
 График тестирования обучающихся образовательных учреждений 

 ГО г. Уфа Республики Башкортостан 

 в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

сентябрь-декабрь 2018 года 

 

№
 п

/п
 

Место тестирования 

(полностью) 

Даты проведения 

приема 

испытаний 

(тестов) 

Виды испытаний (полностью) 

1. ОУ Кировского р-на ГО 

г. Уфа (Лицей № 160) 

 15.00- 17.00 

      

20.09.2018 г. 

Челночный бег 3*10, бег на 30 м, бег на 60 м, бег на 100 

м, бег на 1 км, бег на 1,5 км, бег на 2 км, бег на 3 км 

2. ОУ Кировского р-на ГО 

г. Уфа (Школа № 41) 

15.00- 17.00 
27.09.2018г 

Челночный бег 3*10, бег на 1 км, бег на 1,5 км, бег на 2 

км, бег на 3 км, метание теннисного мяча, метание 

снаряда 150 гр, метание снаряда 500 гр, метание снаряда 

700 гр. 

3. ОУ Кировского р-на ГО 

г. Уфа (Лицей № 160) 

15.00- 17.00 

10.10.2018г. 

Фестиваль ГТО среди педагогических работников 

Челночный бег 3*10, бег на 30 м, бег на 60 м, бег на 100 

м, бег на 1 км, бег на 1,5 км, бег на 2 км, бег на 3 км 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, 

подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед 

стоя с прямыми ногами на полу, наклон вперед стоя с 

прямыми на гим. скамье, прыжок в длину толчком 

двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа 

на спине, рывок гири 16 кг., стрельба 

4. ОУ Кировского р-на ГО 

г. Уфа (Школа № 41) 

15.00- 17.00 
17.10.2018г. 

Челночный бег 3*10, бег на 1 км, бег на 1,5 км, бег на 2 

км, бег на 3 км, метание теннисного мяча, метание 

снаряда 150 гр, метание снаряда 500 гр, метание снаряда 

700 гр. 

5. ОУ ГО г.Уфа  

(Финан. Университ., с 

11:20 до 16:00 

25.10.2018 г. 

Плавание 25, 50 метров 

6. ОУ Кировского р-на ГО 

г. Уфа (РХГИ им. 

Давлеткильдеева) 

15.00- 17.00 

18.10.2018г. 

Челночный бег 3*10, бег на 30 м, бег на 60 м, бег на 100 

м, бег на 1 км, бег на 1,5 км, бег на 2 км, бег на 3 км, 

метание теннисного мяча, метание снаряда 150 гр, 

метание снаряда 500 гр, метание снаряда 700 гр. 

7. ОУ Кировского р-на 

ГО г. Уфа (Школа № 18) 

15.00- 17.00 

21.11.2018 г. 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, 

подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед 

стоя с прямыми ногами на полу, наклон вперед стоя с 

прямыми на гим. скамье, прыжок в длину толчком 

двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа 

на спине, рывок гири 16 кг., стрельба 

8. ОУ Кировского р-на 

ГО г. Уфа (Школа №18) 

15.00- 17.00 

12.12.2018 г. 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, 

подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед 

стоя с прямыми ногами на полу, наклон вперед стоя с 

прямыми на гим. скамье, прыжок в длину толчком 

двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа 

на спине, рывок гири 16 кг., стрельба 

9. ОУ ГО г.Уфа  

(Финан. Университ., с 

11:20 до 13:00 

25.12.2018 г. 

Плавание 25, 50 метров 



 

ВНИМАНИЕ! 

Учащимся 11-х классов необходимо сдать все нормативы ВФСК ГТО 

до 31 декабря 2018 г. 


