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,п.олож,ЕниЕ
XVI муниципального фестиваля

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<готов к труду и обороне>>
(гто) среди всех возрастных категорий населения зАто Северск (i _ rr ступени)

l

1

XVl

1. цЕли и зАдАчи
муницrlпальный фестltваль Всероссийского физкульI.урно-спортивноt.о

комплекса кготов к труду и обороне>) (гто) средt{ всех возрастных категорl.tli населения
здто
(lеверск (1 _ l l ступени) (далее - Фестрtваль) проводится в
соответствllи с планом по
поэ,гап}]ому в}tедренl,]ю Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса кготов к труду
tl оборо1,1е) (ГТО) (далее _ вФск ГТо, Комплекс гто)" утвержденным
распоряжением
Правиr,ельства Российской Федерации оТ 300б.20]4 NЬ 116ý-р, Календарным планом
официальных фllзкультурных мероприятиi.-t и спортивных мероприятиГr здтО Северск на
2021 год, утвержденным пр}rказом Управленltя молоделtной и семейноli полt{т[iкtl,
физltческой культуры и спорта Адмrtнистрац}rи зАто Северск (далее * ум.сП ФКиС

Адмlrнltстрации

ЗАТО
Северск)
от 28, |2,2020 Л9 29З
1.2. ldе.пью проведения Фест1,1валя является вовлечен}lе граждан в системат[rческие
занятия (l изичесtсо йr кул bTyporYt tr спортом.
Задп.li1*" Фестиваля являются
- популяризация Комплекса Гто среди всех категориli населения;
- повышение уровня физliческой подготовленности населения;
- пропаганда фlrзической культуры, спорта 11здорового образа )кtlзнtl;
- созданIlе условltй, мотив}lрующлIХ к сt]стеМатilческt{м занятI{ям
физической
культурои и спортом;
- официальное тестированI,Iе населения в возрасте от б
до 70 лет Ll старше
по выполненt{ю lаспытанлrй (тестов) вФсК ГТо в cooTBeTcTBpi}I с нормами
для возрастных
ступеней ВФСК ГТО,

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ

2 l общее руководство подготовкой осуществляет УМСП ФКиС Ддминистрацt{л{
ЗАТО Северск.
НепосредСтвенные органt{зацr{я и проведение Фестиваля возлагается на L{eHTp
тестироваНI,1я пО выполненИю вl1доВ испытаний, норматиВов, требоВанлrй к оценке
уровня
знаний и умений в облаоти физической культуры и спорта на террt{тории ЗДТО Северск,
созданный на базе мБудо дюсШ <Лидер) (далее Муницлrпальный
центр тестирования ГТо
зАтО Северск) и главнуЮ суде}-rскуЮ коллегt{ю (далее - Организаторы).
ГлавныЁr судья Фестиваля - ольховиков Вадим Витальевl.tч, сот.тел, 89б1-892-бз_7l
Г'лавный секретарь Фестиваля - Ващенко Игорь Сергеевtач, сот.тел, 8952-888-з i _ I l.
Главный врач Фестi]валя * Голуб оксана Ивановна, сот.тел. 8913-820-99-q7

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДВНИЯФЕСТИВАЛЯ
Фестl.iваль проводится с 21 февра ля 2()21 г. по ] 4 марта 2О21 г.
3,2 Места проведен}{я по вl1дам:
l ) Метание в цель, подтягивание из виса на высокоri перекладине)
подтягLtвание из виса
ле}I{а на низкой перекладине, сгибанI4е tl
разгибанлtе рук в упоре лежа на полу, рывок гt{р[{
3

,

l

lб кг., наклон вперед llз поло)кения стоя с прямыми ногамtt на скамье, прых(ок с места толtiком
двумя ногам[,t * в стрелковом TI4pe мБудО дюсШ <Лrтдер> (г.Северск,
ул.Первомат,-Iская, l);
судеl'iская коллег[lя. МБУДО ДОСШ кЛидер>, МБУДО
ДЮСШ гимнастики lTM Р,Кузнецова,

мАудо д}осш

им Л ЕгоровоГr, МБУдо дюсШ кРусь>;
2) Стрельба I4з электронногО орух(иЯ [lз поло)tеН[{я сllдя л{л}l стоя с опорой
локIеt-{ о стол
с З пО 9 ступени - в спортивном комплексе <,Цельфин>) МБУДО
дrосШ кЯнтарь> (г Северск,

ул,Ленllна, 4б), судейская коллегия
3) Плаванliе:

МБУflо дюсШ

<Лl.rдер>.

дляучастни_ковсlпоllвозрастныеступени(25м.и50м)-вспортивномкомплексе
МБУДо дюсш <Янтарь> (г.Северск, ул.Ленин а,46),сулейская коллегия мБудо
кЯнтарь>.
ДЮСШ
4) Бег на 30 м., б0 м, l 000 м., l -500 м, 2 000 м., З 000 м,, челночный бег Зхl0 м.
в cTpeJlKoBoM тире мБудО дюсШ <Лидер> (г.Северск,
ул,Первомайская, l); судеliская
колJlегия МБУДО ДЮСШ кЛидер>.
кЩельфrrн>)

5) Бег на лыжах.

для участНI-1ков С l по l l возрастНые ступенIt (t"2, З, 5 км.) на лыжно1-1 базе <Янтарь>
мАудО дюсШ lrм,Л,ЕгоРовоЁr (г.Северск, мкрн,Сосновка, ул,Сосновая, 20),, сулеi:tская

коллегия МАУДО ДЮСШ им.Л Вгоровой.

виды".1х"+Жil*i$НаiВl]Ъ'fr ffi i-ъ;J,{il'ЁНа,,*Аля

4.|, !ля допуска к прохождению испытаний в Фестивале при себе lrMeTb:
- документ удостоверяющий л}lчность,
- медtlц]lнскую справку с указанлrем группы здоровья;
- уин, полученнЫй при регистрации на caliTe gtо.ru.
4,2. К участию в Фестивале допускаются жители зАто Северск(с l
по ll возрастные
ступенIt - от б до 70 лет и старше).
4,3, flля детей от б до 18 лет требуется согласt{е одного [{з
род}lтелей (законных
гlрелставI,tТелей). Форма согласlrЯ
родителеl"l (законнЫх представителеiл) на обрабо.пу

персональных данных Для несовершенноjrетних
участников доступна по ссылке

p./ilvtvrv gtо гu/Ьtl rlcl l esigttiLiser/clticsiaчгee. pclf
4.4. ознакомt,{тся с техникоЙ выполнения нормативов }r правилам[{ оценки
результатов,
Mo)I(Ho на сайте gtо,гu в разделе <Как выполнять)) https://www.gtb.rui#gto-method
htt

.

Возрастные ступени (опреде.пяются по ко.пиrlест,ву по.пных .пет):

l ступень- 6-8лет
2ступень* 9-10лет
Зступень- Il*l2лет

4 стулень
5 ступень
б ступень

*

*

13

-

18

- 29

lб *

ступень ступень *
ступень *
l0 ступень l1 ступень -

7
8
9

15 лет
17 лет

лет

30 - 39 лет
40 * 49 лет
50 * 59 лет
б0 * б9 лет
70 лет и старше

Виды испытаний
мальчиков,
для
юношейо мужчин
лг9

пlп
l

Вид испытания (тест)
Подтягl.тванI]е l,lз B}lca на высокоlYr

перекладине ( количество раз)
Сглlбанltе 1.1 разгибание рук в упоре
лелса (количество раз):
на полу
на скамье
на сиденье стула

Возрастная ступень

обязательный/
по выбопч

1-9

обязательныйi

обязательный
l" 2, з, 8,
I0

ll

9.

или рывок гири l б кг.
}{л[{ подтягиванI4е из виса лежа на
нltз Korf п ереклад}r не ( коллl.лество

5-9
|-4, 7-9

обязательный
обязательный

1- 1l

обязательныiil

раз)

2.

J.

4,
5

6,

Наклон вперед 1.1з полояtения стоя с
прямым}i ногами на скамье
Челночный бег 3хl0 м.
Челночный бег 3х10 м
lrли бег на 30 м. rtлrt б0 м.
Бег на 30 м. rали 60 м.
Смешанное передвижение на l км.
Бег на:

2-6
|-7
8

l

1 км.
1,5 км илlt 2 км.

,l

8

9

]0

ll
12,

обязательный
по выбору
обязательныri
по выбору
обязательный
обязательный

1

2

2 км, или 3 км.
2 км. или З км.
З км.
2 км.
Прылсок в дл}rну с места толчком
двумя ногами (см)
MeTaHlte мяча в цель
Бег на лыжах на:
l км,
2 км.
3 км.
5 км,
плаванрrе на:
25 м.
50 м.
25 м.
Поднимание туловLrща из
полох{ения лежа на спине
Стрельба из пневматическоL-]
винтовкI,l

J

4
5

о,/

8,9
|

-7

по выбору
по выбору

1

1,2

)1

3,4,10,

4-9

11

по выбору
1

2"3,4,5,6,7,8,9
10, 11
1-1l

по выбору

з -9

по вьтбору

Виды испытаний
для девочек, девушек, женщин
Ng

п/п
l

2,
а

J,

4

Вид испытания (тест)

Возрастная ступень

Сглrбание и разгrtбан}lе рук в упоре

лежа (количество раз):
на полу
на скамье
на сиденье стула
илрl подтягивание из виса лежа на
н изкой перекладине (коли.tество
раз)
Наклон вперед Irз полохtения стоя с
прямым[l ногами на скамье
Челно.tныr.i бег Зх I0 м,
Челно.lный бег 3хl0 м.
Бег на З0 м. rtли б0 м.
Бег на З0 м. лrлll б0 м.

обязательный/
по выбопv
обязательныti

I-9
l0

1l

1-9

обязательный

1_ 1l

обязательныr'i

1

.1 1

8

|-7

ооязательныи
по выбору
по выбору
обязательныr"t

Смешанное передви)I(енl.{е на l км.
Бег на:

_5

б

1 км.

2

1,5 км. или 2 км.
7.
8

9

10

1l

l2
13

обязательный
обязательньiй

I

2 км.
Смешанное передвих(ение на 2 км.
Прылtок в длину с места толчком
двумя ногамir (см )
плаванrtе на:
25 м,
50 м.
25 м.
Поднимание туловища из
положения лежа на спине
(за 1 мин,)
MeTaHpIe мяча в цель
Стрельба r{з пневмати.tеской
винтовки
Бег на лыжах на:
l км.
2 км.
3 км,

5км

з

4,5,6,7,8,9
l0,

ll

обязательный
по выбору

1-7

по выбору

l

2,3,4,5, б, 7, 8,
l0,11
l - 1l

9

по выбору

по выбору
по выбору

I

3

-9

1,2
2,3
3,4, I0,

4-9

по выбору

ll

П РОГРАММА ПРОВЕД.ЕН,ИЯ Ф ЕСТИ ВАЛЯ
Программа проведения Фестиваля с oTpax(eн}reM информац}lи по видам
испытанltй
булеТ размещена на официальныХ caliTax умсП ФКиС Ад*инисrрации
зАтО Северск в
разделе <Физlrческая культура и спорт> - (ВФСк кГотов к труду и обороне>> (https://yM.n.uroсеверск,рф/vfsk-gоtоv_k-trudu-i-оЬогопе), Муниципального
центра
r тестирования ГТо здто

Северск (http://lider-seversk.rul, https://vk.com/gto*seversk),
5.

l

условия пров,ЕдЕн,ия ФЕстивАля

Прием вlrдоВ I{спытаниl-{ Комплекса гто проводится В соответств}lи с
методическими рекомендациями по тестированию населения в
рамках Комплекса Гто,
олобренными на заседаниях Коорлиначлrонной комисси[l Минспорта
России по введению и
реализациtl Всероссltйского физкультУрно-спорТt{вного комплекса (пункт lI/l протокола ЛЬ l
от2З,0] 20l4) и Экспертного совета по вопросам Всероссlttiского
физкультурно-спортI-{вного
комплекса 28 05 2014 и 27.08 2014
5,1,

6.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ, УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,

Фестиваль проводится без участ}iя зрителе}-r на объекгах спорта,
отвечающих требованиям
соотвсгствующих нормативных правовых актов, лействующих на терриюрии

Федерации и

направленных на

Российскоr.-r

обеспе.ление общейенного

порядка
ll безопасностtl участников и зрителей, при нал}iч}lи мед}lцинского
персонала, а также при
услов[r}{ нал}lчр{Я актоВ готовности объектов спорта к проведен}tю соревнований,
оформленных в установленном порядке в соответствиL{ с Постiновлением
Правительства
Россиitской Фелерачии оТ l8.04.20
353 коб утвер)кденIlи правил обеспечения
безопасности пр}l проведении официальных спортивных соревнований>>.
6,2, Фестрlваль проводится на объектах спорта, включенных во
Всероссltйский реестр
объектов спорта в соответствL{и с Федераrопо,* законом от о4 12,2оо7
ль 329-Фз
<О фИЗИЧеСКОЙ кУЛЬтУре и спорте в Российской Федерации)),
а такх(етерриториях, спеt{[{ально
подготовленныХ для провеДения офиЦиальныХ спортIlвных и
физкультурных мероприятиГi
6,3, обеспечение безопасности
участнIlков Фестиваля осуществляе-гQя согласно
требованиям Правил обеспеченlrя безопасности при проведении
официальных спортивных

l4 м

соревнованр{й' утвер}кденных постановлением [Iравltтельства
Роосийскоli Фелераuиr.r от
l8,04,20l4 ЛЬ ]5З <об УтверЯ(ДеНtlИ ПраВиЛ обеспечения безопасности
при проведении
оф ициал ьных спортI] вных соревновани}-t)).
б,4, ответственность за хiизнь И Здоровье
участников Фестиваля, обеспечение
их безопасности вне объектов спорта несет лицо, сопровождающее
участников Фестиваля,
и органlrзацlrя, обеспечIlвающая
участие участников Фестrtваля.
ответственные исполнители
- Органlrзаторы Фестиваля совместно с собственнлlками,
пользователями объектов
спорта;
- главный судья Фестиваля.
6,5, Фестиваль проводится при наличии Плана
мероприятиli по обеспе.lенtlю
общественного порядка и общественноl.-л безопасностлr
разработанного, утвержденного
ответствеНнымIJ 11сполнt{телями сореВнованиЙ в соответСтвии
Стиповым планом мероприятий
и согласованного с территорI,1альным органом Министерства
внутренн!fi дел Российской
Федерациil в срок не позднее l О календарных дней
до начала соревнований
6,6, Участрtе в Фестивале осуществЛяется при наличии
полиса страхования )Itизнtt
3доровья от несчастных случаев, которыli представляется
на каждого участнL{ка Фестиваля.
6.7. Фестлtваль провОдитсЯ в соответСтвt{и С прIrказом
Министерства здравоохранения
Россиtiскоii Федерациrl от 23 l0.2020 J\b 1144н пЬб
уru.рп,о.пrr'порядка организации
оказаниЯ медиц}{нсКоl"l помоЩи лIlцам, занrrмающимся
физическоЙ культурой и спортом (в
том числе при подготовке и проведении
физкультурных *eponpr"rnii
anoprrruno,,
fuIероприятий), включая порядок медицинского осмотра
" спортивную
лиц, желающlIх пройти
подго,говку, заниматься фltзическоit культуроli и спортом
в организациях и (или) uo,nornnro
норматllвы I,1спытан}lli (тестов) Всероссиl"tского
физкультурно-спортивного комплекса <Готов
к тРУДу и обороне) (ГТО)) и форм медиц}rнских
заклюЧений о допуске к участLiю в
физкультурных и спортивных мероприятиях)).
:

1.1

Фестrtваль проводится пр}r наличи}l медицинского персонала
для оказания
в случае необходимости первичной медl.{ко-санитарноit помощи.
проверки наличtlя

у участников соревнования медtlцинских справок' подтверждающих состояние
Здоровья
1,I возмо)кность l"lx допуска к выполненI4ю
видов испытанлtй (тестов) вФск гто
OcHOBaHl,teM для допуска участника к тестироВаниЮ
по медtjцинск''м заключен'Iям
являе,гся заявка с отметкой кЩопущен) напротив кarкдой
заверенная
подписью врача по спортивной медицине И его личной фамилиr{ участн}Iка,
печатью либо уполпоrочъппо,n,,
представIiтелем меди цttнско й орган}rзации,
6,8 Фестиваль проводllтся в соответствии с требованиями Регламента
по организации
I,I проведенlrю офиц}lальных
фl,rзкультурных и спортивных мероприятrrл.i nu ,aррrrор",

РоссиГtской Федерации
KopoНaBиpycHol,Yt

инфекцlrи

в условиях сохранен[iя pt{c*oB
CovtD-l9, утверrкденного зl.о7

распространения новой
2О2О Минспорrом России и

Роспотребнадзором (с из менениям и [l дополнения ми).
При нахоl(ден}llt участников Фестиваля внутри помещенllй
спортивных объектов,
согласнО пунктУ з,Z настоящегО П,олоrкенrrя, необходимо
соблюдать общепрлtнятые
санитарно-гLIг}.IенL{ческLiе меры инд}{видуальной защL{ты (использование
защtiтных масок,
перчаток, дезинфицllрующих срелств). Каждыil
участнirк Фестиваля при входе в помещения
сп о pTl.lB ных объекто в дол)ltен пролез и нф и
ци ровать руки.
После переодеван'1я на лыrкной базе кЯнтарь>"МАУ!о
дюсШ им.Л ЕгоровоЁt долл<ен
взять споРтlrвныйr LiHBeHTapb, покинуть помещен[iе l.{
находиться на открытом воздухе
(лыlкньiй стадI,1он, лы}ltные трассы) до начала старта.
б 9 В зоне стартаучастн}lкам Фестиваля, при прохох(дениr{
своего стартового времени,
необходlrмо соблюдать л}{чную длrстанцию не менее I,5
метров друг от друга, Контроль
соблюденttя дистанции участнI,{кам[i Фестиваля возлагается
на судью при участнлiках,
назначенного главным сульей Фестrtваля,
6 l0, Участникl,{ Фестиваля, завершl.{вшие выполнение влrдов
испьiтаниt-l (тестов)
вФсК гто, должнЫ своевременнО переодеться, собрать инвентарь
и покинуть место
проведен14я Фестtтваля.

б.l l. Судьям, находящимсЯ в сулейскиХ помещениях,
необходitмо соблюдать
общепринятые санитарно-гигиенические меры индивидуальноli
защиты (использование
защитных масок' перчаток, дезинфицr{РУющих средств).
7.

l

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансовые расходы, связанные с организациеЁl и проведением
Фестиваля,
осуществЛяет МБУffо дюсШ кЛидер> в пределах
переданной кСубсид иLI на л{ные цели))
умсП ФКиС Админltстрации зАтО Северск в
рамках реал}rзацLrlr муниципальной
программЫ <Развliтие ф_изической культурьi tr спорта
в ЗАТО СеЬерсо H,a2O2l *ZО24годы,
7 2. мАудо дюсШ им.Л.Егоровой np.oo.ruunr.,
лыжную базу <Янтарь>,
7

медиц}rнский персонал (врач), спортивный инвентiрь,
оборудованl{е, op.un".ouotBaeT
работу
радиоаппаратуры.
7,з мБудО дюсШ кЯнтарь> предоставляет спортивный комплекс
<{ельфин>,
медиц!{нсКltй персонал (врач)' спортI,tвнЫй prHBeHTaPo,
оборулОвание, организоВывает
работу
радtlоаппаратуры.

СОГЛАСОВАНО
ФКиС УМСП ФКиС
Аоr,,*,".рациlr ЗАТО Северск
r).. _-. _ . .,--',- ___Д.И. Борин
Начальнtак отдела по

flиреrсго

Г.Г. Теслык
202l г,

202I г.

Щирекгор
<Янтарь>

()

МБУДО ДОСШ

дюсш

fирекгор

о,В. Рыкова
202| г

УДО ДОСШ кРусь>
A.ff. Соболев
2021

г,

Карташов
202l r,

к Положению о проведении

Хи

Приложение 1
муниципального

фестиваля Всероссийского физкультур"о-.порr"вного

комплекса <Готов к труду и обороне) (ГТО)
среди всех возрастных категорий населения
ЗАТО Северск (1 - 1l сryпени)

МЕДИЦИНСКЛЯ ЗАЯВКА

ХVI Муниципальном Фестивале Всероссийского
спортивноrо комплекса <<Готов к труду и обороне) физкультурно(ГТО)"
СРеди всех возрастных категорий зАто Северск
_
(1 11 ступЬни)

на учRстие в

(Наил,rенование органлrзацлtи)

Спортивный
N9

п/п

{ата

Фап,lиллrя. ишtя.

роrtцения

отчество

(лд.пtпr.гг;

l

разряд (вид
сIIорта. дата
и нох{ер

приказа о
присвоении)

И!
в

ноп,rер

АИС ГТо
(при

наличии)

На.звание

организации
(в соответсгвии с

Виза Bpa.I:t*

YcTaBo;r.r)
dotlyuleH,
llO/lIlиc}, l}palta,

2,

lla,Ia. ilelta1],
наIIроlиl}

_)

1.

каяqlого

_5

ччас1l{и ка
сорев ltoBat l ий

6.
,7.

8.
9.

l0

ll

12.

* Медltцttнское
заключение о допуске к выполнению нормативов (тестов)
Комплекса Гто
осуществляе,гся врачом-терапевтом, врачом
общей практики (семейным врачом) по
результатам диспансеризации илr.i профилактt{ческого медицинского
осмотра,

{опущено к участ[rю в Фестl.tвале
(прописью)

Врач

(Фио)

человек.

(подпись)

дАтА

(М П мед[Iцинского
учрехtдения)

Руководитель делегацл{ll
(подпись. Ф И.О. лолностrюf

Руководlrтель организации
]\4п

Контак,гныli телефон. E-mail

(подпись. Ф.И.О, полностью)
:

ПРОГРАММА XVl ФЕСТИВАЛЯ ВФСК ГТО*
{ля насе.пения ЗАТО Северск от б до 70 лет и старше

(* в програrллло фсстиваля возI,1о}кны I.1з\{снсния
в гра(lиr(с провOдонИrl сдаLIи Видов испытаниl,i"
в зависI,Ii\4остI4 от заявлснного I(oлIdtlccTBa r,частников)

202! г. {Btrcltpeceнbe)
силовая гимнастика

2tr с|iевраля

(подтягl,tвание из виса на uо,.опой.rФййББдтягиванtlе
из Bpica на нрrзкоli
перекладtrне, сгртбание lt разгибание
рук в упоре лежа" рывок гири 1б кг., наклон вперед из
поло)l(енL{я стоя с прямымtl ногами, пры)riок в
длину с места толtlком двумя ногами,
поднt{ман[rе туловиЩа из поло)tениЯ ле)ка на спине,
метание мяча В чель)
Стрелковый тир (ул. Первомайская, 1)
с l0 00 до 12.00 час,

(челночный бег З

х l0 м., бег

легкая атлетика

пuТiзffi,

передвIlженI4е на

1,5 км., 2

l км,)

км.,3 км., смешанное

СтрелковЫ['l Tllp (ул. Первомайская, l)
с l0 00 до 12.00 час
09
челночныйбегЗх 10 м,, бег на 30 м., 60 м.,
I км,, 1,5 км., 2 км,, З км., смешанное передвLj)ItенI4е на l км
?7 .gltqp}a,rry ?t}? l r:, {ýJfiý,q.la}
Бег на лыжах
ЛыяснаЯ база <Янтарь> (мкр. Сосновка,
ул. Соснов ая,2О)
с l5 00 до 1б,00 час.

(3-9ступени* l0M.)

Спортивныi'i комплекс <Щельфин> (ул. Ленин а, 46)
с l4.00 до l5.00 час
28 февра.irгr 2{}2l г. (Boc:ltnecelrbe}

Плавание
{25 м,,50 м

)

Спортивныl.i комплекс кЩельфi,rн> (ул. Ленина, 46)
с l4.00 до l5.00 час.

202l г. {с.ч{iСlота)
силовая гимнастика
высокой ;atra-raдr"a,
t}6 BrapT;r

(подтягиванl"lе t{з Bllca на

лIз в}{са

на низкой

переклад}{не, сгltбанitе и
разгибан!rе рук в упоре леll(а,""дтягIlван}lе
рывок гири lб кг., наклон вперед
поло)I(ениЯ стоя с прямымИ ногамLJ, прых(ок в
длL{ну с места толчком дtsумя ногамL{,
поднllманИе туловI,rЩа t{з поло)i{ениЯ лех{а на сп[rне' метание
мяча В чель)

СтрелковыГr тир (ул. Первомайская. l)
с l0 00 до 12.00 час

цitnTq ?!}?! r. {qtlýц,lесt$рf,}
легкая атлетика
(челно,tныj:l бег 3 х 10 м., бег на 30 no,, оо
*, м*. 1,5 км., 2 км.,3 км,, смешаннOе
передв}iжение на l км.)
Стрелковыr.i тир (ул. Первомайская, l)
с l0.00 до l2.00 час
{J7_

_..].:,i .j;_" - челноLIный бегЗ х l0 м, бег на ЗO r., бО-Й.-,,l..1i;, ll,i.li ];,i:+i,," - 1 км., 1,5 км., 2 км., 3 км., смешанное
передви)кенI4е на l км

(3-9ступени*lОм.)

Спортивныil комплекс кffельфин> (ул. Ленина, 46)
с l4,00 до i5.00 час
Плавание
(25 м., 50 м )
Спортивный комплекс <Щельфин) (ул, Ленина, 4б)
с 1400до 1_500час

l4
Лыrкная база

пlnpT*r {вс)

20?l

Бег Hn лыжах

кЯнтарo,,,

г.

."*ка,

с 15.00 до 16.00

час.

ул, Сосновая, 2О)

