
 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

         от  16.09.2020 № 438-п 

 

О наделении муниципального автономного учреждения физической 

культуры и спорта «Арена» Приволжского муниципального района правом 

по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

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

 

В соответствии с частью 3 статьи 31.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и в целях 

организации и проведения тестирования населения по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), руководствуясь Уставом Приволжского 

муниципального района Ивановской области, администрация Приволжского 

муниципального района постановляет: 

 

1. Наделить муниципальное автономное учреждение физической культуры и 

спорта «Арена» Приволжского муниципального района (далее – МАУ ФКиС 

«Арена») правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) (далее – ВФСК «ГТО»). 

2. Директору МАУ ФКиС «Арена» А.А. Чернову создать и организовать 

работу Центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

ВФСК «ГТО». 

3. МКУ «ОКМС и Т» администрации Приволжского муниципального района 

(далее МКУ - «ОКМСиТ»), МКУ Отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района (далее - МКУ Отдел образования) и МАУ 

ФКиС «Арена», определить и закрепить места тестирования на базе физкультурно-

спортивных объектов и образовательных организаций (приложение № 1). 

4. МКУ «ОКМС и Т» и МАУ ФКиС «Арена» определить состав судей и 

создать муниципальную судейскую коллегию ВФСК «ГТО». 

5. МКУ «ОКМС и Т», МКУ Отдел образования и  МАУ ФКиС «Арена» 

обеспечить проведение мероприятий по торжественному вручению знаков отличия 

ВФСК «ГТО» – «золотой», «серебряный» и «бронзовый» участникам, 

выполнившим соответствующие нормативы ВФСК «ГТО». 



6. МКУ «ОКМС и Т» и МАУ ФКиС «Арена» подготовить необходимую 

документационную базу (сводная заявка, сводный протокол установленных 

образцов, реестр мест тестирования и т.д.) для выполнения нормативов и 

проведения тестирования ВФСК «ГТО».  

7. Рекомендовать ОБУЗ «Приволжская ЦРБ» обеспечить прохождение 

медицинского осмотра и выдачу справок для участия в выполнении нормативов 

ВФСК «ГТО» всем желающим гражданам района, оказать содействие в 

обеспечении медицинской помощью в местах тестирования при выполнении 

нормативов ВФСК «ГТО».  

8. Рекомендовать Отделу МВД России по Приволжскому району обеспечить 

общественный порядок и общественную безопасность в местах тестирования при 

выполнении нормативов ВФСК «ГТО», согласно направленных заявок.  

9. Рекомендовать Общественно-политической газете «Приволжская новь» и 

Редакции радио «Приволжская волна» оказывать содействие в освещении хода 

реализации Плана мероприятий комплекса ГТО в Приволжском муниципальном 

районе.  

10. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности, 

организаций, учреждений, расположенных на территории Приволжского 

муниципального района, оказывать содействие в выполнении видов испытаний и 

тестировании ВФСК «ГТО» подчиненными рабочими и служащими. 

11. Начальнику финансового управления администрации Приволжского 

муниципального района Е.Л. Частухиной обеспечить финансирование 

деятельности Центра тестирования в рамках средств бюджета, предусмотренного 

на соответствующие цели.  

12. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

13. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 

10.11.2015 № 926-п «О создании Центра тестирования по выполнению видов 

испытаний (тестов,) нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в 

области физической культуры и спорта в Приволжском муниципальном районе» 

считать утратившим силу. 

14. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Приволжского муниципального района по социальным 

вопросам Э.А.Соловьеву. 

15. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского 

  муниципального района                                                                  И.В.Мельникова

  

 

 



Приложение 1 

к постановлению 

   администрации Приволжского 

муниципального района 

   от 16.09.2020 №438-п 

 

Перечень мест тестирования 

 
№ 

п/п 

Места 

тестирования 

(наименование) 

Оборудование, инвентарь, 

расходные материалы 

Виды испытаний 

(тесты) 

Место нахождения 

(название учреждения, 

адрес) 

1 Спортзал Перекладина (высокая, низкая), 

скамьи гимнастические,  

маты гимнастические, 

мяч для метания, мяч теннисный, 

обруч гимнастический, 

секундомеры, свистки, рулетка 5 и 

10 м., стул, стол, протоколы, 

авторучки, нагрудные номера, 

измерительные линейки, 

разметочная лента, мел. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине 

Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине 

Сгибание, разгибание рук в упоре лежа на полу 

Сгибание, разгибание рук в упоре лежа о 

гимнастическую скамью 

Наклоны вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на полу 

Наклоны вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической скамье 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

Поднимание туловища из положения лежа на 

спине 

Челночный бег 3х10 м. 

Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м 

1. МКОУ СОШ № 1 - 

 г. Приволжск, ул. 

Социалистическая д.1,   

 

2. МАУ ФКиС «Арена» - 

Приволжский р-н, д. 

Ширяиха, д.42 

2 Тир Стрельбище на 6 мишеней, 

пневматические винтовки, пульки, 

мишени № 8, стол, стул, протоколы, 

авторучки, бумага, рулетка, 

секундомер, осветительные 

приборы 

Стрельба из пневматической винтовки 

(дистанция 5, 10 м.) 

Электронный тир (дистанция 10м) 

1. МКОУ СОШ № 1 - 

 г. Приволжск, ул. 

Социалистическая д.1,   

 

2. МАУ ФКиС «Арена» - 

Приволжский р-н, д. 

Ширяиха, д.42 

3 Компьютерный 

класс 

Персональный компьютер, стол, 

стул, протоколы, авторучки, бумага. 

Требования к оценке уровня знаний и умений в 

области физической культуры и спорта 

МКОУ СОШ № 1 - 



 г. Приволжск, ул. 

Социалистическая д.1,   

 

4 Плавательный 

бассейн 

3 дорожки для плавания, рулетка, 

секундомер, свисток. 

Плавание без учета времени:10,15,25 и 50 м. 

Плавание 50 м. 

Физкультурно – 

оздоровительный 

комплекс, г. Приволжск, 

ул. Кирова д.1 

5 Тренажерный 

зал 

Гиря весом 16 кг., помост 2х2 м., 

стол, стул, протоколы, авторучки. 

Рывок гири 16 кг. МАУ ФКиС «Арена» - 

Приволжский р-н, д. 

Ширяиха, д.42 

6 Стадион Беговая дорожка, футбольное поле, 

яма для прыжков в длину, 

секундомеры, рулетка 5 и 10 м., 

стол, стул, мяч для метания, снаряд 

для метания, свистки, флажки для 

отмашки, радиомегафон, 

протоколы, авторучки, нагрудные 

номера, «домики» метража, 

указатели «старт» «финиш», 

разметочная лента, лопата, грабли. 

Прыжок в длину с разбега Бег 30, 60, 100 м. Бег 

1, 1.5, 2, 3 км. Метание мяча весом 150 г. 

Метание спортивного снаряда (гранаты) весом 

500 и 700 г. Бег на лыжах 1,2,3,5 км. 

Передвижение на лыжах 3 и 4 км. Кросс по 

пересеченной местности 2, 3 и 5 км. 

Городской стадион,  

г. Приволжск, ул. 

Революционная д. № 132 

7 Спортзал Перекладина (высокая, низкая), 

скамьи гимнастические, маты 

гимнастические, мяч для метания, 

мяч теннисный, гимнастический 

обруч, секундомеры, свистки, 

рулетка 5 и 10 м., стул, стол, 

измерительные линейки, протоколы, 

авторучки, нагрудные номера, 

разметочная лента, мел. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине 

Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине Сгибание, разгибание рук в упоре 

лежа на полу Сгибание, разгибание рук в упоре 

лежа о гимнастическую скамью Наклоны 

вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

полу Наклоны вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической скамье 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

Поднимание туловища из положения лежа на 

спине Челночный без 3х10 м. Метание 

теннисного мяча в цель, дистанция 6 м. 

МКОУ Плесская СОШ г. 

Плес, ул. Корнилова д.№ 

20 

 

 


