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ГРАФИК 

приема нормативов комплекса ГТО в СШОР «Ангара» на 2022г. 

 

Дата 

проведения 

Мероприятие Место и время проведения 

Январь 

26  

29-30 

 

26-прием нормативов ГТО для лиц с 

ограниченными возможностями 

 

29-легкоатлетические нормативы ГТО 

30-стрельба, лыжи, бег на длинные 

дистанции 

С/зал 85 кв-л  11-00 

 

 

Восточная трибуна стадиона «Ангара» - 

12.00 

 

Февраль  

26-27 

26- легкоатлетические нормативы ГТО 

27- стрельба, бег на длинные 

дистанции 

 

 Восточная трибуна стадиона «Ангара» - 

12.00  
 

Март 

19-20 

19-20-Зимний фестиваль ВФСК ГТО 

среди воспитанников  спортивных 

организаций  (3ступень) 

19- легкоатлетические нормативы ГТО 

20- стрельба, бег на длинные 

дистанции 

 

Восточная трибуна стадиона «Ангара» - 

12.00 
 

Апрель 

14-15 

20 

 

 22 

 

23-24 

 

14-15 «Пойдем в школу с ГТО» 
(подготовительные группы д/садов) 

20 – прием нормативов ГТО у 

студентов АПТ 

 

22-Финал зимнего Фестиваля ВФСК 

ГТО (3ступень) 
 

23- легкоатлетические нормативы ГТО 

24-стрельба, , бег на длинные 

дистанции  

Детские учреждения 

 

АПТ 

 

Стадион, восточная трибуна стадиона 

«Ангара» - 14.00 

 

 

Стадион, восточная трибуна стадиона 

«Ангара» - 12.00 

Май  

14-15 

17 

19 

 

21-22 

14-15 Летний фестиваль ВФСК ГТО 

 

17- выездной прием нормативов  

 

19  - нормативы ГТО для 

подготовительных групп  д/учреждений 

 

21- легкоатлетические нормативы ГТО 

22 – стрельба 

п. Мегет – 11.00  

 

п. Северный 

 

 

Детские учреждения 

 

Стадион, восточная трибуна стадиона 

«Ангара» - 12.00 

Июнь 

 

16 

 

 

17-18 

 

16 -Летний фестиваль ВФСК ГТО 

среди отдыхающих летних 

оздоровительных площадок (2-4 ступ.) 

 

17- 18- Прием нормативов для  лиц с 

ограниченными возможностями 

 

Стадион «Ангара» 10.00 

 

 

 

 

С/зал 85 кв-л  11.00 

 

 

Июль 

23-24 

 23- легкоатлетические нормативы 

24-стрельба 

 

Стадион «Ангара» 12.00 



Август 

6-7 

 

13 

6-7- Фестиваль ВФСК ГТО среди лиц с 

ограниченными возможностями в 

рамках Дня физкультурника 

 

13-День физкультурника «Узнай свои 

возможности» (Выявление абсолютных 

победителей в некоторых нормативах 

ГТО) 

 

стадион «Ангара» 12.00 

 

 

Парк 10-летия Ангарска 

Сентябрь 

10-11 

10-11- День здоровья среди             

школьников (Мегет) 

Мегет -11.00 

 

Октябрь 

5 

22-23 

5- День ГТО для работников 

спортивных организаций   

 

22-23- Фестиваль ВФСК ГТО среди 

воспитанников  спортивных 

организаций  и спортшкол (4 ступень) 

Стадион  «Ангара» 12.00 

 

 

Восточная трибуна стадиона «Ангара» -

12.00 

Ноябрь 

26-27 

 

26-27-Зимний фестиваль ВФСК ГТО 

среди обучающихся 5ступень 

 

 

Восточная трибуна стадиона «Ангара» - 

12.00 
 

Декабрь 

17-18 

18-досдачи  легкоатлетических 

нормативов 

19-стрельба 

Восточная трибуна стадиона «Ангара» - 

12.00 

 

Примечания:  Регистрация участников по субботам  в 11 час.  в восточной трибуне 

стадиона «Ангара». При себе иметь: паспорт, УИН, медицинскую справку. На 

несовершеннолетних – разрешение родителей(опекунов) 

 

 

ПАМЯТКА 

для сдачи нормативов комплекса ГТО 

 

Для того чтобы сдать нормативы комплекса ГТО необходимо: 

1.Зарегистрироваться на сайте ГТО, имея эл.почту ( набрать в поиске gto.ru  и дальше – 

регистрация пошагово). 

2.Получить уникальный идентификационный номер УИН (ID-номер это одно и то же) и 

возможность заходить в свой личный кабинет. 

3.Обязательно разместить свое фото в личном кабинете. 

4.Выбрать день в графике сдачи нормативов ГТО, который размещен (https://angarsk-

adm.ru/sotsialnaya-sfera/fizicheskaya_kultura_i_sport/normativy-gto/) 

5. В день сдачи нормативов необходимо пройти регистрацию в месте принятия норм ГТО 

(стадион Ангара), подтвердить лично УИН и предъявить документы:  

а) паспорт или свидетельство о рождении; 

б) номер УИН (можно выписать его или сделать скриншот с сайта при регистрации); 

в) согласие родителей (опекунов) на обработку персональных данных их 

несовершеннолетних детей (форма дается на сайте при регистрации) 

г)медицинскую справку 

-совершеннолетние могут написать расписку об ответственности за свое здоровье в день 

сдачи нормативов ГТО без предоставления мед.справки; 

-несовершеннолетние школьники мед. справку берут у своего медицинского работника в 

школе (если вы в школе в основной группе по здоровью, значит вы можете сдавать нормативы 

ГТО).  

 

 


