
ПЛАН 

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

запланированные на декабрь 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 

1.12 

 
Тестирование по легкой атлетике. 

г.Брянск, 

легкоатлетический 

манеж им. В.Д. 

Самотесова 

ул.Ростовская, д.28 

ЦТ МАУ БСК 

«Десна» 

 

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 

2.12 

Тестирование по: 

- бег (короткие дистанции, длинные дистанции);  

- наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье;  

- подтягивания (высокая перекладина, низкая 

перекладина);  

- сгибание и разгибание рук;  

- челночный бег 3х10;  

- прыжок в длину с места;  

- поднимание туловища из положения лежа на 

спине;  

- метание спортивного снаряда;  

- стрельба из электронного оружия. 

г.Клинцы, ул. 

Ворошилова, д.39 

ЦТ города 

Клинцы 

 

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 

2.12 
Тестирование по: 

- стрельба из пневматической винтовки.  

п.Локоть, пр.Ленина 

15а, Дом Спорта 

ЦТ Брасовского 

района 

 

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 

3.12 

Тестирование по: 

- наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье; 

- челночный бег; 

- метание спортивного снаряда 500 г; 

г. Сураж, ул. 

Садовая д.11 

ЦТ  

МАУ СШ-ФОК 

«Триумф» 

ЦТ Суражского 

района 

 

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 



- метание спортивного снаряда 700 г. 

4.12 

Тестирование по: 

- прыжок в длину с места;  

- поднимание туловища из положения лежа на 

спине; 

- наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье;  

- подтягивания (высокая перекладина, низкая 

перекладина);  

- рывок гири 16 кг; 

- стрельба из пневмат.винтовки; 

- челночный бег 3х10. 

с. Гордеевка, ул. 

Кирова, 23 

ЦТ Гордеевкого 

района 

 

Не более 50 

чел. 

 

VI ступень 

5.12 

Тестирование по: 

- прыжок в длину с места;  

- поднимание туловища из положения лежа на 

спине; 

- наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье;  

- подтягивания (высокая перекладина, низкая 

перекладина);  

- рывок гири 16 кг; 

- челночный бег 3х10. 

МБУ ДО ДЮСШ 

Карачевского района 

ЦТ Карачевского 

района 

 

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 

8.12 

Тестирование по гимнастике. г.Брянск, Ул.50-й 

Армии, д.8 

Дом спорта 

ЦТ МАУ БСК 

«Десна» 

 

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 

8.12 

Тестирование по: 

- поднимание туловища из положения лежа на 

спине; 

- подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине 90 см; 

- подтягивание из виса на высокой 

перекладине; 

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; 

г. Сураж, ул. 

Садовая д.11 

ЦТ  

МАУ СШ-ФОК 

«Триумф» 

ЦТ Суражского 

района 

 

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 



- рывок гири 16 кг; 

- прыжок в длину с места; 

9.12 

Тестирование по: 

- бег (короткие дистанции, длинные дистанции);  

- наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье;  

- подтягивания (высокая перекладина, низкая 

перекладина);  

- сгибание и разгибание рук;  

- челночный бег 3х10;  

- прыжок в длину с места;  

- поднимание туловища из положения лежа на 

спине;  

- метание спортивного снаряда;  

- стрельба из электронного оружия. 

г.Клинцы, ул. 

Ворошилова, д.39 

ЦТ города 

Клинцы 

 

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 

10.12 
Фестиваль по приему нормативов и требований 

комплекса ГТО 

п. Комаричи, ул. 

Чкалова, 25 Б, МБУ 

ДО Комаричская 

ДЮСШ «Юность» 

ЦТ Комаричского 

района 

 

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 

11.12 

Тестирование по: 

- стрельба из электронного оружия;  

- подтягивание из виса на высокой перекладине; 

- подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине; 

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; 

- рывок гири 16 кг; 

- прыжок в длину с места; 

- наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье; 

- поднимание туловища из положения лежа на 

спине; 

- челночный бег 3х10 

Брянский район, 

МАУ ФОК 

«Глинищево» 

ЦТ Брянского 

района 

 

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 

11.12 Тестирование по: с. Гордеевка, ул. ЦТ Гордеевкого   



- прыжок в длину с места;  

- поднимание туловища из положения лежа на 

спине; 

- наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье;  

- подтягивания (высокая перекладина, низкая 

перекладина);  

- рывок гири 16 кг; 

- стрельба из пневмат.винтовки; 

- челночный бег 3х10. 

Кирова, 23 района Не более 50 

чел. 

VI-VII ступень 

11.12 
Тестирование по стрельбе из пневматического 

оружия. 

г. Сураж, ул. 

Садовая д.11 

ЦТ  

МАУ СШ-ФОК 

«Триумф» 

ЦТ Суражского 

района 

 

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 

12.12 

Тестирование по: 

- бег 30м; 

- челночный бег 3х10; 

- прыжок в длину с места;  

- подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине; 

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. 

МБУ ДО ДЮСШ 

Карачевского района 

ЦТ Карачевского 

района 

 

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 

14.12 

Тестирование по: 

- бег на лыжах или кросс по пересеченной 

местности 1км, 2км, 3 км, 5 км. 

г. Сельцо, стадион 

«Сокол» 

ЦТ города Сельцо  

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 

14.12 
Тестирование по стрельбе из пневматического 

оружия. 

г. Сураж, ул. 

Садовая д.11 

ЦТ  

МАУ СШ-ФОК 

«Триумф» 

ЦТ Суражского 

района 

 

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 

15.12 

Тестирование по плаванию п.Путевка, 

ул.Центральная, д.14  

КСК «Путевка» 

ЦТ МАУ БСК 

«Десна» 

 

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 



16.12 

Тестирование по: 

- бег (короткие дистанции, длинные дистанции);  

- наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье;  

- подтягивания (высокая перекладина, низкая 

перекладина);  

- сгибание и разгибание рук;  

- челночный бег 3х10;  

- прыжок в длину с места;  

- поднимание туловища из положения лежа на 

спине;  

- метание спортивного снаряда;  

- стрельба из электронного оружия. 

г.Клинцы, ул. 

Ворошилова, д.39 

ЦТ города 

Клинцы 

 

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 

16.12 

Тестирование по: 

- бег на лыжах или кросс по пересеченной 

местности 1км, 2км, 3 км, 5 км. 

п.Локоть, 

ул.Школьная 1а, 

Локоткая СОШ №1  

ЦТ Брасовского 

района 

 

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 

18.12 

Тестирование по плаванию п.Путевка, 

ул.Центральная, д.14  

КСК «Путевка» 

ЦТ Брянского 

района 

 

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 

18.12 

Тестирование по: 

- прыжок в длину с места;  

- поднимание туловища из положения лежа на 

спине; 

- наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье;  

- подтягивания (высокая перекладина, низкая 

перекладина);  

- рывок гири 16 кг; 

- стрельба из пневмат.винтовки; 

- челночный бег 3х10. 

с. Гордеевка, ул. 

Кирова, 23 

ЦТ Гордеевкого 

района 

 

Не более 50 

чел. 

 

VII-IX ступень 

19.12 

Тестирование по: 

- бег на лыжах или кросс по пересеченной 

местности 1км, 2км, 3 км, 5 км. 

г. Сельцо, стадион 

«Сокол» 

ЦТ города Сельцо  

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 



19.12 

Тестирование по стрельбе из пневматического 

оружия. 

г.Карачев, СОШ им. 

С.М. Кирова 
ЦТ Карачевского 

района 

 

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 

21.12 

Тестирование по: 

- бег на лыжах или кросс по пересеченной 

местности 2км, 3 км, 5 км. 

пос. Лесное, 

Суражского района 
ЦТ Суражского 

района 

 

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 

22.12 

Тестирование по: 

- бег на лыжах или кросс по пересеченной 

местности 2км, 3 км, 5 км. 

пос. Лесное, 

Суражского района 
ЦТ Суражского 

района 

 

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 

22.12 

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 

23.12 

Тестирование по: 

- бег (короткие дистанции, длинные дистанции);  

- наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье;  

- подтягивания (высокая перекладина, низкая 

перекладина);  

- сгибание и разгибание рук;  

- челночный бег 3х10;  

- прыжок в длину с места;  

- поднимание туловища из положения лежа на 

спине;  

- метание спортивного снаряда;  

- стрельба из электронного оружия. 

г.Клинцы, ул. 

Ворошилова, д.39 

ЦТ города 

Клинцы 

 

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 

26.12 

Тестирование по: 

- бег на лыжах или кросс по пересеченной 

местности 3 км, 5 км. 

МБУ ДО ДЮСШ 

Карачевского района 
ЦТ Карачевского 

района 

 

Не более 50 

чел. 

 

VI-IX ступень 

 


