БЕГ И ЛЫЖИ!!!
Учащиеся I-VI ступени тест ВФСК ГТО –лыжи
(в соотв.с погодными условиями) - выполняют на базе стадиона «Шторм» по адресу:
пр.Н.Ополчения д.24, в соотв. с графиком в период 17.01- 06.03.2018.
Регистрация проходит за 15 минут до старта, в холле первого этажа основного здания
стадиона «Шторм».

21.01.2018 - воскресенье - 11.02.2018 - воскресенье -18.02.2018 - воскресенье
09.30 - I ступень
10.00 - II-III ступень
10.30 - IV-V-VI ступень

09.30 - II-III ступень
10.00 - IV-V-VI ступень
10.30 - I ступень

09.30 - IV-V-VI ступень
10.00 - I ступень
10.30 - II-III ступень

04.03.2018 – воскресенье
11.00 - I-II-III ступень
11.30 - IV-V-VI ступень

Учащиеся I-VI ступени тест ВФСК ГТО –бег по пересеченной
местности (при отсутствии снега)
выполняют на базе - верхнего парка «Александрино»-остановка ФОК ГАЗПРОМ
в соотв. с графиком в период 17.01- 06.03.2018.

21.01.2018 - воскресенье - 11.02.2018 - воскресенье -18.02.2018 - воскресенье
04.03.2018 – воскресенье

I ступень
10.30 - сбор у ФОК ГАЗПРОМ (пр.Ветеранов д.58)
10.45 – старт
II-III ступень
11.15 - сбор у ФОК ГАЗПРОМ (пр.Ветеранов д.58)
11.30 – старт
IV-V-VI ступень
12.00 - сбор у ФОК ГАЗПРОМ (пр.Ветеранов д.58)
12.15 – старт
При себе необходимо иметь:
- спортивную форму(при проведении тестирования в лесопарке, возможности
переодеться не будет, быть на старте в спортивной форме)
-личную карточку тестируемого, медицинский допуск врача, ксерокопию документа,
удостоверяющего личность
(пакет документов иметь при себе, если не сдавали в Центр тестирования раннее)

ПЛАВАНИЕ!!!
Учащиеся I-III ступени тест ВФСК ГТО – плавание
выполняют на базе СДЮСШОР Кировского района
по адресу: ул.З.Портновой 21/4 лит.А

в соотв. с графиком в период 26.03- 29.03.2018.
график тестирования будет опубликован за две недели до прохождения тестирования

При себе необходимо иметь:
- медицинский допуск врача для бассейна(кожные покровы чистые)
+справка на э/биоз или абонемент в бассейн
-смен.обувь, купальник/плавки, резиновую шапочку, мыло/мочалку
-личную карточку тестируемого, , ксерокопию документа, удостоверяющего
личность(пакет документов иметь при себе, если не сдавали в Центр тестирования)
-регистрация в бассейне за 15 минут до прохода.

Учащиеся IV-VI ступени тест ВФСК ГТО – плавание
выполняют на базе ФОК Газпром
по адресу: пр.Ветеранов 58

в соотв. с графиком в период 17.01- 20.03.2018.
16.01.2018 – вторник – 07.30- IV ступень
08.00 – V-VI ступень
13.02.2018 – вторник – 07.30- IV ступень
08.00 – V-VI ступень
20.03.2018 – вторник – 07.30- IV ступень
08.00 – V-VI ступень

При себе необходимо иметь:
- медицинский допуск врача для бассейна(кожные покровы чистые)
-смен.обувь, купальник/плавки, резиновую шапочку, мыло/мочалку
-личную карточку тестируемого, , ксерокопию документа, удостоверяющего
личность
(пакет документов иметь при себе, если не сдавали в Центр тестирования раннее)
Регистрация на первом этаже основного здания ФОК Газпром

СТРЕЛЬБА!!!
Учащиеся III-VI ступени тест ВФСК ГТО – стрельба
выполняют на базе ГБОУ СОШ №392, по адресу: пр. Ветеранов 87, корп.2
(вход в тир с улицы, с внутреннего двора школы, в подвал слева)

в соотв. с графиком в период 17.01- 27.03.2018.

23.01.2018 - вторник-15.30 - III-IV ступень
17.00-V-VI ступень
06.02.2018 - вторник-15.30 - III-IV ступень
17.00 - V-VI ступень
27.02.2018 - вторник-15.30 - III-IV ступень
17.00 - V-VI ступень
06.03.2018 - вторник-15.30 - III-IV ступень
17.00 - V-VI ступень
27.03.2018 - вторник- 11.00 - III-IV ступень
12.30 - V-VI ступень

При прохождении тестирования при себе необходимо иметь:
- личную карточку участника,
- ксерокопию документа, удостоверяющего личность
- медицинскую справку
(пакет документов иметь при себе, если не сдавали в Центр тестирования)
- сменную обувь

