
Сводный график сдачи норм ГТО 1-11 ступень на 2019 год. 

 

 

Сроки и время проведения могут меняться в связи с 

различными обстоятельствами, о чем будет сообщено 

дополнительно за неделю до начала сдачи. 

 

Месяц Ступень  Число  Регистрация  Начало  Вид  Место 

проведения 

ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 

Январь 1-4 26  

(суббота) 

С 9:30 до 

10:00. 

10:00 Бег на лыжах или 

кросс по 

пересеченной 

местности . 

Заречье 

или стадион 

СШОР 

«Лидер» 

Февраль 1-4 4-8 

(понедельник-

пятница) 

С 9:30 до 

10:00. 

10:00 Силовая 

 гимнастика, 

легкая атлетика. 

СШОР 

«Лидер» 

Март 1-4    Сдача оставшихся видов 

ВТОРОЙ КВАРТАЛ 
Апрель  6-11      

Май 6-11 18 (суббота)  C 10:30 до 

11:00. 

11:00 Силовая 

гимнастика, 

легкая атлетика. 

СШОР 

«Лидер» 

 

Июнь  6-11    Сдача оставшихся видов 

ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 

Июль 1 ступень  

(детские 

сады) 

 С 9:30 до 

10:00. 

10:00  

 

 

 

По 

согласованию 

СШОР 

«Лидер» 

Август 1 ступень  

(детские 

сады) 

 С 9:30 до 

10:00. 

10:00 СШОР 

«Лидер» 

Сентябрь  1 ступень  

(детские 

сады) 

24 (вторник) С 9:30 до 

10:00. 

10:00 СШОР 

«Лидер» 

ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 

Октябрь 5-6 

(выпускники)  

30 (среда) 

 
С 10:30 до 

11:00. 

11:00 Легкая 

атлетика. 

СШОР 

«Лидер» 

Ноябрь 5-6 

(выпускники)  

27 (среда) С 10:30 до 

11:00. 

11:00 Силовая 

гимнастика  

СШОР 

«Лидер» 

Декабрь 5-6 

(выпускники)  

21 (суббота) С 10:30 до 

11:00. 

11:00 Бег на лыжах 

или кросс по 

пересеченной 

местности. 

СШОР 

«Лидер» 



 

 

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 СШОР «Лидер» (ФОК) 

4. Узнать дополнительную информацию можно у заместителя 

руководителя центра тестирования Ильюхина Максима Игоревича , 

телефон: 8-919-036-95-69, секретарь: 5-61-75 

5. Внимание: «В случае, если участник не выполнил норматив 

комплекса на знак отличия, он имеет право один раз в отчетный 

период пройти повторное тестирование, но не ранее чем через 45 

календарных дней со дня совершения первой попытки выполнения 

норматива. График проведения повторного тестирования 

определяется центром тестирования».  

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. Документ подтверждающий 

наличие действующего разряда, необходимо предоставить до 

начала выполнения испытания в СШОР «Лидер» (ФОК). 
 

 

https://gto.ru/

