
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 июля 2015 г. г. Георгиевск № 784

О создании Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физиче
ской культуры и спорта в Георгиевском муниципальном районе Ставрополь
ского края

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 24 
марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном ком
плексе «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО)», руководствуясь Приказом 
Министерства спорта РФ от 1 декабря 2014 г. № 954/1 «Об утверждении По
рядка создания Центров тестирования по выполнению видов испытаний (те
стов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта и Положения о них», администрация Георги- 
евского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать на базе муниципального казенного учреждения «Центр по 
обслуживанию муниципальных образовательных учреждений и отдела обра
зования администрации Георгиевского муниципального района» Центр те
стирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требова
ний к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 
спорта Георгиевского муниципального района Ставропольского края (далее-  
Центр тестирования).

2. Утвердить прилагаемое Положение о Центре тестирования.

3. Утвердить прилагаемый состав Центра тестирования.

4. Утвердить прилагаемый адресный перечень мест тестирования.

5. Главному специалисту администрации Георгиевского района Став
ропольского края Брагину С.Ю.:

5.1. Обеспечить взаимодействие между администрациями муниципаль
ных образований Георгиевского района Ставропольского края, образователь

ными и другими организациями, общественными объединениями при рас
смотрении вопросов, связанных с внедрением комплекса ГТО на территории 
Георгиевского муниципального района Ставропольского края.

5.2. Обеспечить проведение организационных мероприятий по созда
нию Центра тестирования в срок до 10 июля 2015 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Георгиевского муниципального района 
Стрельникова Г.В.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит размещению на официальном сайте Георгиевского муниципально
го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

А.В.Бобров

Глава администрации 
Георгиевского муниципального 
Ставропольского края



УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Георгиевского муниципального 
района Ставропольского края 
от 07 июля 2015 г. № 784

ПОЛОЖЕНИЕ

о Центре тестирования по выполнению видов испытаний (тестов),
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта Г еоргиевского муниципального района 
Ставропольского края

I. Общие положения
1. Положение о Центре тестирования по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта Г еоргиевского муниципального района Став
ропольского края (далее - Положение) разработано в соответствии с пунктом 
26 Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540, Приказом министерства 
спорта Российской федерации от 1 декабря 2014 г. № 954/1 «Об утверждении 
Порядка создания Центров тестирования по выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта и Положения о них».

2. Положение устанавливает порядок организации и деятельности Цен
тра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культу
ры и спорта Георгиевского муниципального района Ставропольского края 
(далее - Центр тестирования), осуществляющих тестирование общего уровня 
физической подготовленности граждан Георгиевского муниципального рай
она Ставропольского края (далее - граждане) на основании результатов вы
полнения видов испытаний (тестов), нормативов и оценки уровня знаний и 
умений Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру
ду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО).

3. Официальное наименование Центра тестирования по выполнению ви
дов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры и спорта Георгиевского муници
пального района Ставропольского края: 

полное наименование:
Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), норма

тивов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической
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культуры и спорта Георгиевского муниципального района Ставропольского 
края;

сокращенное -  Центр тестирования по ФК и С ГМР СК.

4. Место нахождения: юридический (фактический) адрес Центра тести
рования: 357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Минераловодская, 
10/8.

5. Центр тестирования имеет простую круглую печать и штамп со сво
им наименованием.

II. Цели и задачи Центра тестирования

6. Основной целью деятельности Центра тестирования является осу
ществление оценки выполнения гражданами государственных требований к 
уровню физической подготовленности населения при выполнении нормати
вов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), утвержденных приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 8 июля 2014 г. № 575.

7. Задачи Центра тестирования:
7.1. Создание условий по оказанию консультационной и методической 

помощи гражданам в подготовке к выполнению видов испытаний (тестов), 
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физиче
ской культуры и спорта;

7.2. Организация и проведение тестирования граждан по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры и спорта.

8. Основные виды деятельности Центра тестирования:
8.1. Проведение пропаганды и информационной работы, направленной 

на формирование у граждан осознанных потребностей в систематических за
нятиях физической культурой и спортом, физическом совершенствовании и 
ведении здорового образа жизни, популяризации участия в мероприятиях по 
выполнению испытаний (тестов) и нормативов комплекса ГТО;

8.2. Создание условий и оказание консультационной и методической 
помощи гражданам, физкультурно-спортивным, общественным и иным орга
низациям в подготовке к выполнению государственных требований;

8.3. Осуществление тестирования населения по выполнению государ
ственных требований к уровню физической подготовленности и оценке 
уровня знаний и умений граждан согласно Порядку организации и проведе
ния тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденному



приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29 августа 2014 г.
№ 739;

8.4. Ведение учета результатов тестирования участников, формирова
ние протоколов выполнения нормативов комплекса ГТО, обеспечение пере
дачи их данных для обобщения в соответствии с требованиями Порядка ор
ганизации и проведения тестирования;

8.5. Внесение данных участников тестирования, результатов тестиро
вания и данных сводного протокола в автоматизированную информацион
ную систему комплекса ГТО;

8.6. Участие в организации мероприятий комплекса ГТО, включенных 
в календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий Георгиевского муниципального района (в рамках реализации 
муниципальной программы Георгиевского муниципального района Ставро
польского края в области развития физической культуры и спорта), кален
дарные планы физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых меро
приятий отдела образования администрации и муниципальных образований 
Георгиевского района Ставропольского края;

8.7. Взаимодействие с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, физкультурно-спортивными, общественными и 
иными организациями в вопросах внедрения комплекса ГТО, проведения ме
роприятий комплекса ГТО;

8.8. Обеспечение судейства мероприятий по тестированию граждан.

9. Для организации тестирования в отдаленных, труднодоступных и 
малонаселенных местах может организовываться выездная комиссия Центра 
тестирования.

10. Тестирование организуется только в местах, соответствующих 
установленным требованиям к спортивным объектам, в том числе по без
опасности эксплуатации.

III. Состав Центра тестирования

11. Центр тестирования состоит из руководителя центра тестирования, 
главного секретаря центра тестирования, помощника главного секретаря цен
тра тестирования и членов Центра тестирования (главной судейской колле
гии Центра тестирования) из числа:

работников аппарата администрации Георгиевского муниципального 
района Ставропольского края (по согласованию);

работников муниципального казенного учреждения «Центр по обслу
живанию муниципальных образовательных учреждений и отдела образова
ния администрации Георгиевского муниципального района» (по согласова
нию);
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учителей физической культуры общеобразовательных организаций Ге
оргиевского муниципального района Ставропольского края (по согласова
нию);

тренеров-преподавателей муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «ДЮСШ Георгиевского муниципального рай
она» (по согласованию);

работников муниципального бюджетного учреждения дополнительно
го образования «Центр дополнительного образования Георгиевского муни
ципального района» (по согласованию).

12. Руководитель центра тестирования:
осуществляет общее руководство деятельностью Центра тестирования; 
утверждает график проведения тестирования;
определяет порядок последовательности организации и проведения те

стирования населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), руководствуясь приказом Ми
нистерства спорта Российской Федерации от 29 августа 2014 г. № 739 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения тестирования населения в 
рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру
ду и обороне» (ГТО)»;

дает поручения работникам Центра тестирования;
подписывает от имени Центра тестирования все документы, связанные 

с его деятельностью;
подписывает сводный протокол выполнения государственных требова

ний Георгиевского муниципального района.

13. Главный секретарь Центра тестирования:
осуществляет методическую помощь гражданам желающим пройти те

стирование (далее - участник), по правилам оформления заявки на прохожде
ние тестирования (далее - заявка) лично, по почте, либо по электронной по
чте;

осуществляет прием заявок (индивидуальные или коллективные) на 
прохождение тестирования лично, по почте, либо по электронной почте;' 

формирует единый список участников;
составляет график проведения тестирования, который размещает на 

сайте www.minsport.gov.ru федерального органа исполнительной власти Рос
сийской Федерации в области физической культуры и спорта, на официаль
ном сайте Георгиевского муниципального района Ставропольского края 
www.gmr-sk.ru, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сайты) каждую четвертую неделю месяца;

размещает на сайтах за 14 дней до дня проведения тестирования адрес
ный перечень мест тестирования с указанием видов испытаний (тестов) соот
ветствующих месту проведения тестирования;

http://www.minsport.gov.ru
http://www.gmr-sk.ru
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в целях сбора и учета данных участников, прошедших тестирование, 
выполнивших нормативы, установленные государственными требованиями и 
претендующих на награждение соответствующими знаками отличия ком
плекса ГТО, обобщает данные сводных протоколов выполнения государ
ственных требований муниципальных образований Георгиевского района 
(полученных от Главного судьи-секретаря Центра тестирования) в сводный 
протокол Г еоргиевского муниципального района и направляет его в органи
зацию осуществляющую анализ, обобщение и формирование сводного про
токола субъекта Российской Федерации (Ставропольского края);

подписывает сводный протокол выполнения государственных требова
ний Г еоргиевского муниципального района.

14. Помощник главного секретаря Центра тестирования выполняют 
функции главного секретаря центра тестирования в случае его отсутствия, а 
также по его поручению.

15. Главный судья Центра тестирования:
осуществляет общее руководство в день проведения тестирования по 

порядку последовательности организации и проведения тестирования насе
ления и работе членов (Главной судейской коллегией) Центра тестирования;

в день проведения тестирования допускает участников к прохождению т 
тестирования при наличии документа удостоверяющего личность граждани
на Российской Федерации, для лиц, не достигших четырнадцати лет - свиде
тельства о рождении, либо их копий, а также медицинского заключения о до
пуске к занятиям физической культурой и спортом (в том числе и массовым 
спортом), спортивным соревнованиям, выданного по результатам медицин
ского осмотра (обследования) в установленном порядке;

подписывает сводные протоколы выполнения государственных требо
ваний муниципального образования Георгиевского района и Георгиевского 
муниципального района.

16. Помощник главного судьи Центра тестирования выполняют функ
ции главного судьи центра тестирования в случае его отсутствия, а также по 
его поручению.

17. Главный судья-секретарь Центра тестирования:
после допуска участника к прохождению тестирования регистрирует 

участника, присваивает ему номер и выдает заверенную центром тестирова
ния учетную карточку для учета выполнения государственных требований;

в целях сбора и учета данных участников, прошедших тестирование, 
выполнивших нормативы, установленные государственными требованиями и 
претендующих на награждение соответствующими знаками отличия ком
плекса, обобщает данные протоколов выполнения государственных требова
ний в сводный протокол муниципальных образований Георгиевского района,
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и Георгиевского муниципального района и направляет его главному секрета
рю Центра тестирования;

подписывает сводный протокол выполнения государственных требова
ний муниципальных образований Георгиевского района и Георгиевского му
ниципального района.

18. Помощник Главного судьи-секретаря Центра тестирования выпол
няют функции главного судьи-секретаря Центра тестирования в случае его 
отсутствия, а также по его поручению.

19. Старший спортивный судья Центра тестирования:
осуществляет общее руководство в день проведения тестирования по

порядку последовательности организации и проведения тестирования насе
ления по закрепленным за ним видам испытаний (тестов), позволяющих 
определить уровень развития физических качеств и прикладных двигатель
ных умений и навыков и закрепленных за ним работе судейских бригад 
(спортивных судий и спортивных судий-секретарей) Центра тестирования;

подписывает протокол выполнения государственных требований по за
крепленным за ним видам испытаний (тестов), позволяющих определить 
уровень развития физических качеств и прикладных двигательных умений и 
навыков.

20. Спортивный судья Центра тестирования
в день проведения тестирования непосредственно осуществляет тести

рование (принимает нормы ГТО) участников, допущенных Главным судьей 
Центра тестирования, по закрепленным за ним видам испытаний (тестов), 
позволяющих определить уровень развития физических качеств и приклад
ных двигательных умений и навыков;

выполняет поручения старшего спортивного судьи Центра тестирова
ния;

подписывает протокол выполнения государственных требований по за
крепленным за ним видам испытаний (тестов), позволяющих определить 
уровень развития физических качеств и прикладных двигательных умений и 
навыков.

21. Спортивный судья-секретарь Центра тестирования:
заносит результаты тестирования каждого участника в протокол вы

полнения государственных требований (копия которого размещается на сай
те для ознакомления участников), который передает главному судье- 
секретарю Центра тестирования для обобщения данных в сводный протокол 
выполнения государственных требований;

подписывает протокол выполнения государственных требований по за
крепленным за ним видам испытаний (тестов), позволяющих определить 
уровень развития физических качеств и прикладных двигательных умений и 
навыков;
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после внесения результатов тестирования участника в протокол выпол
нения государственных требований, результаты тестирования участника за
носит в учетную карточку для учета выполнения государственных требова
ний.

22. Состав Центра тестирования утверждается постановлением адми
нистрации Георгиевского муниципального района Ставропольского края.

23. Центр тестирования имеет право:
23.1. Допускать участников тестирования и отказывать участникам те

стирования в допуске к выполнению видов испытаний (тестов) комплекса 
ГТО в соответствии с Порядком организации и проведения тестирования и 
законодательством Российской Федерации;

23.2. Запрашивать у участников тестирования, органов местного само
управления, органов государственной власти и получать необходимую для 
его деятельности информацию;

23.3. Вносить исполнительному органу государственной власти Став
ропольского края в области физической культуры и спорта предложения по 
совершенствованию структуры и содержания государственных требований 
комплекса ГТО;

23.4. Привлекать волонтеров для организации процесса тестирования 
граждан.

24. Центр тестирования обязан:
24.1. Соблюдать требования Порядка организации и проведения те

стирования, нормативных правовых актов, регламентирующих проведение 
спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий;

24.2. Обеспечивать условия для организации оказания медицинской 
помощи при проведении тестирования и других мероприятий в рамках ком
плекса ГТО.

25. Материально-техническое обеспечение Центра тестирования осу
ществляется за счет средств бюджета Георгиевского муниципального района 
Ставропольского края и за счет иных средств, привлеченных в рамках дей-

IV. Взаимодействие сторон

V. Материально-техническое обеспечение



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Г еоргиевского муниципального 
района Ставропольского края 
от 07 июля 2015 г. № 784

СОСТАВ
Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормати
вов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 

культуры и спорта Георгиевского муниципального района Ставропольского 
края (далее -  Центр тестирования)

Брагин Сергей 
Юрьевич

главный специалист администрации Георгиевско
го муниципального района Ставропольского края, 
руководитель Центра тестирования

Ахтырская Антонина 
Юрьевна

методист муниципального казенного учреждения 
«Центр по обслуживанию муниципальных образо
вательных учреждений и отдела образования ад
министрации Георгиевского муниципального рай
она», главный секретарь Центра тестирования (по 
согласованию)

Утешева Ирина методист муниципального бюджетного учрежде-
Викторовна ния дополнительного образования «Центр допол

нительного образования Георгиевского муници
пального района», помощник главного секретаря 
Центра тестирования (по согласованию)

Члены центра тестирования 
(Главная судейская коллегия Центра тестирования):

Алексеева Наталья 
Михайловна

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 23 
с.Новозаведенного», помощник главного судьи- 
секретаря Центра тестирования (по согласованию)

Бессонов Сергей 
Николаевич

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 20 
ст.Подгорной», помощник главного судьи Центра 
тестирования (по согласованию)

Кириакопуло Елена 
Юрьевна

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения
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«Средняя общеобразовательная школа № 16 
ст.Георгиевской», главный судья-секретарь Цен
тра тестирования (по согласованию)

Стрельченко Владимир 
Филиппович

учитель физической культуры муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 19 
пос.Нижнезольского», главный судья Центра те
стирования (по согласованию)

Судейская бригада Центра тестирования по определению уровня развития 
скоростных возможностей, выносливости и овладения прикладными

навыками

Елфимов Александр 
Иванович

учитель физической культуры муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 22 
с.Обильного», спортивный судья Центра тестиро
вания по определению уровня развития скорост
ных возможностей и выносливости (по согласова
нию)

Самойлов Александр 
Васильевич

Сушкова Марина 
Андреевна

тренер-преподаватель по легкой атлетике муници
пального автономного учреждения дополнитель
ного образования «ДЮСШ Георгиевского муни
ципального района», старший спортивный судья 
Центра тестирования по определению уровня раз
вития скоростных возможностей и выносливости 
(по согласованию)

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 17 име
ни И.Л.Козыря пос.Шаумянского», спортивный 
судья-секретарь Центра тестирования по опреде
лению уровня развития скоростных возможностей 
и выносливости (по согласованию)

Ходарев Александр 
Дмитриевич

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 17 име
ни И.Л.Козыря пос.Шаумянского», спортивный 
судья Центра тестирования по определению уров
ня развития скоростных возможностей и выносли
вости (по согласованию)



Судейская бригада Центра тестирования по определению уровня развития 
силы, скоростно-силовых возможностей и координационных способностей

Адамян Арам 
Рачикович

Бессонов Аким 
Александрович

Близнец Татьяна 
Васильевна

Гришков Александр 
Викторович

Гришкова Наталья 
Александровна

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 20 
ст.Подгорной», спортивный судья Центра тести
рования по определению уровня развития ско
ростно-силовых возможностей и координацион
ных способностей (по согласованию)

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 20 
ст.Подгорной», спортивный судья-секретарь Цен
тра тестирования по определению уровня развития 
скоростно-силовых возможностей и координаци
онных способностей (по согласованию)

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 28 
пос.Банковского», спортивный судья Центра те
стирования по определению уровня развития силы 
и скоростно-силовых возможностей (по согласо
ванию)

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 13 
ст.Незлобной», спортивный судья Центра тести
рования по определению уровня развития силы и 
скоростно-силовых возможностей (по согласова
нию)

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 13 
ст.Незлобной», спортивный судья-секретарь Цен
тра тестирования по определению уровня развития 
силы и скоростно-силовых возможностей (по 
согласованию)

Козлов Сергей учитель физической культуры муниципального
Александрович бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 18 име
ни А.П.Ляпина ст.Урухской», спортивный судья 
Центра тестирования по определению уровня раз
вития силы и скоростно-силовых возможностей 
(по согласованию)

Криницкий Валерий 
Михайлович

Кукушкин Андрей 
Владимирович

Семенкина Ольга 
Анатольевна

Слободина Любовь 
Михайловна

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 16 
ст.Георгиевской», спортивный судья Центра те
стирования по определению уровня развития силы 
и скоростно-силовых возможностей (по согласо
ванию)

тренер сборной Ставропольского края по пауэр
лифтингу (тренер 1 категории, судья 1 категории), 
старший спортивный судья Центра тестирования 
по определению уровня развития силы, скоростно
силовых возможностей и координационных спо
собностей (по согласованию)

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 15 име
ни А.З.Потапова ст.Лысогорской», спортивный 
судья-секретарь Центра тестирования по опреде
лению уровня развития силы и скоростно-силовых 
возможностей (по согласованию)

учитель физической культуры муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 21 име
ни И.С.Давыдова с.Обильного», спортивный судья 
Центра тестирования по определению уровня раз
вития скоростно-силовых возможностей и коор
динационных способностей (по согласованию)

Судейская бригада Центра тестирования по определению уровня овладения 
прикладными навыками и развития гибкости

Дубенцев Александр преподаватель-организатор ОБЖ муниципального 
Николаевич бюджетного общеобразовательного учреждения
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Лисовол Евгений 
Александрович

Ляпунов Антон 
Петрович

Патрин Николай 
Викторович

Петров Евгений 
Владимирович

Соколов Владимир 
Сергеевич

«Средняя общеобразовательная школа № 15 име
ни А.З.Потапова ст.Лысогорской», спортивный 
судья Центра тестирования по определению уров
ня овладения прикладными навыками (по согласо
ванию)

учитель физической культуры муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 27 пос. 
Падинского», спортивный судья Центра тестиро
вания по определению уровня овладения приклад
ными навыками (по согласованию)

преподаватель-организатор ОБЖ муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения * 
«Средняя общеобразовательная школа № 16 
ст.Георгиевской», спортивный судья-секретарь 
Центра тестирования по определению уровня 
овладения прикладными навыками (по согласова
нию)

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 12 
ст.Незлобной», старший спортивный судья Центра 
тестирования по определению уровня овладения 
прикладными навыками и развития гибкости (по 
согласованию)

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 26 
с. Краснокумского», спортивный судья-секретарь 
Центра тестирования по определению уровня 
овладения прикладными навыками и развития 
гибкости (по согласованию)

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 26 
с.Краснокумского», спортивный судья Центра те
стирования по определению уровня овладения 
прикладными навыками и развития гибкости (по 
согласованию)
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Черепин Анатолий 
Михайлович

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 24 име
ни И.И.Вехова ст.Александрийской», спортивный 
судья Центра тестирования по определению уров
ня овладения прикладными навыками и развития 
гибкости (по согласованию)



УТВЕРЖДЕН 
к постановлению администрации 
Георгиевского муниципального 
района Ставропольского края 
от 07 июля 2015 г. № 784

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

мест тестирования Центра тестирования по выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в обла
сти физической культуры и спорта Георгиевского муниципального района 

(далее -  ГМР) Ставропольского края (далее -  Центр тестирования)

№
п/п

Наименование зон 
тестирования 

норм ГТО ГМР

Закрепленные за зонами тести
рования норм ГТО ГМР места 
тестирования -  образователь

ные организации (полное назва
ние и адрес места нахождения)

Перечень муниципальных образо
ваний ГМР (далее -  МО) закреп
ленных за зонами тестирования 

норм ГТО ГМР

Тестирование по определению уровня развития гибкости, выносливости, силы, 
скоростных и скоростно-силовых возможностей, координационных способностей 

и овладения прикладными навыками (кроме плавания)
1. Северная зона 

тестирования
Муниципальное казённое 
общеобразовательное учре
ждение «Средняя общеобра
зовательная школа № 28 
пос.Банковского»,
Георгиевский район, 
пос.Балковский, 
ул. Новая, 18

МО Банковского сельсовета, 
МО Ульяновского сельсовета, 
МО Крутоярского сельсовета

2. Центральная 
зона тестирова
ния

Муниципальное казённое 
общеобразовательное учре
ждение «Средняя общеобра
зовательная школа № 21 
имени И.С.Давыдова 
с.Обильного», Г еоргиев
ский район, с.Обильное, 
ул.Фрунзе, 2

МО с.Обильного,
МО Александрийского сельсо
вета,
МО ст.Подгорной,
МО с.Новозаведенного

3. Восточная зона 
тестирования

Муниципальное бюджет
ное общеобразовательное 
учреждение «Средняя об
щеобразовательная школа 
№ 17 имени И.Л.Козыря 
пос.Шаумянского» Геор
гиевский район, 
пос.Шаумянский, ул. Ком
сомольская,!

МО Шаумянского сельсовета, 
МО ст.Георгиевской,
МО Урухского сельсовета, 
МО с.Краснокумского

2

4. Южная зона 
тестирования

Муниципальное бюджет
ное общеобразовательное 
учреждение «Средняя об
щеобразовательная школа 
№ 13 ст.Незлобной» Геор
гиевский район, 
ст.Незлобная, 
ул .Школьная, 18

МО Незлобненского сельсове
та,
МО ст.Лысогорской,
МО пос.Нового

Тестирование по определению уровня овладения прикладными навыками
(плавание)

5. Все зоны те
стирования

Государственное бюджетное 
образовательное учрежде
ние среднего профессио
нального образования «Ге- 
оргиевский колледж» по со
гласованию), г. Георгиевск, 
ул.Калинина, 152

все муниципальные образова
ния Георгиевского района, 
Георгиевский муниципальный 
район


