
 



 

12.10.2022г. 

по графику 

   «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) 

  

 

31.10.2022г. 

 

10.00ч.- 

      13.00ч. 

по графику 

 

МБОУ Школа № 3, 43, 45,48, 

49, 53, 78, 100, 124, 139, 154, 

175, СТЛ 

 

«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)» 

 

II - VI 

 

Парк «Воронежские 

озёра» 

ул.Стара-Загора 

г.о.Самара 

 

01.11.2022г. 

 

 

 10.00ч.- 

13.00ч. 

по графику 

 

МБОУ Школа № 3, 43, 45,48, 

49, 53, 78, 100, 124, 139, 154, 

175, СТЛ 

 

 

«Метание мяча весом 150г.(м)», 

«Метание спортивного снаряда: 

весом 700г., 500г.» 

 

II - VI 

 

 

МБОУ Школа № 45 

г.о.Самара 

ул. Стара Загора, 

151 

 

02.11.2022г. 

 

 

 10.00ч.- 

13.00ч. 

по графику 

 

МБОУ Школа № 3, 43, 45,48, 

49, 53, 78, 100, 124, 139, 154, 

175, СТЛ 

 

«Подтягивание из виса на высокой 

перекладине(количество раз)», 
«Подтягивание из виса лежа на низкой 

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

полу (количество раз)», 
«Поднимание туловища из положения лежа 

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

прямыми ногами  на гимнастической 

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

«Прыжок в длину с места толчком двумя  

ногами (см)» 

 

 

 

IV - VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ Школа № 45 

г.о.Самара 

ул. Стара Загора, 

151 



 

03.11.2022г. 

 

10.00ч.- 

12.00ч. 

по графику 

МБОУ Школа № 3, 43, 45,48, 

49, 53, 78, 100, 124, 139, 154, 

175, СТЛ 

 

«Туристский поход с проверкой туристских 

навыков» (протяжённость не менее, 

5км, 10км, 15км) 

 

III - VI 

парк 

им. Ю.А. Гагарина 

г.о.Самара 

 

09.11.2022г. 

 

10.00ч. 

 

МБОУ Школа № 124 

г.о. Самара 

 

«Метание мяча весом 150г.(м)» 

 

 

II 

МБОУ Школа 

№ 124 г.о.Самара 

ул. Ново Садовая, 

377 

 

10.11.2022г. 

 

13.00ч.- 

      15.00ч. 

 

 

МБОУ Школа № 48 

г.о. Самара 

 «Метание мяча весом 150г.(м)», 

«Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу», «Поднимание туловища из положения 

лежа 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» 

 

 

II - V 

 

 

 

МБОУ Школа № 48 

г.о.Самара 

просп. Кирова, 252 

 

11.11.2022г. 

 

12.00ч. 

 

 

МБОУ Школа № 175 

г.о. Самара 

«Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу», «Поднимание туловища из положения 

лежа 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» 

 

 

V 

 

 

МБОУ Школа 

№ 175 г.о.Самара 

ул. Солнечная, 63 

 

14.11.2022г. 

 

13.00ч. 

 

 

МБОУ Школа № 43 

г.о. Самара 

 «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу», «Поднимание туловища из положения 

лежа 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» 

 

 

II - V 

 

 

МБОУ Школа № 43 

г.о.Самара 

ул. Г. Димитрова, 

114 

 

16.11.2022г. 

 

10.00ч.- 

      11.30ч. 

по графику 

 

МБОУ Школа № 154 

г.о.Самара 

 

   «Метание теннисного мяча в цель, 

дистанция 6м»,«Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу», «Поднимание туловища 

из положения лежа на спине», «Подтягивания 

из виса на высокой перекладине», 

 

I- III 

 

МБОУ Школа 

№ 154 г.о.Самара 

ул. Солнечная, 43 



«Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине 90см», «Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами», «Наклон вперёд из 

положения стоя на гимнастической скамье» 

 

17.11.2022г. 

 

14.00ч.- 

      15.30ч. 

по графику 

 

МБОУ Школа № 3 

г.о. Самара 

   «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 лежа 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 

 

МБОУ Школа № 3 

г.о.Самара 

ул. Фадеева, 61 

 

25.11.2022г. 

 

 

09.00ч.-

11.00ч. 

 

МБОУ Школа № 53 

г.о. Самара 

   «Метание теннисного мяча в цель, 

дистанция 6м»,«Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу», «Поднимание туловища 

из положения лежа 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 

 

МБОУ Школа № 53 

г.о.Самара 

Московское ш., 101 

 

27.11.2022г. 

с 09.00ч.-

10.00ч. 

График ГТО 

ГАУ СО 

«ОЦСМ»            

 МБОУ Школа № 3, 43, 45,48, 

49, 53, 78, 100, 124, 139, 154, 

175, СТЛ 

 

«Плавание на 50м (мин, с)» 

(муж/жен) 

 

III - VI 

Бассейн 

«Ипподром-Арена» 

г.о.Самара, 

пр-т Кирова,320А 

 

01.12. 2022г. 

 

 

 

12.00ч.- 

      14.00ч. 

по графику 

 

 

 

 

 

 

 

  

МБОУ Школа № 124 

г.о. Самара 

«Метание теннисного мяча в цель, дистанция 

6м», «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 

 

     I-III 

 

 

 

МБОУ Школа № 

124 

г.о. Самара, 

ул.Ново-

Садовая,377 

https://yandex.ru/maps/51/samara/house/moskovskoye_shosse_101/YUkYdAdmTUIEQFtpfX5yd3RhYQ==/
https://yandex.ru/maps/51/samara/house/moskovskoye_shosse_101/YUkYdAdmTUIEQFtpfX5yd3RhYQ==/


 из положения стоя на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи – см)», «Прыжок в длину с 

места толчком двумя ногами (см)» 

 

06.12.2022г. 

 

 

11.00ч.- 

      12.30ч. 

по графику 

 

         

    Школа № 154 г.о. Самара 

 

Все школы с участниками   

I –  VI ступень 

 

 «Плавание на 25м (мин, с)» 

«Плавание на 50м (мин, с)» 

(муж/жен) 

 

 

I -  VI 

МБОУ Школа 

№ 154 

г.о.Самара 

ул.Солнечная, 43 

 

08.12.2022г. 

 

 

12.00ч.- 

      14.00ч. 

по графику 

 

 

МБОУ Школа № 3,43,45,48, 

49, 53, 78, 100, 108,124, 139, 

154, 175, СТЛ 

 

Стрельба из «электронного оружия» из 

положения сидя   

 

III - VI 

МБОУ Школа 

№ 108 

г.о.Самара 

ул. Бубнова, д.7 

 

20.12.2022г. 

 

12.00ч.- 

      14.00ч. 

по графику 

 

  

МБОУ Школа № 45 

г.о. Самара 

 

«Метание теннисного мяча в цель, дистанция 

6м», «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)» 

 

 

I-III 

 

 

 

 

МБОУ Школа № 45 

г.о.Самара 

ул. Стара Загора, 

151 

       

20-

26.12.2022г. 

(дополнитель

но) 

     

График 

проведения 

испытаний в 

школах 

 

МБОУ Школа № 3, 43,  

45, 53, 124, 154, 175, СТЛ 

   «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 

лежа 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 -VI 

 

 

На базе школы 



  

 

 

 

 

 

 

 

            Ответственный за выполнение: 

            педагог-организатор Горькая М.Г.  контактный тел.: 994-10-97, 89053009739 

 

декабрь 

2022г. 

 

по графику 

 

 

МБОУ Школа № 3,43, 45,48, 

49, 53, 78, 100, 108, 124, 139, 

154, 175, СТЛ 

«Бег на лыжах на 1км (мин, с)» 

«Бег на лыжах на 2км (мин, с)» 

«Бег на лыжах на 3км (мин, с)» 

«Бег на лыжах на 5км (мин, с)» 

 

I -VI 

Парк «Воронежские 

озёра» 

 ул.Стара-Загора 

г.о.Самара 

 


