
График сдачи норм ГТО  

на 2018 календарный год 
 

Календарь сдачи норм ГТО на 2018 год. 

5-6 ступень 

№ 

п/п 

 

Месяц 

 

Сроки проведения 

 

Вид испытания 

Место проведения 

1 Сентябрь 24.09.2018г. 

(понедельник) 

Село – 11.00ч. 

Город – 12.00ч. 

Плавание, Стрельба ДЮСШ «Лидер» 

2 Октябрь 04.10.2018г.  

(четверг) 

Село – 10.00 

Город – 12.00 

Легкоатлетические виды ДЮСШ «Лидер» 

3 Ноябрь 09.11.2018г. 

(пятница) 

Село – 10.00 

Город – 12.00 

Тесты в зале ДЮСШ «Лидер» 

4 Декабрь 22.12.2018г. 

(Суббота) 

(все школы – 

11.00ч.) 

Бег на лыжах 

(В случае отсутствия 

погодных условий для 

проведения бега на 

лыжах, будет проведен 

кросс по пересеченной 

местности) 

Заречье 

или стадион 

ДЮСШ «Лидер» 

 

Календарь сдачи норм ГТО в 2018 году. 

6-11 ступень (взрослое население ) 

№ 

п/п 

 

Месяц 

 

Сроки 

проведения 

 

Время 

 

Вид испытания 

Место 

проведения 

1 Март 28.03.2018г. 11-00ч. Тесты в зале 

(Администрация) 

ДЮСШ «Лидер» 

2 Апрель 28.04.2018г. 11-00ч. Легкоатлетические 

виды 

ДЮСШ «Лидер» 

3 Июнь По отдельному порядку 

проведения 

Туристический поход Инночка 

4 Сентябрь 28.09.2018г. 11-00ч. Легкоатлетические виды 

(Администрация) 
ДЮСШ «Лидер» 

5 Октябрь 27.10.2018г. 11-00ч. Стрельба, Плавание ДЮСШ «Лидер» 

6 Ноябрь 24.11.2018г. 11-00ч.         Тесты в зале ДЮСШ «Лидер» 

7 Декабрь 22.12.2018г. 11-00ч. Бег на лыжах (В 

случае отсутствия 

погодных условий для 

проведения бега на 

Заречье 

или стадион  

ДЮСШ «Лидер»  



лыжах, будет 

проведен кросс по 

пересеченной 

местности) 

Сроки и время проведения могут меняться в связи с различными 

обстоятельствами, о чем будет сообщено дополнительно за неделю до 

начала сдачи. 

 

Порядок проведения 
 

1. Что бы принять участие во всех состязаниях необходимо предварительно 

зарегистрироваться на официальном сайте ГТО https://gto.ru/  
2. При себе иметь документ удостоверяющий личность, ID-номер, справку с 

допуском врача определенной формы, индивидуальную или коллективную 

заявку, спортивную форму. 

3. Все нормативы будут приниматься в ДЮСШ «Лидер» (ФОК) 

4. Узнать дополнительную информацию можно у заместителя руководителя 

центра тестирования Никитонова Сергея Сергеевича, телефон: 8-902-394-32-15, 

секретарь: 5-61-75 

5. Внимание: Пересдача нормативов ГТО проводиться в последний понедельник 

каждого месяца (кроме декабря, апреля, мая, июля). Учащиеся в 14.00 часов; 

взрослое население в 16.00 часов. 

6. Внимание: Спортивный разряд и спортивное звание не ниже второго 

юношеского и выше имеют возможность повысить общий результат выполнения 

норм ГТО. Например: имея спортивный разряд и выполняя нормативы на 

серебряный значок, вы будете награждены золотым значком отличия. 

7. Внимание: документ подтверждающий наличие действующего разряда, 

необходимо предоставить до начала выполнения испытания в ДЮСШ «Лидер» 

(ФОК). 

https://gto.ru/

