
ПЛАН 

значимых мероприятий в рамках внедрения комплекса ГТО на территории Брянской области,  

запланированные на ноябрь 2020 г.  
(с 01.11.2020г. тестирование проводится при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора и с возрастной категорией VI-IX ступень) 

Дата 
Название  

мероприятия 

Место  

проведения 

Ответственные  

организации 

Количество 

участников 

Краткое  

описание 

02.11 

Тестирование по: 

- подтягиванию из виса на высокой перекладине; 

- подтягиванию из виса лежа на низкой 

перекладине; 

- рывку гири 16 кг; 

- сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа; 

- прыжку в длину с места толчком двумя ногами. 

г.Сельцо, ул.Кирова, 

д.65., дом спорта 
ЦТ г.Сельцо 

 

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 

02.11 Тестирование по бегу на 2000, 3000м 

г.Сураж  

Ул.Садовая д.11 

МАУ СШ-ФОК 

«Триумф», стадион 

ЦТ Суражского 

района 

 

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 

03.11 

Тестирование по: 

- наклону вперед из положения, стоя на 

гимнастической скамье;  

- челночному бегу 3х10;  

- метанию спортивного снаряда 500,700гр. 

г.Сураж  

Ул.Садовая д.11 

МАУ СШ-ФОК 

«Триумф», стадион 

ЦТ Суражского 

района 

 

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 

03.11 

 

Тестирование по легкой атлетике 

 

г.Брянск, ул.50-й 

Армии, д.8, 

стадион 

ЦТ МАУ БСК 

«Десна» 

Не более 50 

чел. 
VI-IX ступень 

06.11 

Тестирование по: 

- наклону вперед из положения, стоя на 

гимнастической скамье;  

- челночному бегу 3х10;  

- метанию спортивного снаряда 500,700гр. 

г.Сураж, 

ул.Садовая д.11 

МАУ СШ-ФОК 

«Триумф», стадион 

ЦТ Суражского 

района 

 

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 



06.11 

Тестирование по: 

- бегу на 30, 60, 100м; 

- бегу на 2000, 3000м. 

г.Клинцы, ФОК 

«Солнечный» 

ЦТ Клинцовского 

района 

 

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 

7.11 

Тестирование по: 

- метанию гранаты (мяча); 

- бегу на 30м; 

- бегу на 60м; 

- бегу на 100м; 

- бегу на 1000,1500,2000,3000м. 

г.Карачев, стадион 

«Снежеть» 

ЦТ Карачевского 

района 

Не более 50 

чел. 
VI-IX ступень 

09.11. 

Тестирование по: 

- подниманию туловища из положения, лежа на 

спине; 

- наклону вперед из положения, стоя с прямыми 

ногами, на гимнастической скамье; 

- плаванию. 

г.Сельцо, ул.Кирова, 

д.48., плавательный 

бассейн 

ЦТ г.Сельцо 

 

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 

09.11 

Тестирование по: 

- подниманию туловища из положения, лежа на 

спине;  

- подтягиванию из виса лежа на низкой 

перекладине 90см; 

- подтягиванию из виса на высокой перекладине; 

- сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа на 

полу; 

- прыжку в длину с места и разбега; 

- рывку гири 16кг. 

г.Сураж  

Ул.Садовая д.11 

МАУ СШ-ФОК 

«Триумф», стадион 

ЦТ Суражского 

района 

 

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 

09.11 

Тестирование по: 

-челночному бегу 3х10; 

- скандинавской ходьбе; 

- бегу на 2000, 3000 м; 

- прыжку в длину с места или с разбега; 

- метанию спортивного снаряда. 

г.Новозыбков, 

стадион «Труд», 

ул. Красная 

площадь, 15 

ЦТ 

Новозыбковского 

городского округа 

 

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 



10.11 

 

Тестирование по кроссу и смешанное 

передвижение по пересеченной местности 

г.Брянск, ул.50-й 

Армии, д.8, 

стадион 

ЦТ МАУ БСК 

«Десна» 

Не более 50 

чел. 
VI-IX ступень 

11.11 
Тестирование по стрельбе из пневматического 

оружия 

г.Новозыбков, 

МБОУ «СОШ №9», 

 ул. Голодеда, 22 

ЦТ 

Новозыбковского 

городского округа 

Не более 50 

чел. 
VI-IX ступень 

11.11 Тестирование по скандинавской ходьбе 
г.Клинцы, ФОК 

«Солнечный» 

ЦТ Клинцовского 

района 

 

Не более 50 

чел. 

 

IX ступень 

11.11 
Тестирование по стрельбе из пневматического 

оружия 

МБОУ 

Чемерновская СОШ 

ЦТ Клинцовского 

района 

 

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 

11.11 

Тестирование по: 

- подниманию туловища из положения, лежа на 

спине;  

- подтягиванию из виса лежа на низкой 

перекладине 90см; 

- подтягиванию из виса на высокой перекладине; 

- сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа на 

полу; 

- прыжку в длину с места и разбега; 

- рывку гири 16кг. 

г.Сураж  

Ул.Садовая д.11 

МАУ СШ-ФОК 

«Триумф», стадион 

ЦТ Суражского 

района 

 

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 

12.11 

 

Тестирование по стрельбе из электронного 

оружия 

г.Брянск, ул.50-й 

Армии, д.8, 

дом спорта 

ЦТ МАУ БСК 

«Десна» 

Не более 50 

чел. 
VI-IX ступень 



13.11 

Тестирование по: 

- наклону из положения, стоя на гимнастической 

скамье; 

- подниманию туловища из положения, лежа на 

спине; 

- подтягиванию из виса на высокой (низкой) 

перекладине; 

- сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа на 

полу; 

- рывку гири 16кг. 

г.Новозыбков,  

ФОК-2,  

ул. Красная 

площадь, 15 

ЦТ 

Новозыбковского 

городского округа 

Не более 50 

чел. 
VI-IX ступень 

13.11 

Тестирование по: 

- кроссу по пересечѐнной местности на 2, 3, 5км; 

- метанию спортивного снаряда весом 500/700гр. 

МБОУ 

Чемерновская СОШ 

ЦТ Клинцовского 

района 

 

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 

14.11 

Тестирование по: 

- метанию гранаты (мяча); 

- бегу на 30м; 

- бегу на 60м; 

- бег на 100м; 

- челночному бегу на 3х10. 

г.Карачев, МБУ ДО 

ДЮСШ 

ЦТ Карачевского 

района 

Не более 50 

чел. 
VI-IX ступень 

14.11 Тестирование по плаванию 

г.Новозыбков, ФОК 

«Новозыбков» 

ул. 307 Дивизии, 77 

ЦТ 

Новозыбковского 

городского округа 

Не более 50 

чел. 
VI-IX ступень 

16.11 

Тестирование по: 

- подтягиванию из виса на высокой перекладине; 

- подтягиванию из виса лежа на низкой 

перекладине; 

- рывку гири 16 кг; 

- сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа; 

- прыжку в длину с места толчком двумя ногами. 

 

г.Сельцо, ул.Кирова, 

д.65, дом спорта 

ЦТ г.Сельцо 

 

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 



16.11 

Тестирование по: 

- бегу на 30 м; 

- бегу на 60 м;  

- бегу на100 м; 

-  челночному бегу на 3х10; 

- бегу на 2000, 3000 м; 

- скандинавской ходьбе; 

- прыжку в длину с места или с разбега;  

- метанию спортивного снаряда. 

г.Новозыбков, 

стадион «Труд», 

ул. Красная 

площадь, 15 

ЦТ 

Новозыбковского 

городского округа 

Не более 50 

чел. 
VI-IX ступень 

16.11 

Тестирование по: 

- бегу на 30, 60, 100м;  

- кроссу на 2000, 3000, 5000м.  

Пос.Лесное, 

Суражского р-на 

ЦТ Суражского 

района 

Не более 50 

чел. 
VI-IX ступень 

17.11 

 
Тестирование по гимнастике 

г.Брянск, ул.50-й 

Армии, д.8, дом 

спорта 

ЦТ МАУ БСК 

«Десна» 

Не более 50 

чел. 
VI-IX ступень 

18.11 
Тестирование по стрельбе из пневматического 

оружия 

г.Новозыбков, 

МБОУ «СОШ №9»,  

ул. Голодеда, 22 

ЦТ 

Новозыбковского 

городского округа 

Не более 50 

чел. 
VI-IX ступень 

18.11 

Тестирование по: 

- бегу на 30, 60, 100м;  

- кроссу на 2000, 3000, 5000м.  

Пос.Лесное, 

Суражского р-на 

ЦТ Суражского 

района 

Не более 50 

чел. 
VI-IX ступень 

20.11 

Тестирование по: 

- подтягиванию из виса на высокой перекладине;  

- сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа на 

полу; 

- наклону из положения, стоя на гимнастической 

скамье; 

- подниманию туловища из положения, лежа на 

спине; 

г.Новозыбков,  

ФОК-2,  

ул. Красная 

площадь, 15 

ЦТ 

Новозыбковского 

городского округа 

Не более 50 

чел. 
VI-IX ступень 



- подтягиванию на низкой перекладине;  

- рывку гири 16кг. 

20.11 
Тестирование по скандинавской ходьбе  

на 3 км 

Пос.Лесное, 

Суражского р-на 

ЦТ Суражского 

района 

Не более 50 

чел. 
IX ступень  

20.11 

Тестирование по: 

- подтягиванию из виса на высокой перекладине;  

- подтягиванию из виса лѐжа на низкой 

перекладине 90 см;  

- сгибанию и разгибанию рук в упоре лѐжа на 

полу;  

- рывку гири 16 кг;  

- наклону вперѐд из положения, стоя на 

гимнастической скамье;  

- подниманию туловища из положения, лѐжа на 

спине;  

- прыжку в длину с места толчком двумя ногами. 

МБОУ 

Чемерновская СОШ 

ЦТ Клинцовского 

района 

Не более 50 

чел. 
VI-IX ступень 

21.11 

Тестирование по: 

- прыжку в длину с места толчком двумя ногами; 

- наклону из положения, стоя на гимнастической 

скамье; 

- подниманию туловища из положения, лежа на 

спине; 

- челночному бегу 3х10; 

- подтягиванию из виса на высокой (низкой) 

перекладине; 

- сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа на 

полу. 

г.Карачев, МБУ ДО 

ДЮСШ 

ЦТ Карачевского 

района 

Не более 50 

чел. 
VI-IX ступень 



21.11 Тестирование по плаванию 

г.Новозыбков, ФОК 

«Новозыбков», 

ул. 307 Дивизии, 77 

ЦТ 

Новозыбковского 

городского округа 

Не более 50 

чел. 
VI-IX ступень 

23.11 

Тестирование по: 

- подниманию туловища из положения, лежа на 

спине; 

- наклону вперед из положения, стоя с прямыми 

ногами; 

- плаванию. 

г.Сельцо, ул.Кирова, 

д.48, плавательный 

бассейн 

ЦТ г.Сельцо 

 

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 

23.11 
Тестирование по стрельбе из пневматического 

оружия 

г.Сураж  

Ул.Садовая д.11 

МАУ СШ-ФОК 

«Триумф» 

ЦТ Суражского 

района 

 

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 

24.11 Тестирование по плаванию 

п.Путевка, 

ул.Центральная, д.14 

КСК «Путевка» 

ЦТ МАУ БСК 

«Десна» 

Не более 50 

чел. 
VI-IX ступень 

26.11. 

Тестирование по: 

- подтягиванию из виса на высокой перекладине; 

- подтягиванию из виса лежа на низкой 

перекладине; 

- сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа на 

полу; 

- рывку гири 16 кг; 

- прыжку в длину с места; 

- наклону вперед из положения, стоя на 

гимнастической скамье; 

- подниманию туловища из положения, лежа на 

спине; 

- метанию теннисного мяча в цель, 

- челночному бегу; 

- стрельбе из электронного оружия. 

МАУ ФОК 

«Глинищево» 

ЦТ Брянского 

района 

Не более 50 

чел. 
VI-IX ступень 



26.11 
Тестирование по стрельбе из пневматического 

оружия 

г.Сураж  

Ул.Садовая д.11 

МАУ СШ-ФОК 

«Триумф» 

ЦТ Суражского 

района 

 

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 

27.11 
Тестирование по бегу на лыжах 2, 3, 5км (при 

наличии снега) 

Пос.Лесное,  

Суражского р-на 

ЦТ Суражского 

района 

 

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 

28.11 

Тестирование по: 

- прыжку толчком двумя ногами с места в длину; 

- наклону из положения, стоя на гимнастической 

скамье; 

- подниманию туловища из положения, лежа на 

спине; 

- челночному бегу 3х10; 

- подтягиванию из виса на высокой (низкой) 

перекладине; 

- сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа на 

полу. 

г.Карачев, МБУ ДО 

ДЮСШ 

ЦТ Карачевского 

района 

Не более 50 

чел. 
VI-IX ступень 

30.11 

Тестирование по: 

- подтягиванию из виса на высокой перекладине; 

- подтягиванию из виса лежа на низкой 

перекладине; 

-рывку гири 16 кг; 

- сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа; 

прыжку в длину с места толчком двумя ногами. 

г.Сельцо, ул.Кирова, 

д.65, дом спорта 
ЦТ г.Сельцо 

Не более 50 

чел. 
VI-IX ступень 

 


