Комплекс ГТО «взрослеет»

С 1 января 2017 года начался третий этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В отличие от предыдущих двух этапов он не носит экспериментального характера и распространяется на всей территории нашей страны для всех категорий населения, имеющих медицинский допуск к занятиям физической культурой и спортом. Иными словами, участником комплекса ГТО отныне может стать любой желающий в возрасте от 6 до 70 лет и старше.
Центр тестирования Уватского муниципального района уже начал приём заявок от взрослого населения на выполнение нормативов (тестов) комплекса ГТО. Первыми проверить уровень своей физической подготовленности смогут мужчины и женщины VI (от 18 до 29 лет), VII (от 30 до 39 лет) возрастных ступеней. В третью пятницу января, 20 января, в 18 часов на базе физкультурно-оздоровительного комплекса (с.Уват, ул.Дорожная, 7) состоится приём следующих видов испытаний (тестов) комплекса ГТО:
-подтягивание из виса на высокой перекладине либо рывок гири 16 кг (мужчины);
-подтягивание из виса лежа на низкой перекладине либо сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (женщины);
-наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье;
-прыжок в длину с места;
-поднимание туловища из положения лежа на спине (женщины).
В последнюю пятницу месяца, 27 января, также в 18 часов в физкультурно-оздоровительном комплексе, можно будет выполнить испытания (тесты) на прикладные навыки:
-плавание на 50 метров;
-стрельба из электронного оружия с дистанции 10 метров.
На следующий день, 28 января, в 12 часов на Биатлонном центре им.А.И.Тихонова, состоится бег на лыжах на 3 км (женщины) и 5 км (мужчины). 
Напоминаем, чтобы выполнить нормативы ГТО, нужна обязательная регистрация на официальном сайте программы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - gto.ru. В день тестирования также необходимо будет предъявить представителям Центра тестирования следующие документы: заявку установленного образца, документ, удостоверяющий личность (копию паспорта), медицинское заключение о допуске к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО и согласие на обработку персональных данных.
По всем вопросам участия в испытаниях (тестах) комплекса ГТО, пожалуйста, обращайтесь в Центр тестирования Уватского муниципального района по телефонам: 8(34561) 2-81-83, 8-922-394-31-77 или электронной почте: gto-uvat@mail.ru.

Центр тестирования ВФСК ГТО Уватского муниципального района

