
 



 

 

Муниципальное Бюджетное 

Образовательное Учреждение 

Лицей №94 

Муниципальный центр тестирования 

по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов Всероссийского 

физкультурно -спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) г. Уфа 

24.03.2016 г. 

13:00-18:00  

 

Подтягивание из виса лежа на полу, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу, подтягивание из виса на высокой 

перекладине, рывок гири 16 кг., наклон 

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. 
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Спортивная база ФГКУ «22 

отряд ФПС по Республике 

Башкортостан» 

(Комарова,9) 

Муниципальный центр тестирования 

по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов Всероссийского 

физкультурно -спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) г. Уфа 

27.03.2016 

10:00-18:00 

Бег на 100м, 2 км. и 3 км.  
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Октябрьский район,  

По местам тестирования 

( МБОУ СОШ №49, МБОУ 

лицей №155, МАОУ СОШ 

159, БРГИ №1) 

 

 

 

Муниципальный центр тестирования 

по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов Всероссийского 

физкультурно - спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) г. Уфа 

14.04.2016 г. Подтягивание из виса лежа на полу, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу, подтягивание из виса на высокой 

перекладине, рывок гири 16 кг., наклон 

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 или бег на 30 м, смешанное 

передвижение (1км), метание теннисного 

мяча в цель, дистанция 6 м, метание мяча 

весом 150 г, бег на 1 км, бег на 60 м, бег 

1,5 км или 2 км, наклон вперед из 

положения стоя прямыми ногами на 

полу, бег на 100 м, метание спортивного 

снаряда весом 500 г, метание 

спортивного снаряда весом 700 г. 
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Октябрьский район,  

По местам тестирования 

( МБОУ СОШ №49, МБОУ 

Муниципальный центр тестирования 

по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов Всероссийского 

15.04.2016 г. Подтягивание из виса лежа на полу, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу, подтягивание из виса на высокой 



лицей №155, МАОУ СОШ 

159, БРГИ №1) 

 

 

 

физкультурно -спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) г. Уфа 

перекладине, рывок гири 16 кг., наклон 

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 или бег на 30 м, смешанное 

передвижение (1км), метание теннисного 

мяча в цель, дистанция 6 м, метание мяча 

весом 150 г, бег на 1 км, бег на 60 м, бег 

1,5 км или 2 км, наклон вперед из 

положения стоя прямыми ногами на 

полу, бег на 100 м, метание спортивного 

снаряда весом 500 г, метание 

спортивного снаряда весом 700 г. 
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Государственным собранием – 

Курултай Республики 

Башкортостан проводится 

мероприятие в  Башкирском 

государственном 

медицинском университете. 

 20.04.2016 зал 
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Государственным собранием – 

Курултай Республики 

Башкортостан проводится 

мероприятие в на стадионе 

«Динамо». 

 21.04.2016 Плавание, стрельба, бег, метание 500 и 

700 г. 
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Октябрьский район,  

По местам тестирования 

(МБОУ СОШ №49, МБОУ 

лицей №155, МАОУ СОШ 

159, БРГИ №1) 

 

 

 

Муниципальный центр тестирования 

по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов Всероссийского 

физкультурно -спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) г. Уфа 

27.04.2016 г. Подтягивание из виса лежа на полу, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу, подтягивание из виса на высокой 

перекладине, рывок гири 16 кг., наклон 

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 или бег на 30 м, смешанное 

передвижение (1км), метание теннисного 



мяча в цель, дистанция 6 м, метание мяча 

весом 150 г, бег на 1 км, бег на 60 м, бег 

1,5 км или 2 км, наклон вперед из 

положения стоя прямыми ногами на 

полу, бег на 100 м, метание спортивного 

снаряда весом 500 г, метание 

спортивного снаряда весом 700 г. 
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Октябрьский район,  

По местам тестирования 

( МБОУ СОШ №49, МБОУ 

лицей №155, МАОУ СОШ 

159, БРГИ №1) 

 

 

 

Муниципальный центр тестирования 

по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов Всероссийского 

физкультурно -спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) г. Уфа 

28.04.2016 г. Подтягивание из виса лежа на полу, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу, подтягивание из виса на высокой 

перекладине, рывок гири 16 кг., наклон 

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 или бег на 30 м, смешанное 

передвижение (1км), метание теннисного 

мяча в цель, дистанция 6 м, метание мяча 

весом 150 г, бег на 1 км, бег на 60 м, бег 

1,5 км или 2 км, наклон вперед из 

положения стоя прямыми ногами на 

полу, бег на 100 м, метание спортивного 

снаряда весом 500 г, метание 

спортивного снаряда весом 700 г. 
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Октябрьский район,  

По местам тестирования 

( МБОУ СОШ №49, МБОУ 

лицей №155, МАОУ СОШ 

159, БРГИ №1) 

 

 

 

Муниципальный центр тестирования 

по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов Всероссийского 

физкультурно -спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) г. Уфа 

12.05.2016 г. Подтягивание из виса лежа на полу, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу, подтягивание из виса на высокой 

перекладине, рывок гири 16 кг., наклон 

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 или бег на 30 м, смешанное 

передвижение (1км), метание теннисного 

мяча в цель, дистанция 6 м, метание мяча 



весом 150 г, бег на 1 км, бег на 60 м, бег 

1,5 км или 2 км, наклон вперед из 

положения стоя прямыми ногами на 

полу, бег на 100 м, метание спортивного 

снаряда весом 500 г, метание 

спортивного снаряда весом 700 г. 
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Октябрьский район,  

По местам тестирования 

( МБОУ СОШ №49, МБОУ 

лицей №155, МАОУ СОШ 

159, БРГИ №1) 

 

 

 

Муниципальный центр тестирования 

по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов Всероссийского 

физкультурно -спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) г. Уфа 

13.05.2016 г. Подтягивание из виса лежа на полу, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу, подтягивание из виса на высокой 

перекладине, рывок гири 16 кг., наклон 

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 или бег на 30 м, смешанное 

передвижение (1км), метание теннисного 

мяча в цель, дистанция 6 м, метание мяча 

весом 150 г, бег на 1 км, бег на 60 м, бег 

1,5 км или 2 км, наклон вперед из 

положения стоя прямыми ногами на 

полу, бег на 100 м, метание спортивного 

снаряда весом 500 г, метание 

спортивного снаряда весом 700 г. 

 
Исп. Мустафина С.Ш. 

тел. 248-79-46. 

 


