
Расписание 
приёма нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" 
в муниципальном Центре тестирования комплекса ГТО 

Великого Новгорода

 Для  прохождения  тестирования  следует  подать  предварительную  заявку  в  Центр
тестирования.

 К  выполнению  нормативов  комплекса  ГТО допускаются  граждане,  систематически
занимающиеся физической культурой и спортом (в том числе самостоятельно), прошедшие
предварительную подготовку к выполнению норм комплекса ГТО и имеющие медицинский
допуск.

 Коллективные  заявки,  согласия  родителей,  скриншоты  участников  должны  быть
представлены в Центр тестирования  до дня выполнения нормативов,  при отсутствии одного
из документов участник не допускается к выполнению нормативов.  Документы о присвоении
спортивного  разряда,  звания  (при  наличии)  предоставляются  ДО  НАЧАЛА  выполнения
нормативов.

 При  неблагоприятных  погодных  условиях  тестирование  на  открытых  спортивных
площадках не проводится.
* По вопросам организации выполнения  нормативов комплекса ГТО можно обращаться  в
Центр тестирования комплекса ГТО: E-mail: vnovgto@mail.ru, 8-953-900-88-19

№ Спортивная
база

Адрес Дни недели и время
приема нормативов

комплекса ГТО

Виды испытаний (тестов)
комплекса ГТО

1. МАОУ 
«СОШ № 37»

тренажёрный
зал

ул. Озёрная,
д.13, 

понедельник
15.00-17.00

Поднимание туловища из
положения лежа на спине,

рывок гири 16 кг, сгибание и
разгибание рук в упоре лежа

на полу, сгибание и
разгибание рук в упоре о
гимнастическую скамью,

сгибание и разгибание рук в
упоре о сиденье стула,

наклон вперед из положения
стоя, подтягивание из виса на

высокой перекладине,
прыжок в длину с места
толчком двумя ногами,

метание теннисного мяча в
цель

2. МАОУ 
«СОШ № 37»

стадион

ул. Озёрная,
д.13, 

среда
15.00-17.00

Метание мяча весом 150 г
(м), метание спортивного

снаряда весом 700 г (м), 500 г
(м), подтягивание из виса

лежа на низкой перекладине,



бег 30 м, 60 м, 100 м,
челночный бег 3х10 (с),

смешанное передвижение на
1000 м (мин, с), бег на 1000
м, 1500 м, 2000 м, 3000 м

МАОУ 
«СОШ № 37»

кор. 1, 1 этаж

ул. Озёрная,
д.13

Четверг
15.00-17.00

Стрельба из положения сидя
с опорой локтей о стол из

электронного оружия

Кремлёвский
парк

Сбор в районе
Летней
эстрады

пятница
15.00-17.00 

(по
предварительной

заявке)

Смешанное передвижение по
пересечённой местности на 1

км, кросс по пересечённой
местности на 2000 м, 3000 м,
5000 м, скандинавская ходьба

(инвентарь - личный)

Кремлёвский
парк и берег
реки Волхов

Сбор в районе
Летней
эстрады

по
предварительному

согласованию

Туристический поход с
проверкой туристcкихких

навыков

ГОАУ "СШ
"Спорт-

индустрия"
(ЦСА),

АНО 
"Дворец Спорта

"Химик" 

бассейн

Космонавтов,
д. 34

Десятинная, 
д. 9

Самостоятельное
приобретение
абонемента,
выполнение
норматива у
методиста,

имеющего допуск к
приёму теста ГТО

по плаванию

Плавание

Примечание:  места приема нормативов (тестов) может быть другим — по согласованию с
заявителем,  в  соответствии  с  местами  тестирования,  определенными  постановлением
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Центр тестирования комплекса ГТО Великого Новгорода

График приема нормативов ВФСК ГТО на март 2020 года

№ Испытания ВФСК ГТО Участники

1 10.00-12.00 2-3

2 15.00-18.00 1-11

3 13.00-14.30 1-8

4 СОШ № 37 15.00-16.30 3-9

5 10.00-14.10 1-11

6

7

Начальник Центра     Н. Ф. Ефимов

Дата 
проведени

я

Место 
проведения

Время 
проведения

Спортивный праздник (фестиваль)  
ВФСК ГТО 
«Я влюблен в ГТО» (4 классы)

спортзал 
(синий) СОШ 

№ 37

Приём нормативов ВФСК ГТО: 
подтягивание на высокой 
перекладине, рывок гири 16 кг, 
сгибание - разгибание рук в упоре 
лежа, наклон вперед, поднимание 
туловища из положения лежа на 
спине, прыжки в длину с места

ЦТ
(СОШ 37)

Приём нормативов ВФСК ГТО в 
беге на 30, 60 м, челночный бег 
3х10 м, смешанное передвижение 
на 1 км, бег 1 км

МАУ «СШ № 
2» «Волна» 
(л/а манеж)

Прием нормативов по стрельбе из 
электронного оружия (винтовка)

Фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди 
государственных гражданских 
служащих Новгородской области

ЦСА 
(Космонавтов

, 34)

Городской зимний фестиваль 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 

по 
положению

по 
положению

по 
положению

Городской фестиваль ВФСК ГТО  
среди семейных команд 

по 
положению

по 
положению

по 
положению

Для выполнения испытаний нормативов ВФСК ГТО необходимо за 2-3 дня до даты 
выполнения первого испытания подать коллективную или индивидуальную заявку, 
предоставить копию страницы из личного кабинета с фотографией (скриншот), 
медицинский допуск к выполнению нормативов комплекса ГТО. При отсутствии одного из 
документов участник не допускается к выполнению нормативов. Документы о присвоении 
спортивного разряда, звания (при наличии) представляются ДО НАЧАЛА выполнения 
нормативов.

Контакты: Центр тестирования комплекса ГТО, МАОУ "Школа № 37", Великий Новгород, 
ул. Озёрная, д.13, тел.: 8-953-900-88-19, e-mail: vnovgto@mail.ru
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