Отдел ГТО ГБОУ ДПО «Центр патриотического воспитания и школьного
спорта» напоминает:
1. В соответствии с приказом от 19.06.2017 года № 542 «Об утверждении
государственных требований Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2018-2021
годы с 1 января 2018 года вступили в силу новые нормативы ГТО.
2. В связи с вводом новых нормативов высылаем протокол по виду
испытания для работы.
3. Поздравляем участников выполнивших нормативы на золотой знак
отличия в 2017 году!
Знаки и удостоверения к ним можно получить в ГБОУ города Москвы
«Центр патриотического воспитания и школьного спорта» (списки
обучающихся прилагаются).
Для получения знаков необходимо:
 Доверенность от образовательной организации;
 Копия документов, подтверждающих личность обучающегося;
 Справка, подтверждающая обучение в данной организации.
Напоминаем, что на почту: gto.mos@mail.ru надо прислать список детей и
договориться о времени получения знаков по телефону: 8-495-915-69-59.
Знаки и удостоверения должны быть вручены в торжественной обстановке.
4. В январе 2018 года состоятся Межрайонные фестивали по
графику:
№

1
2
3
4
5

Ответственный
педагогорганизатор
МРСД№
37
19
11
34
31

Образовательная
организация/краткое
наименование

Дата
проведения

ГБОУ Школа № 2065
ГБОУ Школа №1222
ГБОУ Школа №1080
ГБОУ Школа №1474
ГБОУ Школа № 982

18 января
19 января
26 января
27 января
27 января

5. Совещание для представителей образовательных организаций по
Ежегодному смотру-конкурсу на лучшую организацию работы по
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» среди образовательных организаций города Москвы
состоится 24 января в 15.30 в ГБОУ ДПО ЦПВШС по адресу ул. Нижняя
Радищевская дом 12 стр.1, актовый зал.
6. Обратите внимание! С информацией о приеме нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) в Центрах тестирования Москомспорта можно ознакомиться
на сайте: https://www.mos.ru/moskomsport/documents/gto/
 Для прохождения тестирования следует подать предварительную
заявку в Центр тестирования.
 К выполнению нормативов комплекса ГТО допускаются жители города
Москвы, систематически занимающиеся физической культурой и
спортом (в том числе самостоятельно) и имеющие медицинский
допуск.
График приема нормативов комплекса ГТО в январе 2018 года в Центрах
тестирования Москомспорта прилагается.
7. Все новости школьного спорта можно увидеть и обсудить:
1.

https://vk.com/school_sport_msk

2. https://www.instagram.com/schoolsport.msk/
3.

www.voenpatriot.mskobr.ru

