Отдел

ГТО

ГБОУ ДПО «Центр патриотического воспитания и школьного спорта»
информирует:
1.
28 февраля и 1 марта 2018 года состоится семинар-совещание с
представителями образовательных организаций, организующих проведение
тестирования по выполнению нормативов (тестов)
ВФСК ГТО в
образовательных организациях Департамента образования города Москвы в
2017/18 учебном году.
Просим Вас направить ответственных представителей от Вашей
организации:
28.02.2018 г.: Южный, Западный, Юго-Западный, Восточный, ЮгоВосточный административные округа.
01.03.2018 г.: Северный, Северо - Западный, Северо-Восточный,
Зеленоград, ТиНАО, Центральный административные округа.
Время проведения совещаний: 15.30
Место проведения: ул. Нижняя Радищевская, д. 12 (актовый зал).
Повестка дня:
1.
Условия получение категории спортивного судьи членами комиссий
базовых площадок по приему нормативов ВФСК ГТО.
2.
Анонс ближайших мероприятий, проводимых отделом ГТО
ЦПВШС.
Электронная регистрация:
http://voenpatriot.mskobr.ru/add_edu_upravlenie_shkol_nogo_sporta_gto/sovewan
ie_po_gto/
2.

Внимание!!!

ГБОУ ДПО ЦПВШС организует сдачу нормативов ГТО по беговым
дисциплинам на базе легкоатлетического манежа Дворца спорта
«Москвич».
Ближайшее время приема нормативов: 4,11 и 25 марта с 12.00 до 18.00
Напоминаем, что для сдачи нормативов по беговым дисциплинам
необходимо
пройти
электронную
регистрацию
по
ссылке:
http://voenpatriot.mskobr.ru/add_edu_upravlenie_shkol_nogo_sporta_gto/so
vewanie_po_gto/

3.

Напоминаем!!!

4.
В марте 2018 года состоятся Межрайонные фестивали по
графику:
№ МРСД Образовательная Дата проведения
Ответственный
п/п
№
организация /
краткое
наименование
1
11
ГБОУ «Школа
14 марта
Николаева И.П.
№ 1080»
Романов Д.Н.
2
13
ГБОУ «Школа
14 марта
Сохина Э.В.,
№ 1798»
Синенко А.И.,
Сухачев Р.А.
3
10
ГБОУ «Школа
14 марта
Сохина Э.В.
№ 402»
Салтыкова А.Н.,
КириенкоА.Н.
4
19
ГБОУ «Школа
20 марта
Шишкова С.А.
№ 654»
Зеленин К.,
Мелешков М.
5
6
ГБОУ «Школа
22 марта
Николаева И.П.
№ 1413»
Хворостяной А.В.
6
36
ГБОУ «Школа
27 марта
Чернова Е.А.
№ 719»
Яскина Н.
5.
Знаки и удостоверения участников выполнивших нормативы на
золотой знак отличия в 2016 и 2017 году необходимо получить в ГБОУ
города Москвы «Центр патриотического воспитания и школьного
спорта»

Со списками обучающихся, не получивших удостоверения и знаки отличия
за 2016 и 2017 год (Приказы №№ 72НГ, 91НГ, 96 НГ, 216НГ), а также за 2018
год (Приказ № 10НГ) можно ознакомиться по ссылке:
http://voenpatriot.mskobr.ru/add_edu_upravlenie_shkol_nogo_sporta_gto/da
jdzhest/, (ФЕВРАЛЬ)
Для получения знаков необходимо:


Доверенность от образовательной организации;



Копия документов, подтверждающих личность обучающегося;



Справка, подтверждающая обучение в данной организации.

На почту: gto.mos@mail.ru надо прислать список детей и договориться о
времени получения знаков по тел: 8-495-915-69-59.
Образец заполнения таблицы на получение знаков отличия и
удостоверений ВФСК ГТО

№
п/п

1.

Фамилия Имя
отчество

Иванов Иван
Иванович

Дата
рождения

УИН

01.01.2000 17-77-0012345

Знак
отличия

Ступень

№
Приказа

золото

I

11НГ от
24.01.2018

Обучается
в
кадетском
классе
(да/нет)
да

Знаки и удостоверения должны быть вручены в торжественной обстановке!
6.
С графиком приема нормативов ГТО в 2018 году на базовых
площадках в образовательных организациях можно ознакомиться на сайте
ГБОУ
ДПО
ЦПВШС
по
ссылке:
http://voenpatriot.mskobr.ru/add_edu_upravlenie_shkol_nogo_sporta_gto/spisok_b
azovyh_plowadok_obrazovatel_nyh_organizacij_po_priemu_normativov_gto/
С информацией о приеме нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Центрах
тестирования
Москомспорта
можно
ознакомиться
на
сайтах:
https://www.mos.ru/moskomsport/documents/gto/
http://voenpatriot.mskobr.ru/add_edu_upravlenie_shkol_nogo_sporta_gto/spisok_b
azovyh_plowadok_obrazovatel_nyh_organizacij_po_priemu_normativov_gto/
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

С уважением,
Пугачева М.Ю., начальник отдела ГТО
ГБОУ ДПО ЦПВШС, Тел. 8-495-915-72-11

