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Уважаемые коллеги!
Государственное бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта Северо-

восточного административного округа г. Москвы» Москомспорта (далее Центр), являясь
Центром тестирования ВФСК [ТО проводит прием нормативов ПО на своих
подведомственных объектах физкультурно-оздоровительных комплексах, расположенных
по адресам: ФОК сЯуза» (Олонецкий проезд, д.5), ФОК «Полярная звезда» (проезд
Шокальского, д.45), ФОК «Лианозово» (ул. Зональная, д.б), ФОК «Марьина Роща»
(ул. 3-я Марьиной рощи,д.8).

Сотрудникам необходимо пройти самостоятельную регистрацию на интернет-сайте
ГТО.ру и получить УИН-номер. После присвоения УИН-номера зарегистрироваться на сайте
sportsvao.ru, раздел иГТО». Допускается отправка на электронную почту учреждения
(svaospoп@таг1.ги) предварительной коллективной заявки, с информацией об участниках.
При вьшолиении тестирования каждый участник должен иметь при себе документ,
удостоверяющий личность и медицинский допуск (коллективная медицинская заявка).
Для Вашего удобства, сотрудники Центра по предварительному согласованию готовы
выехать на место проведения мероприятия по указанному Вами адресу, при наличии
ведомственной спортивной базы.
По всем интересующим Вас вопросам, обращайтесь к нашему представителю
начальнику
отдела
спортивно-массовой
работы
и внедрения
комплекса ГТО
Вавилову Александру Николаевичу (8-495 619-94-18).
Приложение:
Методические рекомендации по организации и вьшолнению нормативов испытаний
(
тестов)Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО);
План физкультурно-спортивных мероприятий Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Северо-Восточном округе
города Москвы на 2018 год.
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