
Администрация Мышкинского муниципального района 
Ярославской области 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
Г. Мышкин 

/&S0. № /ГГ/ 

Об определении и организации места тестирования 
учащихся муниципальных общеобразовательных организаций 
по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований 
к оценке уровня знаний и умений, установленных Всероссийским физкультурно-
спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

С целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 
№172 «О Всероссийским физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)» и в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 
16.12.2015 № 1349-п «О реализации в 2015 - 2017 годах межведомственного 
регионального проекта по организации тестирования и проведения мониторинга уровня 
физической подготовленности обучающихся образовательных организаций Ярославской 
области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Определить муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» местом 
тестирования учащихся общеобразовательных организаций Мышкинского 
муниципального района по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений, установленных Всероссийским 
физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (далее - ВФСК ГТО). 

2. Назначить администратором места тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений, 
установленных ВФСК ГТО Кондакова Николая Аркадьевича, заместителя директора 
МАОУ ДО ДЮСШ по спортивно - массовой работе. 

3. Утвердить кандидатуры судей места тестирования (приложение №1). 
4. Утвердить список спортивных объектов, используемых для приема видов 

испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений, 
установленных ВФСК ГГО (приложение №2). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела развития общего и дошкольного образования управления образования О. В. 
Калачеву. # У ^ А 
Начальник управлении образования ( y l t i f L O d C / Г.Н. Морозова 



Приложение №1 
к приказу от 12.10.2017 г. № 

Кандидатуры судей места тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к опенке уровни знаний и умений, установленных ВФСК 

ГТО 

Кондаков Николай Аркадьевич - главный судья места тестирования, 

заместитель директора по спортивно - массовой работе МАОУ ДО ДЮСШ. 

1. Георгиевский Олег Николаевич - тренер-преподаватель по КУДО, МАОУ ДО ДЮСШ. 

2. Козлов Егор Валерьевич - тренер-преподаватель по футболу, МАОУ ДО ДЮСШ; 

3. Круглов Никита Павлович - тренер преподаватель по плаванию, МАОУ ДО ДЮСШ; 

4. Батошкина Анастасия Евгеньевна - тренер-преподаватель по плаванию. 

МАОУ ДО ДЮСШ: 

5. Теркина Анна Павловна - заместитель директора по УВР. МАОУ ДО ДЮСШ; 

6. Макарова Анна Валерьевна - педагог-организатор, МАОУ ДО ДЮСШ; 

7. Михайлова Алена Викторовна - педагог-организатор, МАОУ ДО ДЮСШ; 



Приложение №2 
к приказу от 12.10.2017 г. № 

Список спортивных объектов, используемых для приема видов испытаний 
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений, установленных 

ВФСК ГТО 

№ 
п/п 

Наименование спортивного 
объекта 

Принадлежность Адрес 

1 Универсальный спортивный зал МАОУ ДО ДЮСШ г. Мышкин, ул. 
Газовиков, д. 13. 

2 Стадион им. Братьев Бутусовых МАОУ ДО ДЮСШ г. Мышкин, ул. 
Карла-Либкнехта, д. 

78А 

3 Лыжная трасса в районе 
Соснового бора 

МАОУ ДО ДЮСШ г. Мышкин. 
Сосновый Бор 


