
                                                                                      

УТВЕРЖДАЮ 

  Руководитель Центра тестирования  

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

"Детский оздоровительный центр "Бригантина"  

городского округа Самара 

_______________/Горькая М.Г./ 

«__» февраль 2021г. 

                                                                               

График выполнения учащимися образовательных учреждений Промышленного района г.о.Самара  

видов испытаний, нормативов ВФСК  ГТО  в   

Центре тестирования МБУ ДО «ДОЦ «Бригантина» г.о.Самара  на  

март  2021 года – май 2021года 

 

Дата Время МБОУ  

участники  

Вид испытания (тест) Ступень Место 

тестирования 

03.03.2021г. 

Городской 

фестиваль 

ВФСК ГТО 

 

13.30 - 

15.00ч. 

 

МБОУ Школа № 3, 53, 49, 

лицей «Технический»  

«Бег на 30м (с)», «Бег на 60м (с)», 

«Бег на 100м (с)», 

«Бег на 2000м (мин, с)», 

«Бег на 3000м (мин, с)» 

 

V-VI 

     Дворец спорта 

г.о. Самара, 

ул. Физкультурная, 

101 

 

06.03.2021г. 

 

 

12.00ч. 

 

МБОУ Школа № 3, 45, 48, 

154,78, лицей «Технический» 

 

Бег на лыжах на 3 км (мин,с), 

Бег на лыжах на 5 км (мин,с). 

 

III-V 

г.о. Самара, 

парк «Воронежские 

озёра» 

 ул. Стара-Загора 

 

13.03.2021г. 

 

 

12.00ч.- 

 15.30ч. 

 

МБОУ Школа № 108 

«Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(количество раз)»,   «Подтягивание из виса лёжа на 

низкой перекладине 90см (количество раз)», 
«Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу 

(количество раз)»,    «Поднимание туловища из 

положения лёжа на спине (количество раз за 1 мин)», 
«Наклон вперёд из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи – см)», 
«Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

(см)»,  
«Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м», 

«Челночный бег 3 x 10 м (с)» 

 

I - III 

 

МБОУ Школа № 

108 г.о. Самара 

ул. Бубнова, д. 7 



 

16.03.2021г. 

 

 

 14.00ч.- 

16.00ч. 

 

МБОУ Школа № 45 

 

 «Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(количество раз)», «Подтягивание из виса лёжа на 

низкой перекладине 90см (количество раз)», 
«Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу 

(количество раз)»,  «Поднимание туловища из 

положения лёжа на спине (количество раз за 1 мин)», 
«Наклон вперёд из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи – см)»,  
«Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

(см)», 

«Челночный бег 3 x 10 м (с)» 

 

 

I - IV 

 

МБОУ Школа № 45 

г.о. Самара, 

ул. Стара-Загора, 

151 
 

 

19.03.2021г. 

 

 13.30ч.-   

16.00ч. 

 

МБОУ Школа № 3, 5, 45, 49, 

78, 100, 108, 175, лицей 

«Технический» 

 

«Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(количество раз)», «Подтягивание из виса лёжа на 

низкой перекладине 90см (количество раз)», 
«Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу 

(количество раз)»,  «Поднимание туловища из 

положения лёжа на спине (количество раз за 1 мин)», 
«Наклон вперёд из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи – см)», 
«Рывок гири 16кг (количество раз)»,  «Прыжок в 

длину с места толчком двумя ногами (см)»,  

«Челночный бег 3 x 10 м (с)» 

 

IV -VI 

 

МБОУ Школа № 45 

г.о. Самара, 

ул. Стара-Загора, 

151 
 

 

22.03.2021г.  

 

 

 10.00ч.-

13.00ч. 

 

МБОУ Школа № 48  

 «Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(количество раз)», «Подтягивание из виса лёжа на 

низкой перекладине 90см (количество раз)», 
«Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу 

(количество раз)»,  «Поднимание туловища из 

положения лёжа на спине (количество раз за 1 мин)», 
«Наклон вперёд из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи – см)», 
«Рывок гири 16кг (количество раз)», «Прыжок в 

длину с места толчком двумя ногами (см)», 
«Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м», 

«Челночный бег 3 x 10 м (с)» 

 

 

I - V 

 

МБОУ Школа № 48 

г.о. Самара, 

пр. Кирова, 252 



 

29.03.2021г. 

 

 

12.00ч. 

   

   МБОУ Школа № 3, 5, 43,  

   45,48, 49, 78, 100, 108,  

 124,  154, 175,  лицей   

 «Технический» 

 

«Туристский поход с проверкой туристских 

навыков» (протяжённость не менее,  

                             10км, 15км) 

 

 

IV-VI 

 

Парк 

им. Ю.А. Гагарина 

г.о.Самара 

 

апрель-май 

2021г. 

 

График 

проведе

ния 

испытан

ий 

в 

школах 

  

  МБОУ Школа № 3, 5, 49,   

  124, 154, 175  

   «Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6м»,  

«Метание мяча весом 150г.(м)», 

«Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу», 

«Поднимание туловища из положения лёжа на 

спине», «Подтягивания из виса на высокой 

перекладине», «Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине 90см», «Прыжок в длину с 

места толчком двумя ногами», «Наклон вперёд из 

положения стоя на гимнастической скамье» 

 

 

I-III 

 

 

На базе школы 

 

21.04. 2021г. 

 

 

 12.00ч.-

15.00ч. 

по 

графику 

  

  МБОУ Школа № 3, 5, 43,   

  45,  48,  49,  78, 100, 108, 124,  

  154, 175,  лицей  

  «Технический» 

«Смешанное передвижение по пересечённой 

местности на 1км (мин, с)» 

 «Кросс на 2км (бег по пересечённой местности) 

(мин, с)», 

«Кросс на 3км (бег по пересечённой местности) 

(мин, с)», 

«Кросс на 5км (бег по пересечённой местности) 

(мин, с)» 

 

I-VI 

 

Парк «Воронежские 

озёра» 

 ул.Стара-Загора 

г.о.Самара 

 

 

22.04.2021г. 

 

 

 10.00ч.- 

11.30ч. 

 

  МБОУ Школа № 3, 5, 43, 45   

  48, 49, 78, 100, 108, 124 

  175,  лицей «Технический» 

МБОУ Школа № 154 

 

 «Плавание на 25м (мин, с)» 

«Плавание на 50м (мин, с)» 

 (муж/жен) 

 

I -VI 

МБОУ Школа  

№ 154 

г.о.Самара 

ул.Солнечная, 43 

 

28.04.2021г. 

 

 13.30ч.-  

15.00ч. 

      по  

графику 

   

  МБОУ Школа № 3, 5, 43,   

  45,  48,  49,  78, 100, 108, 124,  

  154, 175,  лицей    

  «Технический» 

«Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(количество раз)», «Подтягивание из виса лёжа на 

низкой перекладине 90см (количество раз)», 
«Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу 

(количество раз)»,  «Поднимание туловища из 

положения лёжа на спине (количество раз за 1 мин)», 
«Наклон вперёд из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи – см)», 
«Рывок гири 16кг (количество раз)», «Прыжок в 

длину с места толчком двумя ногами (см)»,  

«Челночный бег 3 x 10 м (с)» 

 

III -VI 

 

МБОУ Школа № 45 

г.о. Самара, 

ул. Стара-Загора, 

151 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

30.04.2021г. 13.30ч.- 

 15.00ч. 

     по 

графику 

  МБОУ Школа № 3, 5, 43,   

  45, 48, 49, 78, 100, 108, 124,  

  154, 175,  лицей    

  «Технический» 

 

«Метание мяча весом 150г.(м)» 

«Метание спортивного снаряда весом: 

 500г.(м), 700 г.(м)» 

 

III -VI 

МБОУ Школа № 45 

г.о. Самара, 

ул. Стара-Загора, 

151 

 

11.05.2021г. 

12.05.2021г. 

13.05.2021г. 

 

  

14.05.2021г. 

 

 

 

 

20.05.2021г. 

 

 11.00ч.-

15.00ч. 

по 

графику 

 

 10.00ч.-

13.00ч. 

по 

графику 

 

11.00ч.-

15.00ч. 

по 

графику 

  

   

   

  МБОУ Школа № 3, 5, 43,   

  45, 48, 49, 78, 100, 108, 124,  

  154, 175, лицей  

  «Технический» 

 

«Смешанное передвижение на 1000м  

(мин, с)», 

 «Бег на 1000м (мин, с)», 

«Бег на 30м (с)», 

«Бег на 60м (с)», 

 «Бег на 100м (с)», 

«Бег на 1500м (мин, с)», 

 «Бег на 2000м (мин, с)», 

«Бег на 3000м (мин, с)», 

«Челночный бег 3x10м (с) 

 

 

I-VI 

 

 

Стадион 

парк 

им. Ю.А. Гагарина 

г.о.Самара 

 

24.05.2021г. 

  

 12.00ч.-

15.00ч 

МБОУ Школа № 3, 5, 45, 48, 

49, 78, 100, 108, 124, 154, 

175,  лицей «Технический» 

 

«Стрельба из положения сидя  с опорой локтей о 

стол и с упора для винтовки, дистанция 10м (очки)  

из «электронного оружия» 

 

III -VI 

МБОУ Школа 

№ 108 

г.о.Самара 

ул. Бубнова, д.7 

 

28.05.2021г. 

 

10.00ч. 

   

  МБОУ Школа № 3, 5, 43,   

  45, 48, 49, 78, 100, 108, 124,  

  139, 154, 175, СТЛ 

 

«Туристский поход с проверкой туристских 

навыков» (протяжённость не менее, 5 км, 

                             10км, 15км) 

 

III -VI 

 

Парк 

им. Ю.А. Гагарина 

г.о.Самара 


