
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

От 06.02.2012 № 87 

 

 

О проведении городского этапа сдачи  рекомендуемых нормативов физической 

подготовленности учащихся общеобразовательных учреждений – спортивно-

технического комплекса «Готов к труду и защите Отечества» 

 

 

С целью развития здорового образа жизни и привлечения обучающихся к 

занятиям физической культурой,  во исполнение постановления Коллегии 

Администрации Кемеровской области «О реализации рекомендуемых нормативов 

физической подготовленности учащихся общеобразовательных учреждений – 

спортивно-технического комплекса «Готов к труду и защите Отечества» и 

приказа управления образования от 22.12.2011г. № 1736 «О реализации 

рекомендуемых нормативов физической подготовленности учащихся 

общеобразовательных учреждений – спортивно-технического комплекса «Готов к 

труду и защите Отечества»  

 

Приказываю: 

 

1. Провести  на базе МАУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа 

№ 7» городской этап сдачи  рекомендуемых нормативов физической 

подготовленности учащихся общеобразовательных учреждений – спортивно-

технического комплекса «Готов к труду и защите Отечества» по 7 видам спорта: 

челночный бег, прыжки в длину, подтягивание, метание, наклон вперёд, 

поднимание туловища, бег (с учётом ступеней): 

Общеобразовательные учреждения Заводского района – 13.02, 

Общеобразовательные учреждения  Центрального района – 14.02, 

Общеобразовательные учреждения  Ленинского района – 15.02, 

Общеобразовательные учреждения  Рудничного района, ж.р. Кедровка, 

Промышлённовский – 16.02, 

Общеобразовательные учреждения  Кировского района – 17.02. 

Начало соревнований с 10.00 часов. 

 



 

 

2. Утвердить экспертную комиссию по всем видам испытаний   

спортивно-технического комплекса «Готов к труду и защите Отечества» в 

составе: В.Ф. Боркина, учителя физической культуры МБОУ «Лицей №62»,  С. И. 

Ревякина , учителя физической культуры МБОУ «СОШ №24», А.А. Мартынюка, 

учителя физической культуры МБОУ «Гимназия №71», С.С. Чернышова, учителя 

физической культуры МБОУ «СОШ №95»- руководителей методических 

объединений учителей физической культуры районов.  

3. Возложить ответственность за подготовку мест соревнований на 

директора  МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 2» (Денисенко 

Т.Д.). 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить: 

4.1 -  явку обучающихся, сдавших нормативы комплекса ГТЗО на 

«Отлично», в сопровождении учителей физической культуры и классных 

руководителей, согласно графику, направленному в территориальные отделы 

образования ранее, 

4.2 - наличие допуска врача, 

4.3 - питьевой режим участников испытаний. 

  

 5. Контроль за исполнением данного приказа  возложить на  Е.В. 

Черданцеву, заместителя начальника управления. 

  

 

 

Начальник управления                                                  Н.А. Чернова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


