
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 12 » марта 20 21 года № 315-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 
О наделении Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная 

школа города Горно-Алтайска» 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 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте                             

в Российской Федерации», Приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 15 июля 2020 года  № 524     «Об утверждении методических 

рекомендаций по организации деятельности центров тестирования по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

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

Распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 15 февраля 

2021 года № 172-р «О создании центра тестирования по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов   к труду и обороне» (ГТО) в городе Горно-

Алтайске», руководствуясь статьями 39, 45, Устава муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, 

руководствуясь распоряжением  Администрации города Горно-Алтайска 

от 16 февраля 2018 года № 177-р «О распределении обязанностей и отмене 

некоторых распоряжений Администрации города Горно-Алтайска»: 

1.  Наделить Муниципальное бюджетное  учреждение   «Спортивная 

школа     города      Горно-Алтайска»      правом   по   оценке    выполнения 

нормативов    испытаний   (тестов)    Всероссийского           физкультурно-

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

 

 

 

https://gornoaltaysk.ru/upload/iblock/0c4/0c4f63a22786e3d21893f263a8ee0d71.pdf
https://gornoaltaysk.ru/upload/iblock/0c4/0c4f63a22786e3d21893f263a8ee0d71.pdf
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2. Утвердить перечень мест тестирования по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского                               

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

в городе Горно-Алтайске согласно приложению к настоящему 

Распоряжению. 

3. Муниципальному Учреждению «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска» 

обеспечить финансовое обеспечение расходов на реализацию мероприятий 

в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

4. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти  календарных 

дней со дня подписания настоящего Распоряжения разместить                         

на официальном портале муниципального образования «Город                   

Горно-Алтайск» в сети «Интернет» и опубликовать в газете «Вестник 

Горно-Алтайска».   

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить                 

на Заместителя главы администрации города Горно-Алтайска. 

6. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня                                        

его официального опубликования. 

 

 

 

И.о. Главы администрации  

города Горно-Алтайска                                                             Ю.С. Мягкова 

 

 

 

И.В. Зимина 

И.А. Половинкина 

И.Ю. Лазарева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Афанасьева А.Е., 22657 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                        к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «___» _____  года №_____ 

 
МЕСТА ТЕСТИРОВАНИЯ 

по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в городе Горно-Алтайске 

 

№ 

п/п 
Вид испытания (тест) 

Наименование 

спортивного объекта, 

адрес 

1. Бег на короткие дистанции (30 м., 60 м., 100 м.) 

Стадион «Спартак»            

(г. Горно-Алтайск,                

пер. Спортивный, д. 14.) 

2. Бег на длинные дистанции (1000 м., 2000 м., 3000 м.) 

3. 
Смешанное передвижение или  скандинавская 

ходьба 

4. Подтягивание из виса на высокой перекладине  

5. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине  

6. Рывок гири 16 кг. 

7. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа  

8. 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами 

(на полу, на гимнастической скамье) 

9. Поднимание туловища из положения лежа на спине  

10. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

11. Прыжок в длину с разбега 

12. 
Метание спортивного снаряда весом 150 гр., 500 гр., 

700 гр. 

13. Метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м. раз) 

14. Челночный бег 3х10м. 

15. Бег на лыжах (1 км., 2 км., 3 км., 5 км.) 

Лыжная база «Еланда» 

Адрес:  (г. Горно-Алтайск, 

ул.Ленина, д. 269.) 

16. 

Стрельба из пневматической винтовки из положения 

сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку 

(дистанция 5 м., 10 м.) 

Стадион «Спартак»                   

(г. Горно-Алтайск,                        

пер. Спортивный, д. 14.) 

17. Плавание 25 м., 50 м. 

АУ РА «СОК «Атлант» 

плавательный бассейн  

(г. Горно-Алтайск,                    

ул. Ленкина, д. 3.) 
 

 

 


