
План ГТО 

План-график 

организации и проведения тестирований по выполнению нормативов испытаний (тестов) и фестивалей 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

для всех категорий населения в муниципальном образовании город Ноябрьск 

  

(в муниципальном центре тестирования ГТО – МАУ «СОК «Зенит» им. Юрия Морозова»,  
в местах тестирования: МАУ «СОК «Зенит» им. Юрия Морозова», МАУ «ЦСМиФМР», МАУ «ФОКЗ») 

на 2019 год 

№ 
п/п 

Дата приема 
нормативов 
ВФСК «ГТО» 

Время приема 
нормативов 
ВФСК «ГТО» 

Адрес места 
приема 
нормативов ВФСК 
«ГТО» 

Виды испытаний (тестов) 

ВФСК «ГТО» 

Возрастная 
ступень 

Ответственный за 
организацию 
испытаний (тестов) 
ФИО, тел 

I квартал 

1 16-17.02.19 10:00 

МАУ «ЦСМиФМР» 

(ул. Советская, д. 
75), 

зал игровых видов 
спорта, 

(ул. Высоцкого, д. 
19 а) стадион 
«Ноябрьск» 

 

МАУ «СОК 
«Зенит»  

1 (муниципальный) этап зимнего 
фестиваля ВФСК «ГТО» среди 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций 
г. Ноябрьска 

IV 

(учащиеся) 

Будура Марианна 
Георгиевна 

35-50-74 

cok.ufk@mail.ru 

 

Плисс Александр 
Владимирович 

35-36-01 (доб.11) 

in@sok-zenit.ru 



им. Юрия 
Морозова»  
(ул. Дзержинского 
д. 4) 

бассейн, 

 

МАУ «ФОКЗ» (ул. 
60 лет СССР, д. 29 
а), 

зал игровых видов 
спорта 

 

МБУ СШ 
«Олимпиец» 

(ул. Уренгойская,  
д. 46), 

лыжная база 

 

Ташлык Виталий 
Викторович 

35-15-34 

cz60@mail.ru 

 

Фатеева Ольга 
Сергеевна 

33-50-30 

olimpiec91@mail.ru 

2 02.03.2019 10.00 

МБУ СШ 
«Олимпиец» 

(ул. Уренгойская, д. 
46), 

лыжная база 

 

МАУ «ЦСМ и ФМР» 
(ул. Советская, 
д.75) зал игровых 

- бег на лыжах 1 км, 2 км, 3 км, 5 км 

- передвижение на лыжах 2 км, 3км 
VI-XI 

Фатеева Ольга 
Сергеевна 

33-50-30 

olimpiec91@mail.ru 

 

Будура Марианна 
Георгиевна 

35-50-74 



видов спорта cok.ufk@mail.ru 

3 16.03.2019 10.00 

МБУ СШ 
«Олимпиец» 

(ул. Уренгойская, д. 
46), 

лыжная база 

 

МАУ «ЦСМ и 
ФМР»  
(ул. Советская, 
д.75) зал игровых 
видов спорта 

- бег на лыжах 1 км, 2 км, 3 км, 5 км 

- передвижение на лыжах 2 км, 3км 
VI-XI 

Фатеева Ольга 
Сергеевна 

33-50-30 

olimpiec91@mail.ru 

 

Будура Марианна 
Георгиевна 

35-50-74 

cok.ufk@mail.ru 

II квартал 

4 27-28.04.19 10:00 

МАУ «ЦСМиФМР» 

(ул. Советская, д. 
75), 

зал игровых видов 
спорта, 

(ул. Высоцкого, д. 
19 а) стадион 
«Ноябрьск» 

 

МАУ «СОК 
«Зенит»  
им. Юрия 

1 этап (муниципальный) летнего 
фестиваля ВФСК  «ГТО» среди 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций 
г. Ноябрьска 

IV 

(учащиеся) 

Будура Марианна 
Георгиевна 

35-50-74 

cok.ufk@mail.ru 

 

Плисс Александр 
Владимирович 

35-36-01 (доб.11) 

in@sok-zenit.ru 

 

Ташлык Виталий 



Морозова»  
(ул. Дзержинского 
д. 4) 

бассейн, 

 

МАУ «ФОКЗ» (ул. 
60 лет СССР, д. 29 
а), 

зал игровых видов 
спорта 

 

МБУ СШ 
«Олимпиец» 

(ул. Уренгойская,  
д. 46), 

лыжная база 

Викторович 

35-15-34 

cz60@mail.ru 

 

Фатеева Ольга 
Сергеевна 

33-50-30 

olimpiec91@mail.ru 

5 18-19.05.19 10:00 

МАУ «ЦСМиФМР» 

(ул. Советская, д. 
75), 

зал игровых видов 
спорта, 

(ул. Высоцкого, д. 
19 а) стадион 
«Ноябрьск» 

 

МАУ «СОК 

2 (региональный) этап летнего 
фестиваля ВСК «ГТО» среди всех 
категорий населения ЯНАО 

IV 

(учащиеся) 

Будура Марианна 
Георгиевна 

35-50-74 

cok.ufk@mail.ru 

 

Плисс Александр 
Владимирович 

35-36-01 (доб.11) 

in@sok-zenit.ru 

 



«Зенит»  
им. Юрия 
Морозова»  
(ул. Дзержинского 
д. 4) 

бассейн, 

 

МАУ «ФОКЗ» (ул. 
60 лет СССР, д. 29 
а), 

зал игровых видов 
спорта 

 

МБУ СШ 
«Олимпиец» 

(ул. Уренгойская,  
д. 46), 

лыжная база 

Ташлык Виталий 
Викторович 

35-15-34 

cz60@mail.ru 

 

Фатеева Ольга 
Сергеевна 

33-50-30 

olimpiec91@mail.ru 

6 08.06.2019 10:00 

МБУ СШ 
«Олимпиец» 

(ул. Уренгойская, д. 
46), 

лыжная база 

 

МАУ «ЦСМ и ФМР» 

(ул. Советская, 

Легкая атлетика   

- бег на 30 м, 60 м,100 м  

- бег на 1 км, 1,5 км, 2 км, 3 км 

- метание спортивного снаряда 
весом 500 г, 700 г 

- метание мяча весом 150 г 

- метание теннисного мяча в цель, 
дистанция 6 м 

VI-XI 

Фатеева Ольга 
Сергеевна 

33-50-30 

olimpiec91@mail.ru 

 

Будура Марианна 
Георгиевна 

35-50-74 



д.75) зал игровых 
видов спорта 

- кросс по пересеченной местности 
2 км, 3 км, 5 км 

- смешанное передвижение 1 км, 2 
км,  
- смешанное передвижение по 
пересеченной местности 1 км, 2 км,  
3 км 

- скандинавская ходьба на 3 км 

cok.ufk@mail.ru 

7 12.06.19 10:00 

МБУ СШ 
«Олимпиец» 

(ул. Уренгойская, д. 
46), 

лыжная база 

 

МАУ «ЦСМиФМР» 

(ул. Совестская, д. 
75), 

зал игровых видов 
спорта, 

(ул. Высоцкого, д. 
19 а) стадион 
«Ноябрьск» 

 

МАУ «СОК 
«Зенит»  
им. Юрия 
Морозова»  

Квэст  «Страна спорта» в рамках 
ВФСК «ГТО», приуроченного ко Дню 
России 

VI-IX 

Фатеева Ольга 
Сергеевна 

33-50-30 

olimpiec91@mail.ru 

 

Будура Марианна 
Георгиевна 

35-50-74 

cok.ufk@mail.ru 

 

Плисс Александр 
Владимирович 

35-36-01 (доб.11) 

in@sok-zenit.ru 

 

Ташлык Виталий 
Викторович 



(ул. Дзержинского 
д. 4) 

бассейн, 

 

МАУ «ФОКЗ» (ул. 
60 лет СССР, д. 29 
а), 

зал игровых видов 

35-15-34 

cz60@mail.ru 

8 15.06.2019 10:00 

МБУ СШ 
«Олимпиец» 

(ул. Уренгойская, д. 
46), 

лыжная база 

 

МАУ «ЦСМ и ФМР» 

(ул. Советская, 
д.75) зал игровых 
видов спорта 

Легкая атлетика   

- бег на 30 м, 60 м,100 м  

- бег на 1 км, 1,5 км, 2 км, 3 км 

- метание спортивного снаряда 
весом 500 г, 700 г 

- метание мяча весом 150 г 

- метание теннисного мяча в цель, 
дистанция 6 м 

- кросс по пересеченной местности 
2 км, 3 км, 5 км 

- смешанное передвижение 1 км, 2 
км,  
- смешанное передвижение по 
пересеченной местности 1 км, 2 км,  
3 км 

- скандинавская ходьба на 3 км 

VI-XI 

Фатеева Ольга 
Сергеевна 

33-50-30 

olimpiec91@mail.ru 

 

Будура Марианна 
Георгиевна 

35-50-74 

cok.ufk@mail.ru 

9 22.06.2019 10:00 МБУ СШ Легкая атлетика   VI-XI Фатеева Ольга 



«Олимпиец» 

(ул. Уренгойская, д. 
46), 

лыжная база 

 

МАУ «ЦСМ и ФМР» 

(ул. Советская, 
д.75) зал игровых 
видов спорта 

- бег на 30 м, 60 м,100 м  

- бег на 1 км, 1,5 км, 2 км, 3 км 

- метание спортивного снаряда 
весом 500 г, 700 г 

- метание мяча весом 150 г 

- метание теннисного мяча в цель, 
дистанция 6 м 

- кросс по пересеченной местности 
2 км, 3 км, 5 км 

- смешанное передвижение 1 км, 2 
км,  
- смешанное передвижение по 
пересеченной местности 1 км, 2 км,  
3 км 

- скандинавская ходьба на 3 км 

Сергеевна 

33-50-30 

olimpiec91@mail.ru 

 

Будура Марианна 
Георгиевна 

35-50-74 

cok.ufk@mail.ru 

III квартал 

10 06.07.2019 10:00 

МБУ СШ 
«Олимпиец» 

(ул. Уренгойская, д. 
46), 

лыжная база 

 

МАУ «ЦСМ и ФМР» 

(ул. Советская, 
д.75) зал игровых 

Легкая атлетика   

- бег на 30 м, 60 м,100 м  

- бег на 1 км, 1,5 км, 2 км, 3 км 

- метание спортивного снаряда 
весом 500 г, 700 г 

- метание мяча весом 150 г 

- метание теннисного мяча в цель, 
дистанция 6 м 

- кросс по пересеченной местности 

VI-XI 

Фатеева Ольга 
Сергеевна 

33-50-30 

olimpiec91@mail.ru 

 

Будура Марианна 
Георгиевна 

35-50-74 

cok.ufk@mail.ru 



видов спорта 2 км, 3 км, 5 км 

- смешанное передвижение 1 км, 2 
км,  
- смешанное передвижение по 
пересеченной местности 1 км, 2 км,  
3 км 

- скандинавская ходьба на 3 км 

11 03.08.2019 10:00 

МБУ СШ 
«Олимпиец» 

(ул. Уренгойская, д. 
46), 

лыжная база 

 

МАУ «ЦСМ и ФМР» 

(ул. Советская, 
д.75) зал игровых 
видов спорта 

Легкая атлетика   

- бег на 30 м, 60 м,100 м  

- бег на 1 км, 1,5 км, 2 км, 3 км 

- метание спортивного снаряда 
весом 500 г, 700 г 

- метание мяча весом 150 г 

- метание теннисного мяча в цель, 
дистанция 6 м 

- кросс по пересеченной местности 
2 км, 3 км, 5 км 

- смешанное передвижение 1 км, 2 
км,  
- смешанное передвижение по 
пересеченной местности 1 км, 2 км,  
3 км 

- скандинавская ходьба на 3 км 

VI-XI 

Фатеева Ольга 
Сергеевна 

33-50-30 

olimpiec91@mail.ru 

 

Будура Марианна 
Георгиевна 

35-50-74 

cok.ufk@mail.ru 

12 24.08.2019 10:00 

МБУ СШ 
«Олимпиец» 

(ул. Уренгойская, д. 

Легкая атлетика   

- бег на 30 м, 60 м,100 м  
VI-XI 

Фатеева Ольга 
Сергеевна 



46), 

лыжная база 

 

МАУ «ЦСМ и ФМР» 

(ул. Советская, 
д.75) зал игровых 
видов спорта 

- бег на 1 км, 1,5 км, 2 км, 3 км 

- метание спортивного снаряда 
весом 500 г, 700 г 

- метание мяча весом 150 г 

- метание теннисного мяча в цель, 
дистанция 6 м 

- кросс по пересеченной местности 
2 км, 3 км, 5 км 

- смешанное передвижение 1 км, 2 
км,  
- смешанное передвижение по 
пересеченной местности 1 км, 2 км,  
3 км 

- скандинавская ходьба на 3 км 

33-50-30 

olimpiec91@mail.ru 

 

Будура Марианна 
Георгиевна 

35-50-74 

cok.ufk@mail.ru 

13 07.09.19 10:00 

МБУ СШ 
«Олимпиец» 

(ул. Уренгойская, д. 
46), 

лыжная база 

 

МАУ «ЦСМиФМР» 

(ул. Советская, д. 
75), 

зал игровых видов 
спорта, 

(ул. Высоцкого, д. 

Квэст  «Страна спорта» в рамках 
ВФСК «ГТО» приуроченного ко 

Дню физкультурника ЯНАО 

I-XI 

Фатеева Ольга 
Сергеевна 

33-50-30 

olimpiec91@mail.ru 

 

Будура Марианна 
Георгиевна 

35-50-74 

cok.ufk@mail.ru 

 

Плисс Александр 

mailto:cok.ufk@mail.ru


19 а) стадион 
«Ноябрьск» 

 

МАУ «СОК 
«Зенит»  
им. Юрия 
Морозова»  
(ул. Дзержинского 
д. 4) 

бассейн, 

 

МАУ «ФОКЗ» (ул. 
60 лет СССР, д. 29 
а), 

зал игровых видов 

Владимирович 

35-36-01 (доб.11) 

in@sok-zenit.ru 

 

Ташлык Виталий 
Викторович 

35-15-34 

cz60@mail.ru 

14 14.09.2019 10:00 

МБУ СШ 
«Олимпиец» 

(ул. Уренгойская, д. 
46), 

лыжная база 

 

МАУ «ЦСМ и ФМР» 

(ул. Советская, 
д.75) зал игровых 
видов спорта 

Легкая атлетика   

- бег на 30 м, 60 м,100 м  

- бег на 1 км, 1,5 км, 2 км, 3 км 

- метание спортивного снаряда 
весом 500 г, 700 г 

- метание мяча весом 150 г 

- метание теннисного мяча в цель, 
дистанция 6 м 

- кросс по пересеченной местности 
2 км, 3 км, 5 км 

- смешанное передвижение 1 км, 2 

VI-XI 

Фатеева Ольга 
Сергеевна 

33-50-30 

olimpiec91@mail.ru 

 

Будура Марианна 
Георгиевна 

35-50-74 

cok.ufk@mail.ru 



км,  
- смешанное передвижение по 
пересеченной местности 1 км, 2 км,  
3 км 

- скандинавская ходьба на 3 км 

IV квартал 

15 16.11.2019 11:00 

МБУ СШ 
«Олимпиец» 

(ул. Уренгойская, д. 
46), 

лыжная база 

 

МАУ «ЦСМ и ФМР» 

(ул. Советская, 
д.75) зал игровых 
видов спорта 

- бег на лыжах 1 км, 2 км, 3 км, 5 км 

- передвижение на лыжах 2 км, 3км 
VI-XI 

Фатеева Ольга 
Сергеевна 

33-50-30 

olimpiec91@mail.ru 

 

Будура Марианна 
Георгиевна 

35-50-74 

cok.ufk@mail.ru 

16 30.11.2019 11:00 

МБУ СШ 
«Олимпиец» 

(ул. Уренгойская, д. 
46), 

лыжная база 

 

МАУ «ЦСМ и ФМР» 

(ул. Советская, 
д.75) зал игровых 

- бег на лыжах 1 км, 2 км, 3 км, 5 км 

- передвижение на лыжах 2 км, 3км 
VI-XI 

Фатеева Ольга 
Сергеевна 

33-50-30 

olimpiec91@mail.ru 

 

Будура Марианна 
Георгиевна 

35-50-74 



видов спорта cok.ufk@mail.ru 

*  - даты и время проведения мероприятий могут быть изменены; 

** - для учащихся общеобразовательных учреждений (с I по VI возрастные ступени) дополнительные мероприятия по 
тестированию проводятся по согласованию. 

 


