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Р уководителям
членски х организаций
Федерацн и профсоюзов
Республики аха (Якутия)
Об оказании содействия
в участии чле нов трудовых коллективов
в сдаче норма тивов ГТО

Уважаемые коллеги!
Во исполне ние Постановления Правительства РФ от 11 июня 2 014 года №540
и Постановлений П]завительства Республики Саха (Якутия) от 23 октября 2014 г.
№ 1216 - 5» Минис герство спорта Республики Саха (Якутия) совмест но с городским
округом «город Якутск» и Федерацией профсоюзов Республики Саха (Якутия)
25, 26, 27 мая 2018 г. проводит мероприятие по выполнени ю нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комп лекса «Готов к тру ду и обороне»
(ГТО) среди участников с VI по XI ступени «Мир-Май-ГТО».
обращаемся к Вам с просьбой оказать содейсг'вие в участии
В связи с Этим
'
сохранением
членов трудовы:IX коллективов Вашего отраслевого профсоюза
заработной плат ы в дни проведения мероприятия.
Приложение
- програм:ма выполнения нормативов Всероссийского физкультурноспортивного K01Nшлекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди у частников с VI
по XI ступени «'Мир-Май-ГТО»;
- схема стадиона «Туймаада» в дни проведения мероприятия.

С уважение^,
Председатель
Федерации профсоюзов
Республики Саха (Якутия)

Павлова С.С.

403- 170, 89246641944

Н.Н.Дегтярев
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выполнения нормативов] Всероссийского физкультурно - спортйвившнебмплекка «Готов к труду и обороне» (ГТО)
«М ир - М ай - ГТО» среди участников с VI по XI ступеии.
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Вид ь| испытаний (тестов)
Торжественно с открытие
1. Подтягиван не из виса на высокой (муж) и
на низкой (» сн) перекладине, сгибание и
разгибание ру к в упоре лежа на полу, рывок
гири 16 кг (ко •|ичество раз);
2. Наклон вп сред из положения стоя на
гимнастическс>й скамье (см);
3. Прыжок в длину с места толчком двумя
ногами (см);
4. Поднимая!|е туловища лежа на спине
(количество р<13 за 1 мин);
5. Челночный бег 3x10 (с)
1.Мандатная
комиссия
и
заседание
судейской кол г|егии.
2.C0peBH0BaHt е по перетягиванию каната
среди
сбор ных
команд
отраслевых
профсоюзов.
1. Стрельба из пневматической винтовки.
2. Смешанное передвижение на 2 км.
(Дтя X-XI ст /пеней - 60-69 лет, 70 лет и
старше)
3. Бег на 2 км. (Для V11I-1X ступеней - 40-49
лет. 50-59 лет)
4. Бег на 60 м. бег на 2 км (жен), 3 км (муж),
(Дтя VI-VU ст1упеней - 18-29 лет)
1.Стрельба из пневматической винтовки.

1

'
2.Кросс по rl гресеченной местности (2,3,5
см).
3.Метание спо этивного снаряда на дальность
.
j! (м. см.).
31 « я
4 Плавание 50 м.
2018 г.
Справка для бгLcceflHa (ФЛГ, я/г, дерматолог,
> гинеколог).

Воемя проведения
1 1 :0 0 -1 1 .3 0 ч.

/ есто проведения

Судейство

г, Якутск,

Региональный центр
тестирования ВФСК
ГТО РС(Я)

Ci адион «Туймаада»

Специалисты в
области физической
культуры и спорта
г. Якутска.

1 2:00 -1 7 :0 0 ч .

1 2 :0 0 -1 3 :0 0 ч .
13:00-15:00 ч.

г. Якутск,
Ст адион «Туймаада»

Региональный центр
тестирования ВФСК
ГТО PC (Я)

10:00- 17:00 ч.
10:00- 12:00 ч.

12:00-14:00 ч.

Федерация
Грофсоюзов PC (Я)

г. Якутск,
Ci адион «Туймаада»

14:00- 17:00 ч.

Специалисты в
области физической
культуры и спорта
г. Якутска.

г. Якутск,
Ст адион «Туймаада»
10:00-17:00 ч.
Городской парк
ку льтуры и (зтдыха.

10:00- 17:00 ч.

г. Якутск,
ПБ «Чол<5он»

Р ггиональный центр
те стирования ВФСК
ГТО PC (Я)

Услошгаш joeycrc* участника н прохождению тестирования являю тся:
Налэтете зам ш на прохождение тестирования;
При предоставлении удостоверь -шя, спортивный разряд будет засчитан как 1 пройденное (спытание1.
- Регмстрати на интернет - порт)але комплекса ГТО (www.gto.ru) - наличие Уникального Идентификационного Номера (УИН);
- Прелмалгкие документа, удостоверяющего личность;
- Прсдмвлсние медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой и спортом выданного по результатам
* с а о т ш ш > осмотра (обследования) (Положение об организации мед. осмотра (обследования) утвержденного приказом Минздрава
Рссоо! от 01.02.2016 К» 134н| «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физкультурой и
ета^тси.. .
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к’м п г ш :
> 1 Лерчвжтова 64. Телефон: 8 (411-2) 31-81-83 (доб. 205);
Э:кхтронный адрес: gto_sakha@(nail.ru
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