
                                                              
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ТУРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ   
 

От 11.02.2021 г.  №  12    

 

 

  
                                  

 Об организации проведения тестирования 

нормативов Всероссийского физкультурного 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ВФСК «ГТО») в 2020 – 2021 учебном году 

 
В целях реализации Всероссийского физкультурного спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», укрепления здоровья подрастающего поколения, 

привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. МУ «Турковский методический центр»  (Прокофьевой Г. В.): 

1.1. Организовать с 18 февраля по 28 апреля 2021 года для 

обучающихся образовательных организаций Турковского муниципального 

района проведение тестирования нормативов ВФСК «ГТО» на базах центра 

тестирования МУ ФОК «Молодёжный» р.п. Турки и образовательных 

организаций района. 

2. Руководителям образовательных организаций района: 

2.1. Обеспечить участие учащихся I-V ступеней в тестировании 

нормативов ВФСК «ГТО» согласно графику проведения мероприятий 

(приложение № 1). 

2.2. Назначить ответственных лиц за обеспечение условий для 

сохранности  жизни и здоровья детей во время тестирования нормативов 

ВФСК «ГТО». 

2.3. Обеспечить условия для проведения тестирования нормативов 

ВФСК «ГТО». 

2.4. Обеспечить медицинское обслуживание во время проведения 

тестирования.  

3. Контроль  исполнения  приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования.  

Заместитель главы  

администрации муниципального района - 

начальник управления образования  

администрации Турковского                                                  С.П.Исайкин 

муниципального района                                                                        

 



  
 Приложение № 1  

к приказу управления 

образования 

                                                                                                   от  11.02.2021 г.  №  12    

 

 

 

График  

проведения тестирования нормативов Всероссийского физкультурного 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО»)  

в 2020 – 2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Место проведения Ступени Виды тестирования 

нормативов ВФСК 

«ГТО» 

1. 24.02.- 

10.03.2021 

Общеобразовательные 

организации  

I - V - Лыжные гонки  

 

2. 11.03. – 

26.03.2021  

Общеобразовательные 

организации  

I - V Подтягивание, 

сгибание и 

разгибание  рук в 

упоре лежа, наклон 

вперед из положения 

стоя (на 

гимнастической 

скамье), челночный 

бег 3 x 10 м., 

прыжок в длину с 

места, поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине за 1 мин., 

метание теннисного 

мяча в цель 

3. 05.04. –16. 

04.2021  

Общеобразовательные 

организации  

I - V   - Стрельба  

 

4. 19.04. – 

28.04.2021 

Стадион «Урожай» I – V - Бег (1000 м., 1500 

м., 2000 м., 3000 м.); 

- Бег (30, 60, 100 

метров) 
 

  


