
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

___06.02.2018__                                      Тамбов                                        №  _49_ 

 
О проведении сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

  

Во исполнении указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014г. 

№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в рамках реализации Плана мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

общеобразовательных организациях Тамбовского района и создания условий для 

выполнения видов испытаний (тестов) Комплекса ГТО учащимися района, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 02.03.2018, 05.03.2018, 06.03.2018, 12.03.2018 бег на лыжах в 

МБУ ДО «ДЮСШ № 1 Тамбовского района», 16.04.2018, 17.04.2018, 18.04.2018, 

19.04.2018 сдачу бега на короткие, длинные и средние дистанции, метание 

спортивного снаряда, прыжок в длину с разбега и прыжок в длину с места в МБУ 

ДО «ДЮСШ №1 Тамбовского района»; 20.03.2018,21.03.2018, 22.03.2018, 

23.03.2018 силовые испытания в МАОУ «Татановская СОШ»; 02.04.2018, 

03.04.2018, 04.04.2018 и 05.04.2018 стрельбу из пневматической винтовки в МБОУ 

«Цнинская СОШ №1», резервный день по сдаче нормативов (за исключением бега 

на лыжа) 20.04.2018 на базе МБОУ «Цнинская СОШ №1».  

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Обеспечить своевременную подачу документов для допуска к сдаче 

нормативов Всероссийского комплекса ГТО; 

2.2. Обеспечить доставку учащихся и учителей физической культуры, 

входящих в состав судейской коллегии для проведения тестирования учащихся по 

выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня 

знаний и умений в области физической культуры и спорта в рамках внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного Комплекса ГТО к месту проведения 

сдачи нормативов Всероссийского комплекса ГТО; 

2.3. Назначить ответственных за жизнь и здоровье учащихся в период 

следования и во время проведения соревнований; 

3. Директорам МБОУ «Цнинская СОШ №1» (Карнаухов), МБУ ДО «ДЮСШ 

№1 Тамбовского района» (Полянская) и МАОУ «Татановская СОШ» (Илларионова) 

обеспечить подготовку и проведение сдачи нормативов Всероссийского комплекса 

ГТО, организовать судейство и медицинское сопровождение. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  заместителя 

начальника управления И.Н.Селезневу. 

 

 

 

Начальник управления                                                   Т.А.Бурашникова 



График сдачи:  

1 день сдачи – МБОУ «Цнинская СОШ №1», МБОУ «Цнинская СОШ №2», 

МБОУ «Стрелецкая СОШ», МБОУ «Комсомольская СОШ», МБОУ 

«Новолядинская СОШ». 

2 день сдачи - МБОУ «Цнинская СОШ №1», МБОУ «Цнинская СОШ №2», 

МБОУ «Горельская СОШ», МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ», МБОУ 

«Новолядинская СОШ», МБОУ «Комсомольская СОШ». 

3 день сдачи - МБОУ «Цнинская СОШ №1», МБОУ «Цнинская СОШ №2», 

МБОУ «Горельская СОШ»,МБОУ «Стрелецкая СОШ», МАОУ «Татановская 

СОШ». 

4 день сдачи - МБОУ «Цнинская СОШ №1», МБОУ «Цнинская СОШ №2», 

МБОУ «Горельская СОШ», МБОУ «Комсомольская СОШ» и те кто не смог в 

предыдущие дни. 

 


