Отдел ГТО
ГБОУ ДПО «Центр патриотического воспитания и школьного спорта»
напоминает:
1. В связи с окончанием отчетного периода протоколы выполнения
нормативов ГТО принимаются строго до 20 декабря 2017г.

2. В соответствии с п.10.23 САНПИН 2.4.2.2821-10 бег на различные
дистанции не может быть организован на стадионе!!!!
Образовательная организация вправе самостоятельно организовать
аренду легкоатлетического манежа.
Если образовательная организация-базовая площадка, то комиссия,
назначенная директором по приему нормативов ГТО, является судейской
бригадой и принимает нормативы ГТО.
Если образовательная организация - не базовая площадка, то
приглашается судейская бригада из окружных центров тестирования
Москомспорта, Центра патриотического воспитания и школьного спорта или
базовой площадки.
3. С информацией о приеме нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Центрах
тестирования Москомспорта можно ознакомиться на официальном сайте
Мэра
Москвы: https://www.mos.ru/moskomsport/documents/gto/view/57274220/.
4. Внимание!!!

5. Документы и материалы II этапа ежегодного смотра-конкурса на
лучшую организацию работы по реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди образовательных
организаций города Москвы предоставляются в отдел ГТО ГБОУ ДПО
ЦПВШС в бумажном и электронном виде на флеш – носителе до 31
декабря 2017 года.
Внимание! Фестиваль «ГТО в ЦСКА» переносится с 16 декабря 2017
г на 17 февраля 2018 года!
Информация о проведении данного фестиваля будет направленна в
образовательные организации дополнительно.
6. В декабре 2017 года состоятся Межрайонные фестивали по
графику:
Дата
проведения
мероприятия
6 декабря

Время начала и
окончания
мероприятия
(количество
часов)
15:00-19:00

Адрес, где проходит
мероприятие

ГБОУ Школа №1381,
ул. Коминтерна, 52

Ответственный,
номер телефона,
подпрограмма.
Абаркин А.С.
Николаева И.П.

7 декабря

15:00-19:00

9 декабря

10:00 – 15:00

13 декабря

15:00-19:00

13 декабря

15:00-19:00

14 декабря

15:00-19:00

23 декабря

11:00 – 15:00

ГБОУ Школа
№1794,Керамический
проезд, 47 а
ГБОУ Школа
№2128,ул.
Суздальская, 12В
ГКОУ КШИ №5, ул.
Лосиноостровская,
22А
ГБОУ Школа
№922,Шоссе
Энтузиастов,100А
ГБОУ Школа
№1413,ул.Белозерская,
15
ГБОУ ЦО №654, ул.
Шкулева, 4с4

Свиридов Н.С
Чернова Е.А.
Салтыкова А.Н.
Сохина Э.В.
Романов Д.Н.
Николаева И.П.
Синенко А. И.
Сохина Э.В.
Козлов М.А.
Николаева И.П.
Селеверстова М.Б.
Зелянин К.И.
Шишкова С.И.

7. Сотрудники, подавшие заявку и заключившие договор на
прохождение дистанционных курсов повышения квалификации по теме:
«Организация мероприятий в рамках реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и процедуры
тестирования на соответствие знака отличия», в ближайшее время получат
на электронную почту логин и пароль для просмотра онлайн курса.
Более подробная информация будет направлена в следующем Дайджесте.
Контактное лицо: Трушина Юлия Николаевна 8(495)-915-72-11.
8. Все новости школьного спорта можно увидеть и обсудить:
1. https://vk.com/school_sport_msk
2. https://f.com/schoolsportmsk
3. www.voenpatriot.mskobr.ru

