведения
видов

испытаний
ВФСК ГТО

Виды испытаний Ступень Общее
количест

во
человек

Становлянский
муниципальный

район

Январь
2023 г.

МБОУ ДО
ЦДОД
с.Становое,
пер.Спортивный
, д 6

11 января 2023 г. Обязательные:
1. Подтягивание из виса на высокой перекладине или

подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине
; или сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на
полу (женщины)

2. Наклон вперед из положения стоя с прямыми
ногами на гимнастической скамье;
По выбору:

3. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
или прыжок в длину с разбега

4. Поднимание туловища из положения лежа на
спине;.

1-5 ступени 100 чел.

МБОУ ДО
ДЮСШ
«Дельфин»
с.Становое,
ул.Советская,
д.89А

19 января 2023 г. 1. Плавание 2-5 ступени 50 чел.



Становлянский
муниципальный
район

Январь
2023 г.

МБОУ ДО
ЦДОД
с.Становое,
пер.Спортивный
, д 6

 23января 2023 г. Бег на лыжах 6-9 ступени 70 чел.

Февраль
2023 г.

МБОУ ДО
ЦДОД
с.Становое,
пер.Спортивный
, д 6

30 января  2023 г. Бег на лыжах 3-5 ступень 50 чел.

МБОУ ДО
ДЮСШ
«Дельфин»
с.Становое,
ул.Советская,
д.89А

3 февраля 2023 г. Плавание 2-3 ступени 50 чел.

МБОУ ДО
ЦДОД
с.Становое,
пер.Спортивный
, д 6

12 февраля 2023
г.

Обязательные:

1. Подтягивание из виса на высокой перекладине или
подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине ;
или сгибание и разгибание рук в упоре  лёжа на полу;
или рывок гири 16 кг (мужчины)
2.Наклон вперед из положения стоя с прямыми
ногами на гимнастической скамье;
По выбору:
3.Прыжок в длину  с места толчком двумя ногами ;
4.Поднимание туловища из положения лежа на спине;.

6-9 ступени 50 чел.

МБОУ ДО
ЦДОД
с.Становое,
пер.Спортивный
, д 6

26 февраля 2023
г.

Обязательные:
1.  Подтягивание из виса на высокой перекладине

или  подтягивание из виса лёжа на низкой
перекладине;
 или сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на
полу

2.  Наклон вперёд из положения стоя с прямыми
ногами на гимнастической скамье;

По выбору:
3 . Прыжок в длину с места толчком двумя

4 ступень

(13-15 лет)

60 чел.



ногами
4.Поднимание туловища из положения лежа на
спине

4  марта 2023 г. Плавание 4-5 ступени 35 чел.

МБОУ ДО
ЦДОД
с.Становое,
пер.Спортивный
, д 6

13марта 2023 г. Обязательные:

1. Подтягивание из виса на высокой перекладине или
подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине ;
или сгибание и разгибание рук в упоре  лёжа на полу;
2.Наклон вперед из положения стоя с прямыми
ногами на гимнастической скамье;
По выбору:
3.Прыжок в длину  с места толчком двумя ногами ;
4.Поднимание туловища из положения лежа на спине;.

6 ступень

(18-29 лет)

30 чел.

МБОУ ДО
ДЮСШ
«Дельфин»
с.Становое,
ул.Советская,
д.89А

23 марта 2023 г. Плавание 50 м. 6 ступень
(18-29 лет)

30 чел.

МБОУ ДО
ЦДОД
с.Становое,
пер.Спортивный
, д 6

30  марта 2023 г. Обязательные:
1. Челночный бег 3 Х 10 м. или бег 30 м.
2. Подтягивание из виса на высокой перекладине или

подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине;
3. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу
4. Наклон вперед из положения стоя с прямыми

ногами на гимнастической скамье;
По выбору:

5. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
6. Поднимание туловища из положения лежа на

спине;.

6 ступень
(18-29 лет)

30 чел.
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