Физкультурные и спортивные мероприятия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
в Северо-Восточном округе города Москвы на 2018 год
ГБУ «Центр физической культуры и спорта Северо-Восточного административного округа города Москвы»
svaosport.ru
495 619 94 18

№
п/п

Наименование мероприятий

Дата проведения

1.

Выполнение нормативов комплекса ГТО
в рамках празднования Дня города

2.

Выполнение нормативов комплекса ГТО
по бегу в рамках Всероссийского дня бега
«Кросс Наций»

15 сентября

3.

Осенний Фестиваль ГТО

15 сентября

4.

Выполнение нормативов комплекса ГТО

13 октября

5.

Выполнение нормативов комплекса ГТО

10 ноября

6.

Выполнение нормативов комплекса ГТО
среди лиц с ограниченными возможностями
здоровья, посвященное Дню инвалида

7.

Выполнение нормативов комплекса ГТО

8 сентября

Первая неделя
декабря

8 декабря

Место проведения, адрес

Ответственный,
телефон

ФОК «Яуза»

Климов А.Ю.
8(495)619-94-18

Олонецкий проезд, д.5
Лесопарковая зона около ФОКа «Яуза»
Олонецкий пр., д.5
ФОК «Яуза»
Олонецкий проезд, д.5
ФОК «Яуза»
Олонецкий проезд, д.5
ФОК «Полярная звезда»
пр. Шокальского, д.45, корп.3
ФОК «Марьина роща»

Татарников С.А.
8(495)619-94-18
Климов А.Ю.
8(495)619-94-18
Климов А.Ю.
8(495)619-94-18
Климов А.Ю.
8(495)619-94-18
Ларин С.В.
8(495)619-94-18

3-я ул. Марьиной рощи, д.8
ФОК «Полярная звезда»
пр. Шокальского, д.45, корп.3

Климов А.Ю.
8(495)619-94-18

Информация
о приеме нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
в Центрах тестирования Москомспорта*
 Для прохождения тестирования следует подать предварительную заявку в Центр тестирования.
 К выполнению нормативов комплекса ГТО допускаются жители города Москвы, систематически занимающиеся физической
культурой и спортом (в том числе самостоятельно) и имеющие медицинский допуск.
 При неблагоприятных погодных условиях тестирование на открытых спортивных площадках не проводится.
* По вопросам организации выполнения нормативов комплекса ГТО школьниками можно обращаться в ГБОУДПО «Центр
патриотического воспитания и школьного спорта»: voenpatriot.mskobr.ru, телефон горячей линии 8 (495) 915 69 59.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ЗНАК ОТЛИЧИЯ КОМПЛЕКСА ГТО?
ВЫ ВЫПОЛНИЛИ НОРМАТИВЫ КОМПЛЕКСА ГТО НА ЗОЛОТОЙ ЗНАК ОТЛИЧИЯ

o
o
o
o

В вашем личном кабинете на сайте gto.ru отобразился золотой знак отличия.
По окончании отчетного квартального периода выйдет приказ о награждении.
На портале комплекса ГТО gto.ru в разделе «Документы. Приказы о награждении знаками отличия» просмотрите приказы и найдите свою фамилию.
В течение двух месяцев после публикации приказа на электронную почту или на номер телефона, указанные Вами при регистрации в личном кабинете на сайте
gto.ru, придет сообщение о месте и времени вручения знака отличия.
ВЫ ВЫПОЛНИЛИ НОРМАТИВЫ КОМПЛЕКСА ГТО НА СЕРЕБРЯНЫЙ ИЛИ БРОНЗОВЫЙ ЗНАК ОТЛИЧИЯ

o
o

В вашем личном кабинете на сайте gto.ru отобразился серебряный или бронзовый знак отличия.
По окончании отчетного годового периода (календарный год, а для школьников и студентов – учебный год) выйдет распоряжение Департамента спорта и
туризма города Москвы о награждении.
Участникам комплекса ГТО, выполнившим нормативы на серебряный или бронзовый знак отличия, предоставляется возможность улучшить свой результат в
течение годового отчетного периода.
Если Вы перешли в другую возрастную группу комплекса ГТО, знак отличия будет присужден в квартале, следующем после дня рождения.
В феврале-марте, а студентам и школьникам – в августе-сентябре на электронную почту или на номер телефона, указанные Вами при регистрации, придет
сообщение о месте и времени вручения знака отличия.

o
o
o

Если Вы не получили сообщение, обратитесь в Центр тестирования, где Вы проходили последнее испытание, или к региональному оператору комплекса ГТО по городу
Москве (gto@mossport.ru; 8 499 267 59 64).
Школьники могут обратиться в Центр патриотического воспитания и школьного спорта Департамента образования города Москвы (gto.mos@mail.ru; 8 495 915 69 59).

С нормативами выполнения ГТО Вы можете ознакомиться на сайте
gto.ru (в разделе нормативов)
Уважаемые жители! Для Вашего удобства на

mos.ru размещено полное актуальное расписание мест тестирования ГТО по всей Москве.

ЗАЯВКА для участия в выполнении нормативов «Готов к труду и обороне» (ГТО) в центре
тестирования СВАО т. 8(495)619-94-18
Внимание! Электронная заявка подаѐтся на сайте svaosport.ru в разделе ВФСК ГТО, ТОЛЬКО на ближайшее выполнение нормативов комплекса и не позднее
чем за день до мероприятия по приѐму нормативов Комплекса (согласно Плана). Лица, подавшие заявки в более поздний срок будут приглашены на
следующее по плану мероприятие. Лица, подавшие заявку и не явившиеся на испытания комплекса в назначенный день, должны повторно подать заявку для
последующих приглашений на выполнение нормативов ВФСК "Готов к труду и обороне".
Без ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ подачи заявки - нормативы ГТО приниматься не будут!

