
 

График приема нормативов ВФСК ГТО 

в ГБОУ Школа №1557 им. П.Л. Капицы на 1 полугодие 2021-2022 уч. года 

 

 

сентябрь 20, 

24 

Бег на 30м, 60м; смешанное передвижение на 1000 м.; бег на 

1000м, 2000м, 3000м., 5000м, метание мяча весом 150 гр. 

По погоде 

октябрь 8, 

20, 

22 

Бег на 30м, 60м; смешанное передвижение на 1000 м.; бег на 

1000м, 2000м, 3000м., 5000м,  

челночный бег 3х10 м; подтягивание из виса на высокой 

перекладине; подтягивание из виса лежа на низкой перекладин; 

наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье; 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; прыжок в 

длину с места толчком двумя ногами; поднимание туловища из 

положения лежа на спине; метание мяча весом 150 гр; метание 

теннисного мяча в цель, дистанция 6 м. 

Беговые 

дисциплины 

и метание 

на 

дальность – 

по погоде 

ноябрь 18, 

26 

Бег на 30м, 60м; смешанное передвижение на 1000 м.; бег на 

1000м, 2000м, 3000м., 5000м,  

челночный бег 3х10 м; подтягивание из виса на высокой 

перекладине; подтягивание из виса лежа на низкой перекладин; 

наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье; 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; прыжок в 

длину с места толчком двумя ногами; поднимание туловища из 

положения лежа на спине; метание мяча весом 150 гр; метание 

теннисного мяча в цель, дистанция 6 м. 

Беговые 

дисциплины 

и метание 

на 

дальность – 

по погоде 

декабрь 16, 

24 

Челночный бег 3х10 м; подтягивание из виса на высокой 

перекладине; подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине; наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье; сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу; прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 

поднимание туловища из положения лежа на спине; метание 

теннисного мяча в цель, дистанция 6 м. 

Бег на лыжах на 1 км, на 2 км, на 3 км, на 5 км. 

Бег на 

лыжах – по 

погоде 

 

Все мероприятия проводятся по предварительной записи. 

По вопросам участия обращайтесь к учителю физической культуры. 

 

Для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО необходимо: 

1. зарегистрировать участника на сайте GTO.RU и получить УИН (если уже имеется, 

повторно получать УИН не надо) 

2. получить справку-допуск для сдачи норм ГТО у педиатра (возможно потребуется сделать 

ЭКГ) 

Что нужно взять на фестиваль: 

1. Документ удостоверяющий личность (копия свидетельства о рождении или паспорта 

участника) 

2. Медицинскую справку-допуск для сдачи норм ГТО 

3. Скриншот (фото) первой страницы личного кабинета gto.ru (виден уин участника и 

фотография участника) 

4. Спортивную форму и спортивную обувь по погоде. 

 

http://www.gto.ru/

