
Информация о приеме нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в Центре тестирования - Государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования города Москвы «Центр патриотического воспитания и 

школьного спорта» Департамента образования и науки города Москвы 

№ Спортивное 

сооружение 

Адрес Дни недели и 

время приема 

нормативов 

комплекса ГТО 

Виды испытаний (тесты) комплекса ГТО 

                                                                                                                                http://voenpatriot.mskobr.ru/  

         ГБОУ ДПО «Центр патриотического воспитания и школьного спорта»                  8 967 038 64 98                                                                                                              

                                                                                                          8 977 749 55 92 

ЯНВАРЬ 2020 год 

Зеленоградский административный округ города Москвы 

1. ГБОУ «Школа №1150» 
г. Зеленоград, 

корпус 1619 

Вторник 

 14 января 

15.30 – 18.30 

по 

предварительной 

записи на сайте: 

https://gto-iq.ru/ 

 

Челночный бег 3х10 м, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу, подтягивание из виса на высокой 

перекладине, подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине, прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами, метание теннисного мяча в цель, дистанция 

6 м, поднимание туловища из положения лежа на 

спине, наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье. 

2. ГБОУ «Школа № 1692» 
г. Зеленоград,  

корпус 1017 

Четверг  

16 января 

15.30 – 18.00 

по 

предварительной 

записи на сайте: 

https://gto-iq.ru/ 

Челночный бег 3х10 м, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу, подтягивание из виса на высокой 

перекладине, подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине, прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами, метание теннисного мяча в цель, дистанция 

6 м, поднимание туловища из положения лежа на 

http://voenpatriot.mskobr.ru/
https://gto-iq.ru/
https://gto-iq.ru/


 спине, наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье, рывок гири 16 кг. 

3. ГБОУ «Школа № 1151» 
г. Зеленоград, 

корп. 1468 

Понедельник 

20 января 

16.00 – 18.00 

по 

предварительной 

записи на сайте: 

https://gto-iq.ru/ 

Челночный бег 3х10 м, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу, подтягивание из виса на высокой 

перекладине, прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами, метание теннисного мяча в цель, дистанция 

6 м, поднимание туловища из положения лежа на 

спине, наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье. 

4. ГБОУ «Школа № 1353» 

г. Зеленоград, 

Березовая аллея,  

д. 7 а 

Среда 

22 янвваря 

14.30 - 18.00 

по 

предварительной 

записи на сайте: 

https://gto-iq.ru/ 

Челночный бег 3х10 м, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу, подтягивание из виса на высокой 

перекладине, подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине, прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами, метание теннисного мяча в цель, дистанция 

6 м, поднимание туловища из положения лежа на 

спине, наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье. 

5. ГБОУ «Школа № 618» 
г. Зеленоград, 

корп. 429а 

Четверг  

23 января 

 15.30 - 18.00  

по 

предварительной 

записи на сайте: 

https://gto-iq.ru/ 

Челночный бег 3х10 м, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу, подтягивание из виса на 

высокой перекладине, подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине, прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами, метание теннисного мяча в 

цель, дистанция 6 м, поднимание туловища из 

положения лежа на спине, наклон вперед из 

положения стоя на гимнастической скамье, стрельба 

из электронного оружия. 

6. ГБОУ «Школа № 719» 
г. Зеленоград, 

корп. 921а 

Понедельник 

 27 января  

15.30 - 18.00  

Челночный бег 3х10 м, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу, подтягивание из виса на высокой 

перекладине, прыжок в длину с места толчком двумя 
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по 

предварительной 

записи на сайте: 

https://gto-iq.ru/ 

ногами, метание теннисного мяча в цель, дистанция 

6 м, поднимание туловища из положения лежа на 

спине, наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье. 

7. ГБОУ «Школа № 1528» 
г. Зеленоград, 

корп. 817 

Вторник 

28 января 

15.30 - 17.30 

по 

предварительной 

записи на сайте: 

https://gto-iq.ru/ 

Челночный бег 3х10 м, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу, подтягивание из виса на высокой 

перекладине, прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами, метание теннисного мяча в цель, дистанция 

6 м, поднимание туловища из положения лежа на 

спине, наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье. 

8. ГБОУ «Школа № 853» 

г. Зеленоград, 

лыжная трасса 

площадь Колумба, 

д. 1 

Четверг 

30 января 

15.00 - 18.00 

по 

предварительной 

записи на сайте: 

https://gto-iq.ru/ 

Бег на лыжах на 1 км,  

бег на лыжах на 2 км,  

бег на лыжах на 3 км,  

бег на лыжах на 5 км  

(по погодным условиям) 

9. ГБОУ «Школа № 1557» 
г. Зеленоград, 

корп. 509 

Пятница 

31 января 

16.00 - 18.00 

по 

предварительной 

записи на сайте: 

https://gto-iq.ru/ 

Челночный бег 3х10 м, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу, подтягивание из виса на высокой 

перекладине, прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами, метание теннисного мяча в цель, дистанция 

6 м, поднимание туловища из положения лежа на 

спине, наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье 
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